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Повышение качества 
и эффективности 
производства —  
главная задача 
десятой пятилетки

«Какой должна быть десятая пятилетка? 
Исходя из общих направлений нашей экономи
ческой политики, можно, пожалуй, сказать, что 
это должна быть прежде всего пятилетка ка
чества, пятилетка эффективности во имя даль
нейшего роста народного благосостояния».

Л. И. БРЕЖНЕВ

В интересах народа, более полного и своевременного 
удовлетворения потребностей промышленности, сельского хо
зяйства, всей социалистической экономики и населения в де
сятой пятилетке намечается существенное повышение мощ
ностей и качества работы транспорта, улучшение связей меж
ду экономическими районами страны. В связи с этим все бо
лее высокие требования предъявляются к состоянию автомо
бильных дорог.

За девятую пятилетку дорожники России сделали большой 
шаг по пути создания благоустроенной сети дорог общегосу
дарственного, республиканского и местного значения. Пяти
летнее задание по вводу в действие автомобильных дорог 
с твердым покрытием, основных производственных фондов, 
общей площади жилых домов и по росту производительности 
труда в строительстве значительно перевыполнено. Построено 
и введено в эксплуатацию более 43 тыс. км и отремонтиро
вано более 165 тыс. км автомобильных дорог с твердым по
крытием, сооружено 135 км путепроводов и мостовых пере
ходов. Общий прирост протяженности дорог с твердым по
крытием составляет 56 тыс. км.

Количество районных центров, имеющих связь с област
ными, краевыми и автономно-республиканскими центрами по 
дорогам с твердым покрытием возросло за пятилетие с 65 
до 80%, а количество центральных усадеб колхозов и совхо
зов, соединенных с районными центрами такими дорогами — 
в 38 до 62% .

Д е л е га т  X X V  с ъ е з д а  К П С С

А. А. НИКОЛАЕВ,
министр строительства и эксплуатации 
автомобильных дорог РСФСР

В 1971—1975 гг. была расширена опорная сеть магистраль
ных дорог. Введены в эксплуатацию автомобильные дороги, 
имеющие важное народнохозяйственное значение: Ростов— 
Ставрополь, Ставрополь—Элиста, Волгоград—Саратов, Пен
за—Тамбов и многие другие.

Для повышения безопасности движения и разгрузки го
родских улиц от транзитного автомобильного транспорта по
строены обходы многих городов и населенных пунктов.

От улучшения состояния дорог, осуществленного в РСФСР 
за две последние пятилетки, суммарный экономический эффект 
составил 54 млрд. руб. при затратах 13 млрд. руб. За девятую 
пятилетку только от снижения стоимости автомобильных 
перевозок за счет улучшения дорожных условий по РСФСР 
ежегодно экономилось более чем 1 млрд. руб.

Для дальнейшего повышения экономической эффективности 
капитальных вложений осуществлена концентрация материаль
но-технических, трудовых и финансовых ресурсов на важней
ших стройках; средний объем капитальных вложений на одну 
стройку возрос в 1,6 раза. Доведен до норматива объем не
завершенного строительства. Приняты меры к улучшению 
организации работ.

Улучшилось содержание автомобильных дорог, положи
тельно сказалась проводимая реорганизация дорожно-эксплуа
тационных организаций в хозрасчетные дорожные ремонтно- 
строительные управления (ДРСУ).

Повысились требования к руководящим и инженерно- 
техническим работникам дорожных организаций за обеспече
ние ускорения технического прогресса, повышение качества 
и эффективности проектирования и строительства, научных 
исследований, внедрения прогрессивной технологии, экономич
ных конструкций и материалов.

В проектировании существенно расширено применение 
электронно-вычислительной техники для выполнения сложных 
инженерных расчетов. Разработано и внедрено в производство 
120 программ, которые охватывают важнейшие вопросы 
изысканий, технико-экономических обоснований, проектирова
ния дорог и искусственных сооружений.

Все это дало возможность повысить технический уровень 
и экономичность проектирования, обеспечить снижение смет
ной стоимости строительства дорожных объектов и мостовых 
переходов при одновременном улучшении их транспортно- 
эксплуатационных характеристик за счет многовариантвдрс 
проработок и выбора оптимальных решений.
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Использование геофизических методов позволяет снизить 
стоимость инженерно-геологических работ на 30—40%.

Именно широкое использование прогрессивных методов 
позволило в 1974 г. достичь в проектно-изыскательских рабо
тах уровня производительности труда, запланированного на 
последний год пятилетки.

В десятой пятилетке намечается дальнейшее расширение 
работ по изысканиям и проектированию дорог и мостов 
с комплексным применением аэрофотограмметрических, мате
матических методов и ЭВМ, разработка и внедрение комп
лексных взаимосвязанных программ, охватывающих одновре
менное решение в оптимальном варианте нескольких инженер
но-технических задач.

Планируется постепенно осуществить переход к автомати
зированному проектированию дорог и искусственных соору
жений на ЭВМ ЕС-1022 с получением проектной документации 
на графопостроителях.

На основе обобщения передового отечественного и зару
бежного опыта, а также результатов научных разработок про
исходило непрерывное совершенствование нормативных и ин
структивных документов.

В системе мероприятий по улучшению качества, совер
шенствованию технологии и внедрению прогрессивных кон
струкций наибольшее распространение получили:

возведение верхней части земляного полотна из непучи- 
нистых дренирующих грунтов, что обеспечивает прочность и 
долговечность дорожной одежды; уположение откосов насы
пей (до 1:4) и выемок (до 1:6) с целью повышения их устой
чивости, безопасности движения, уменьшения снегозаноси- 
мости, улучшения условий для механизированной планировки 
и укрепления откосов эффективным способом гидропосева;

устройство вертикальных песчаных дрен и дренажных про
резей при возведении насыпей на болотах вместо трудоем
кого и неэффективного способа выторфовывания, что дает 
значительное снижение объемов земляных работ;

повышение капитальности, прочности дорожных одежд. 
Весовые параметры и динамические характеристики уже су
ществующих, а тем более ожидаемых в близкой перспективе 
грузовых автомобилей, автобусов и различных автомобилей- 
тягачей таковы, что возникает необходимость на магистралях 
устраивать более мощные основания и покрытия, чем это 
считалось возможным до сих пор. При этом требуется су
щественно расширить применение жестких слоев оснований, 
способных в любых неблагоприятных условиях противостоять 
многократным нагрузкам от тяжелых автомобилей, не под
вергаясь деформациям;

повышение требований к обеспечению безопасности, ком
фортности, охране природы, сохранению ценных земель и т. п. 
потребовали принятия дополнительных мер, которые теперь 
предусматриваются в проектах с учетом конкретных условий: 
рекультивация временно занимаемых земель, защита от вод
ной и ветровой эрозии; устройство укрепительных (краевых) 
полос, установка более совершенных дорожных знаков и 
ограждений, освещение наиболее напряженных узлов и участ
ков трассы; сооружение комплексов зданий и сооружений 
для обслуживания пассажиров, водителей и автомобилей; 
устройство технологической связи и ряд других мер.

Огромное значение приобретает поиск путей для снижения 
стоимости дорожно-строительных работ без ухудшения ка
чества. Большие резервы кроются в сокращении расходов на 
перевозку материалов за счет более широкого использования 
местных дорожно-строительных материалов, отходов промыш
ленности, укрепленных грунтов. В истекшем пятилетии уси
лиями ученых, проектировщиков и строителей достигнуты 
некоторые успехи и в этом направлении.

Только в 1974 г. построено 530 км оснований из грунтов 
и некондиционных каменных материалов, укрепленных различ
ными вяжущими, что дало экономию около 3 млн. руб.

В 1971—1974 гг. дорожными организациями было перера
ботано и использовано 3,3 млн. м3 металлургических шлаков.

Хорошие результаты получены при использовании в строи
тельстве золы и шлака тепловых электростанций.

Всего же за пятилетку достигнуто в проектах снижение 
сметной стоимости строительства против нормативов на 
156 млн. руб.

Однако, некоторые положительные итоги в области совер
шенствования технологии строительства и внедрения прогрес
сивных конструкций следует рассматривать как начало боль
шой работы по повышению качества строительства, которую 
необходимо значительно усилить в десятой пятилетке — пяти

летке повышения качества и эффективности производства 
в любых отраслях.

Для успешного решения этой задачи надо решить ряд 
крупных вопросов. Среди них на первое место выдвигается 
разработанный Минавтодором РСФСР комплекс мер по уско
рению развития производственной базы дорожного строи
тельства: предприятий по добыче и переработке каменных 
материалов; асфальто- и цементобетонных заводов, предприя
тий по выпуску мостовых железобетонных, деревоклееных 
и стальных конструкций и других дорожно-строительных ма
териалов (металлургических шлаков, зол и шлаков тепловых 
электростанций и т. п.), а также новых искусственных мате
риалов типа термолита — высокопрочного щебня, получае
мого путем обжига опок, имеющих широкое распространение, 
керамдора и т. п.

Наряду с этим должно быть расширено использование но
вых, освоенных в истекшей пятилетке материалов, таких как 
битумные шламы, позволяющие экономить до 20% битума 
и производить поверхностную обработку дорожных покрытий 
без применения щебня; литые асфальтобетоны, активирован
ный минеральный порошок, дающий экономию битума при 
изготовлении асфальтобетонных смесей и т. п.

Должны войти в практику строительства магистральных 
дорог новейшие отечественные высокопроизводительные ма
шины, позволяющие ускорить темпы строительства в 6—7 раз. 
Такие темпы потребуют коренной перестройки организации 
работ, мощного подсобновспомогательного производства, 
большой концентрации техники, транспортных средств, люд
ских ресурсов на тех направлениях, где будут использоваться 
новые высокопроизводительные комплекты машин.

Требуется ускорить темпы технического прогресса в про
ектировании и строительстве мостов и труб. Применяемые 
в настоящее время при строительстве мостов и труб железо
бетонные и металлические конструкции трудоемки, тяжелы, 
металлоемки, дороги, сложны в изготовлении и монтаже. 
Между тем, и здесь есть возможности для совершенствования.

Проектные институты разработали новые типовые проекты 
железобетонных свай, пролетных строений мостов и звеньев 
водопропускных труб с учетом применения арматурной стали 
класса A-III, более прочной, чем арматурная сталь, применяв
шаяся в старых проектах. Это дает экономию около 10% 
стали. Разрабатываются новые железобетонные неразрезные 
конструкции пролетных строений коробчатого сечения посто
янной высоты, а также пролеты типа «бегущий олень», приме
нение которых уменьшает расход железобетона на 10—15%, 
улучшает эстетические и эксплуатационные качества путепро
водов.

Для монтажа железобетонных пролетных строений из 
20-метровых балок разработана оригинальная конструкция 
мобильного крана «КШМ-35». Опытный образец крана прошел 
испытания на монтаже пролетов общей длиной около 1500 м. 
При этом трудовые затраты были снижены на 3500 чел.- 
дней и экономия составила около 50 тыс. руб.

Научные организации министерства в содружестве с Со- 
юздорнии, ЦНИИС и другими научными коллективами в те
чение нескольких лет ведут большую работу по созданию 
деревоклееных конструкций. Построены и эксплуатируются 
в течение нескольких лет 12 опытных мостов с деревоклеены
ми пролетными строениями. На основании результатов науч
ных исследований принято решение о строительстве специ
альных цехов по производству деревоклееных конструкций.

Большое значение имеет продление срока службы экс
плуатируемых деревянных мостов, количество которых на до
рогах в РСФСР еще очень велико. В этом деле большую роль 
должно сыграть внедрение предложения Гипродорнии о глу
бокой пропитке под давлением водорастворимыми антисепти
ками деревянных конструкций. Эта мера в 2 раза повышает 
срок службы древесины. В 1973—1975 гг. новым способом 
были проантисептированы конструкции 6 тыс. м деревянных 
мостов и получен экономический эффект в сумме около 
1,5 млн. руб.

В десятой пятилетке значительно будет усилено внимание 
развитию базы по производству металлических пролетных 
строений мостов. В действие войдет Борисовский (Белгород
ская обл.) завод мостовых металлоконструкций и оборудова
ния годовой мощностью 28 тыс. т.

За годы девятой пятилетки серьезное внимание уделялось 
совершенствованию технологии производства работ по ремон
ту и содержанию дорог на основе повышения уровня механи
зации работ, применения новых материалов и технологи
ческих приемов. В результате научных исследований Гипро-

2 Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



дорняи разработана технология ремонта асфальтобетонных
покрытий с применением тепловой энергии инфракрасных из
лучений. Это позволяет использовать старый материал покры
тия, благодаря чему достигается существенная экономия дефи
цитных материалов. Кроме этого, уменьшается время ремонта, 
снижается стоимость работ, удлиняется ремонтный сезон, 
существенно улучшается качество работ.

Для устройства и восстановления слоев износа и придания 
дорожным покрытиям водонепроницаемости широкое примене
ние нашли битумные шламы (литые эмульсионно-минеральные 
смеси). При их применении на каждом километре экономится 
около 100 т щебня, 3—5 т битума и до 3 тыс. руб. денежных 
средств.

На ряде дорог Мосавтодора, а также на дорогах Москва— 
Ярославль, Горький—Кстово и других были широко приме
нены нефтяные гудроны (остаточные битумы) при устройстве 
конструктивных слоев дорожных одежд. За 1974—1975 гг. 
Обидимским заводом Минавтодора РСФСР (Тульская обл.) 
с использованием гудрона было выпущено около 365 тыс. т 
холодных асфальтобетонных смесей, отвечающих предъявляе
мым к ним требованиям.

Использование гудронов для устройства нижних слоев до
рожных одежд, укрепления местных каменных материалов 
и других работ дало экономический эффект в сумме свыше 
1 млн. руб.

В последние годы разработаны новые принципы укрепления 
обочин автомобильных дорог, обеспечивающие экономное рас
ходование дорожных материалов, а также более надежные 
и долговечные конструкции укрепления. Всемерное расшире
ние объемов этих работ является исключительно важным для 
повышения безопасности движения, обеспечения сохранности 
дорожной одежды и земляного полотна.

Значительно больше, чем до сих пор, должно быть уделе
но внимания улучшению содержания дорог с переходными и 
низшими типами покрытий, протяжение которых составляет 
в РСФСР пока еще половину всех дорог. Применительно 
к таким дорогам одним из важных вопросов является борьба 
с пылеобразованием в сухое и жаркое время года. На основе 
научных исследований, выполненных Гипродорнии, рекомендо
ван широкий перечень эффективных обеспыливающих материа
лов, а также разработана соответствующая технология про
изводства работ.

Опыт показывает, что внедрение предложенных методов 
борьбы с пылеобразованием дает возможность наряду с рез
ким улучшением условий движения значительно уменьшить 
износ таких дорог и ежегодно экономить на каждом кило
метре около 100 м3 материалов, необходимых для восстанов
ления покрытий. Кроме этого, своевременное и качественное 
выполнение работ по обеспыливанию дорог является важным 
элементом охраны окружающей среды и позволяет предотвра
тить запыление прилегающих сельскохозяйственных угодий 
и связаное с этим снижение урожайности.

Приняты также меры по повышению эффективности зим
него содержания дорог и в первую очередь борьбы со скольз
костью, представляющей серьезную опасность для движения. 
Все больше дорожных организаций переходят с фрикционного 
на химический способ борьбы с гололедицей. Для ускорения 
внедрения этого способа организован выпуск специальных 
распределительных машин.

До последнего времени дорожная служба не имела систе
мы показателей для объективной оценки эффективности выпол
няемых ремонтных работ. В какой-то степени это препятство
вало беспристрастной оценке работы, а также выработке науч
но обоснованных мер для устранения недостатков. Учитывая 
эти обстоятельства, в целях дальнейшего повышения эффек
тивности дорожно-эксплуатационной службы и улучшения 
качества выполняемых ею работ, разработан комплекс объек
тивных показателей и на его основе составлена «Методика 
оценки эффективности дорожно-ремонтных рабог», которая 
дает возможность осуществлять более строгий контроль за 
расходованием средств на дорожно-ремонтные работы и объ
ективно определять ответственность исполнителей за качество 
проводимых работ. Придавая большое значение повышению 
качества и эффективности ремонта и содержания дорог, ми
нистерство предусматривает внедрение указанной «Методики» 
в первом году новой пятилетки.

С целью дальнейшего совершенствования технологии про
изводства работ по ремонту и содержанию автомобильных 
дорог в десятой пятилетке предусматривается сконцентриро

вать усилия науки на решении таких важных проблем, как 
разработка прогрессивной технологии скоростного ремонта 
дорожных покрытий, методов повышения эксплуатационной 
надежности земляного полотна без переустройства дорожной 
одежды, создание системы автоматических устройств, предска
зывающих образование гололеда на дорогах, а также новых 
высокопроизводительных средств механизации, которые позво
лили бы в условиях интенсивного движения выполнять в сжа
тые сроки и на высоком техническом уровне работы по ре
монту и содержанию дорог и обеспечивающих резкое сниже
ние затрат ручного труда.

Одним из важнейших звеньев в комплексе мер по повыше
нию качества дорожных работ является пооперационный кон
троль на всех стадиях строительства и ремонта дорог. 
В этой связи особое значение приобретает обеспечение дорож
ных организаций современным лабораторным оборудованием 
и приборами, модернизация и совершенствование существую
щих и создание новых методов и средств контроля.

В практике дорожного строительства накоплен большой 
арсенал методов и приборов контроля, позволяющих строи
телям достигать в общем неплохих результатов. Однако мно
гие приборы и оборудование, которыми до последнего времени 
оснащались дорожно-строительные организации, морально 
устарели и затрудняют решение задач, выдвинутых современ
ными требованиями к качеству строительства автомобильных 
дорог и организации безопасности движения. Уплотнение 
асфальтобетонных покрытий, например, контролируется по ве
личине достигнутого объемного веса образцов, вырубленных 
из покрытия, что позволяет лишь констатировать свершив
шийся факт — оценить уже закончившийся процесс уплотне
ния. Задача состоит в том, чтобы иметь возможность контро
лировать степень уплотнения в процессе укатки с целью по
лучения покрытия высокого качества.

Неблагополучно обстоит дело с оценкой достигнутого уп
лотнения гравийных, щебеночных и песчаных оснований, когда 
обычно критерием служит определяемый визуально след от 
прохода катка.

До сих пор контроль влажности строительных материалов 
и, в частности земляного полотна, осуществляется традици
онным весовым способом, что приводит к значительным за
тратам времени. Кроме того, сам метод трудоемок.

В то же время, дорожная наука и передовая практика 
предлагают ряд новых более современных приборов, которые 
могли бы быть приняты на вооружение дорожными органи
зациями.

Так, например, непрерывный оперативный контроль степени 
уплотнения всех слоев дорожных одежд, включая асфальто
бетонные покрытия, щебеночные и гравийные основания и т. п.,
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может быть осуществлен с помощью радиоизотопных гамма- 
нлотномеров. Такой контроль позволит своевременно вмешать
ся в технологию производства, чтобы обеспечить высокое 
качество дорожных работ.

С целью дальнейшего совершенствования планирования 
объемов и очередности работ по поддержанию состояния 
существующей сети дорог на должном уровнё, в последние 
годы создан комплект приборов для объективной оценки 
прочности дорожной конструкции (длинно-базовый пригнбо- 
мер КП-204, переносные гидравлические весы КП-205, прибор 
для измерения расстояний К.П-203) и разработаны «Методи
ческие указания по оценке прочности и расчету усиления не
жестких дорожных одежд». Опытное производственное внед
рение основных положений данного документа и использова
ние созданного комплекта приборов дали экономический 
эффект около 10 тыс. руб. на 1 км обследованных дорог. 
В десятой пятилетке будет налажен серийный выпуск таких 
приборов.

Ленинградским заводом треста Росремдормаш Минавтодора 
РСФСР изготовлен опытный образец передвижной лаборато
рии (на базе автомобиля ЗИЛ-130) для оценки состояния 
автомобильных дорог (модель К.П-502), а также выпущена 
установочная серия передвижных лабораторий ПКРС-2 для 
оценки ровности и коэффициента сцепления дорожных покры
тий. На предприятиях министерства осваивается также вы
пуск портативных приборов для измерения коэффициента 
сцепления дорожных покрытий (ППКС-2 и ППК.С-3).

Дальнейшие исследования в области создания способов 
и средств контроля качества дорожных работ и оценки со
стояния автомобильных дорог необходимо направить на раз
работку высокопроизводительных методов и приборов, созда
ние полного комплекта приборов пооперационного контроля 
качества строительных и ремонтных работ, разработку новых 
экспресс-методов контроля качества строительных материалов, 
модернизацию лабораторного оборудования дорожных орга
низаций и усовершенствование передвижных лабораторий.

Думается, что назрела необходимость совершенствования 
существующей системы контроля качества дорожных работ.

Учитывая полезный опыт ряда организаций промышлен
ного и гражданского строительства нашей страны, а также 
зарубежных стран, целесообразно приступить к разработке 
современной системы управления качеством дорожных работ. 
Такая система, по-видимому, должна включать информацион
ный банк качества (на ЭВМ) в центре, специальную службу 
качества и подчиненные ей группы технического надзора на 
местах, а также центральные лаборатории дорожных органи
заций. Субъективизм и самоконтроль в вопросах качества 
должны быть в перспективе заменены объективными крите
риями.

Создание такой системы позволит существенно повысить 
уровень, объективность контроля качества работ, ускорить 
внедрение прогрессивных методов и средств контроля, обеспе
чит объективный контроль технико-эксплуатационного состоя
ния дорожной сети и в итоге повысит эффективность средств, 
вкладываемых в строительство, ремонт и содержание дорог.

Необходимо расширять практику сдачи в эксплуатацию 
автомобильных дорог и мостов с гарантийными паспортами 
с указанием в них гарантийного срока, увеличенного в 2— 
3 раза по сравнению с установленным. Если 2—3 года назад 
гарантийные паспорта были редким явлением, то в 1974 г. они 
были выданы на 58% протяженности введенных в эксплуата
цию автомобильных дорог общегосударственного и республи
канского значения и на 14% — дорог местного значения.

Министерство намечает полностью перейти на гарантийное 
строительство в 1978 г. Борьбе за повышение качества дорож
ных работ способствует участие организаций министерства 
во Всесоюзном общественном смотре-конкурсе на лучшее ка
чество строительства. Ежегодно проводится конкурс на луч
шее качество введенных в эксплуатацию автомобильных дорог 
и искусственных сооружений. Это оказывает мобилизующее 
влияние на коллективы в борьбе за высокое качество строи
тельства, сдачу объектов без недоделок, распространение опы
та и предложений лучших коллективов.

Дорожники России полны решимости внести достойный 
вклад в выполнение исторических решений XXV съезда КПСС, 
за дальнейшее развитие экономики страны и обеспечат высо
кий технический уровень строительства и эксплуатации авто
мобильных дорог при эффективном использовании материаль
но-технических, трудовых и финансовых ресурсов.

Дорожники Казахстана 

в десятой пятилетке
Л. Б. ГОНЧАРОВ,
лауреат Государственной премии СССР, 
министр автомобильных дорог Каз. ССР

Выполняя директивы XXIV съезда КПСС в области строи
тельства автомобильных дорог, особенно в сельскохозяйствен
ных и новых промышленных районах, дорожники Казахстана 
за четыре года и девять месяцев завершили свой пятилетний 
план по основным технико-экономическим показателям. Пере
выполнены плановые задания по строительству и капитально
му ремонту дорог и мостов, выпуску и реализации промышлен
ной продукции, производительности труда. За годы пятилетки 
протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием в 
республике увеличилась на 18 тыс. км, что на 4,5 тыс. км боль
ше пятилетнего плана. Другими словами, каждый четвертый 
километр построен сверх плана. Вложения в дорожное хозяй
ство республики в девятой пятилетке по сравнению с восьмой 
возросли в 1,9 раза, что говорит об устойчивом, динамичном 
развитии отрасли.

За это время было завершено строительство дорог Кара
ганда — Целиноград — Кустанай — Петропавловск, Целино
град — Кокчетав — Петропавловск, Семипалатинск — Павло
дар, Аркалык — Есиль, Алма-Ата — Капчагай. Большие стро
ительные работы выполнены на дорогах Алма-Ата — Караган
да, Гурьев — Уральск, Кзыл-Орда — Актюбинск, Атасу — 
Джезказган. Интенсивно развивается сеть дорог в новых об
ластях (Тургайской, Джезказганской и Мангышлакской).

Значительно возросла сеть дорог областного и местного зна
чения, на которой происходит формирование основных грузо
вых потоков. 32 сельских районных центра и 312 центральных 
усадеб колхозов и совхозов получили за годы девятой пяти
летки благоустроенные дороги. В 63 сельских районах завер
шено и в 38 районах находится в стадии завершения строитель
ство автомобильных дорог с твердым покрытием ко всем на
селенным пунктам. Результатом роста сети дврог в республи
ке является увеличение количества автобусных маршрутов. 
90% районных центров, 95% центральных усадеб колхозов и 
совхозов, 85% аулов и поселков с населением свыше 100 чел. 
имеют устойчивое автобусное сообщение. Это свидетельствует
о значительных сдвигах в улучшении обслуживания сельского 
населения.

Осуществлен ряд мероприятий и по повышению техническо
го уровня существующей сети дорог.

Основой успеха в деятельности дорожных организаций Ка
захстана является укрепление собственной производственной 
базы. Смонтировано около 50 новых асфальтобетонных заво
дов; построен щебеночный завод в Златополье, расширены за
воды в Берчогуре и Чильбастау, введены в действие новые це
хи на Алма-Атинских заводах по ремонту дорожных машин и 
производству дорожных знаков; в стадии окончания Алма- 
Атинский и Уральский заводы железобетонных мостовых кон
струкций и Капчагайский завод плитных покрытий. На многих 
промышленных предприятиях осуществлено техническое пере
вооружение и модернизация оборудования, что является гене
ральным направлением в улучшении использования мощностей 
и позволяющим увеличить производство сборного железобе
тона в 1,5 раза, асфальтобетона в 2 раза, сортированного щеб
ня на 44%.

Примечателен такой факт, что более 80% прироста объемов 
дорожно-строительных работ и промышленного производства 
обеспечено за счет повышения производительности труда, кото
рая возросла в строительстве на 38,4%, в промышленности на 
50,4% и в дорожно-эксплуатационной службе на 42,5%.

Наряду с основной деятельностью дорожники выполнили 
большие объемы подрядных работ для других отраслей народ
ного хозяйства. Построено более 1000 км подъездных путей к 
элеваторам и хлебоприемным пунктам, 300 тыс. м2 взлетно-по
садочных полос для сельскохозяйственной авиации, заасфаль
тировано 3,7 млн. м2 токов и зерноплощадок.

При участии дорожников созданы спортивный комплекс 
«Медео», удостоенный Государственной премии СССР ва
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1975 г. в области науки и техники, гостиница, здание аэропор
та, удостоенное премии Совета Министров СССР за 1973 г., 
здание Дворца имени В. И. Ленина, удостоенное Государствен
ной премии СССР за 1971 г. и др. Все эти сооружения являют
ся гордостью трудящихся республики.

У ч а с то к  д о р о ги  А л м а-А та  —  К а п ч а га й

У ч а с то к  д о р о ги  А л м а-А та  —  Ф р ун зе

О бход р а й о н н о го  ц е н тр а  У з у н -А га ч

Дорожное хозяйство Казахстана сформировалось в само
стоятельную и высокоэффективную отрасль народного хозяй
ства. Благодаря практической помощи ЦК КП Казахстана и 
Совета Министров Казахской ССР дорожные организации ста
ли способными вести в широких масштабах транспортное и до
рожное строительство.

Обращение ЦК КПСС к партии, к советскому народу вы
звало к жизни неисчерпаемый источник творческой инициати
вы тысяч рабочих, инженеров, служащих по дополнительному 
изысканию и эффективному использованию имеющихся внут
ренних резервов и возможностей, экономии и бережливости. 
Работая под девизом «Пятидневку — за четыре дня» и «Пяти
летке — победный финиш», более 11 тыс. дорожников досроч
но завершили личные пятилетние планы, 1760 рабочих трудятся 
уже в счет 1978 г. Это машинист экскаватора ДСУ-36 В. Ца
рев, выполнивший свои пятилетние задания менее чем за три 
года при отличном качестве работ, Герои Социалистического 
Труда машинист скрепера Целиноградского СУМС М. Даутов 
и бригадир автогрейдеристов Дортсройтреста № 7 К. Сарбупе- 
ев, машинист грейдер-элеватора ДМСУ-27 Г. Веселов, одним из 
первых внедривший бригадный хозрасчет.

Самоотверженный труд передовиков социалистического со
ревнования отмечен многими знаками почести. 330 дорожников 
за девятую пятилетку награждены орденами и медалями Со
ветского Союза. Высокого звания Героя Социалистического 
Труда удостоен машинист автогрейдера Уральского упрдора 
В. Шоканов, орденом Ленина награжден ветеран дорожного 
строительства, дорожный мастер ДЭУ-549 М. Курлеутов, орде
ном Октябрьской Революции ■— дорожный мастер ДЭУ-535 
И. Катасонов. 56 механизаторов награждены орденом Трудо
вой славы II I  степени. За высокие показатели, достигнутые в 
труде, 1500 дорожников награждены знаком «Ударник девятой 
пятилетки» и 3500 — знаком «Победитель социалистического 
соревнования».

Постановление ЦК КПСС «О социалистическом соревнова
нии за достойную встречу XXV съезда КПСС» вызвало новый 
прилив творческой активности и широкий размах социалисти
ческого соревнования. Сейчас в авангарде соревнования идут 
лучшие из лучших, работающие под девизом «XXV съезду 
КПСС — достойную встречу!» (коллективы Упрдора-46, Кара
гандинского Упрдора-39, Джамбульского Упрдора-34, Целино
градского облшосдора, Карагандинского облушосдора, дорож
но-строительных трестов № I, 5, 15 и Алма-Атинского завода 
по ремонту дорожных машин).

Большой вклад в выполнение социалистических обязательств 
внесли предприятия коммунистического труда и высокой куль
туры (коллективы ДСУ-5, ДМСУ-9, ДСУ-20, ДЭУ-11, ДЭУ-550 
и многие другие).

По примеру правофланговых социалистического соревнова
ния более 130 промышленных предприятий, строительных орга
низаций и эксплуатационных хозяйств рапортовали 1 октября 
1975 г. о досрочном завершении пятилетних планов.

Одновременно с развитием дорожного хозяйства республи
ки выросли замечательные специалисты, умелые организаторы 
производства. За годы пятилетки шесть из них стали лауреа
тами Государственной премии СССР.

Большую помощь в выполнении народнохозяйственных пла
нов и социалистических обязательств оказала научно-техниче
ская общественность и творческие поиски рационализаторов и 
изобретателей. От выполнения планов внедрения новой техни
ки и рационализаторских предложений получен экономический 
эфЛект в размере более 20 млн. руб.

В приветствии ЦК КПСС Казахстана и Совета Министров 
Казахской ССР в связи с досрочным завершением пятилетнего 
плана успехи дорожников оценены как крупный вклад в даль
нейший подъем экономики республики и повышение благосо
стояния народа, как результат высокой трудовой активности 
механизаторов, инженеров, техников и всех других работников 
дорожного хозяйства, большой организаторской работы пар
тийных, профсоюзных организаций, Советов депутатов трудя
щихся, руководителей и специалистов дорожного хозяйства.

Столь высокая оценка деятельности дорожников радует и 
ко многому обязывает — организованно начать и успешно за
вершить десятую пятилетку.

Ключевой проблемой развития экономики в десятой пяти
летке является повышение качества всей работы и эффектив
ности общественного производства и на этой основе обеспече
ние дальнейшего роста благосостояния советских людей. В ре
шении этой задачи велика роль автомобильных дорог, особенно 
в Казахстане, где недостаточно развита сеть железнодорож
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ных и речных путей сообщения. Необеспеченность дорогами с 
твердым покрытием приводит к ежегодным убыткам в народ
ном хозяйстве, которые оцениваются весьма внушительной 
цифрой — 500 млн. руб. в год. Вот почему увеличение темпов 
дорожного строительства и повышение технического состояния 
существующей сети дорог становятся задачами крайне акту
альными, имеющими важное государственное значение.

Перспектива дорожного хозяйства определена Генеральной 
схемой развития сети автомобильных дорог, в основу которой 
положен принцип стадийного строительства и усиления кон
струкций дорожных одежд по мере роста интенсивности авто
мобильного движения.

Чтобы повысить эффективность использования капиталь
ных вложений в дорожное строительство, Министерством авто
мобильных дорог Казахстана проводится планомерный курс на 
сокращение количества одновременно строящихся объектов. За 
годы девятой пятилетки число таких объектов было уменьше
но вдвое. Это позволило досрочно и с высоким качеством ра
бот завершить все пусковые стройки.

За счет наиболее эффективного использования имеющихся 
ресурсов и внутренних резервов, расширения подрядной дея
тельности и повышения уровня организаторской работы еже
годный прирост сети дорог с твердым покрытием предпола
гается довести до 4,5 тыс. км в год (в девятой пятилетке он 
был равен 3,5 тыс. км). Это значит, что в ближайшие годы бу
дет завершено создание опорной сети дорог, соединяющей со
седние областные центры и обеспечивающей выходы за преде
лы республики. В десятой пятилетке будет завершено также 
соединение благоустроенными дорогами районных центров с 
областными и ближайшими железнодорожными станциями.

Казахстан располагает огромным опытом строительства 
местных дорог с участием колхозов, совхозов, транспортных и 
хозяйственных организаций. Целиноградская, Карагандинская, 
Кокчетавская и другие области обеспечивают ежегодный при
рост дорог с твердым покрытием до 500 км за счет эффек
тивного использования местных ресурсов.

С ценной инициативой о завершении строительства дорог с 
твердым покрытием ко всем населенным пунктам области за 
счет местных ресурсов выступили трудящиеся Кокчетавской 
обл. Их почин будет широко использован и поддержан в дру
гих областях республики.

В новых промышленных районах, где намечается использо
вание местных энергетических ресурсов и богатых запасов по
лезных ископаемых, дорожное строительство с каждым годом 
будет расширяться за счет соответствующих отраслей народ
ного хозяйства.

Рост интенсивности и скорости автомобильного движения, 
увеличение в его. составе количества большегрузных автомоби
лей предъявляют к дорогам все более высокие требования. 
И с этим нельзя не считаться. Вот почему, наряду с увеличе
нием объемов дорожного строительства будет уделено большое 
внимание повышению технического уровня дорог всех катего
рий и капитальности опорной сети, по которой, в первую оче
редь, пойдут автомобили повышенной грузоподъемности семей
ства КамАЗ.

Дорожное хозяйство Казахстана располагает крупным на
учно-техническим потенциалом, более полное и рациональное 
использование которого позволит значительно повысить темпы 
дорожного строительства и улучшить технический уровень су
ществующей сети дорог. В условиях Казахстана, где ограниче
ны трудовые ресурсы, важнейшее значение имеет интенсифика
ция — рост производительности труда и фондоотдачи, более 
полное использование производственных мощностей, ускорение 
темпов технического прогресса, повышение технического уров
ня и качества работ, экономия материальных ресурсов.

Важными резервами роста объемов производства без уве
личения количества работающих являются, как известно, комп
лексная механизация трудоемких работ, ликвидация ручного 
труда. В решении этой задачи ведущую роль призван сыграть 
организованный в 1974 г. трест специальных монтажных работ 
по автоматике и электронике в дорожном хозяйстве. Основные 
задачи треста — перевод на автоматический режим работы ас
фальтобетонных и щебеночных заводов, бетоносмесительных 
узлов, линий по выпуску железобетонных конструкций, осуще
ствление технического перевооружения производства.

Быстрейшее внедрение новых высокопроизводительных ма
шин и оборудования с применением автоматики и электроники 
является крупным резервом роста производительности труда. 
Неслучайно уже в течение ряда лет дорожно-строительные 
объекты Казахстана являются своеобразным полигоном для 
предприятий Минстройкоммундормаш СССР. И это сотрудни
чество постоянно укрепляется. Многие опытные образцы ма
шин получили здесь путевку в жизнь, в том числе грунтосме
сительная установка Д-709, универсальный укладчик укреплен
ных минеральных материалов Д-724, автоматизированный ас
фальтобетонный завод Д-645-3 и др.

В прошлом году был успешно испытан высокопроизводи
тельный комплект машин ДС-110 для устройства бетонных по
крытий и скрепер ДЗ-67 с ковшом объемом 25 м’. ЭДожно на
деяться, что такие машины в ближайшие годы будут доступны 
и другим дорожным организациям страны.

ПЕРЕДОВИКИ-ДОРОЖНИКИ КАЗАХСТАНА

А бдулов Ф арид Х а ки м о 
вич, м а ш и н и с т  д о р о ж н о 
го  ком байна, кава лер о р 
дена Л енина , в ы п о л н и в 
ш ий  свое п я ти л етне е  за
дание за т р и  года 

(ДЭУ-50)

А ф ана сьев  А н а то л и й  Н и 
ки ф о р о в и ч , ш оф ер, ка в а 
лер ордена Ленина» в ы 
п о л н и в ш и й  п я т и л е т к у  за 

т р и  года (ДЭУ-53)

К л яй н  Г е н р и х  И ванович , 
м а ш и н и с т  а с ф а л ь то у к 

л а д ч и ка  (ДЭУ-561)

Ге р ц и к  А н а то л и й  Тито- 
вич, м а ш и н и с т  экска са - 
тора , П о че тн ы й  д о р о ж н и к  

(ДСУ-20)
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Для обеспечения более полного использования высокопро
изводительных машин был организован специализированный 
трест Дорстроймеханизация с сетью передвижных механизи
рованных колонн.

Острой проблемой в настоящее время является создание на 
дорогах безопасных условий автомобильного движения. На ре
шение этой проблемы направлено внимание дорожников, разра
ботаны и осуществляются конкретные мероприятия по улучше
нию содержания и эксплуатации дорог. В Министерстве созда
на служба организации безопасности движения и связи на ав
томобильных дорогах, которая совместно с республиканским 
электронно-вычислительным центром разрабатывает мероприя
тия по обеспечению безопасности движения и осуществляет 
оперативный контроль за их выполнением.

Многое предстоит сделать по укреплению материально-тех
нической базы эксплуатационной службы. Прежде всего пред
полагается закончить организацию в каждом подразделении 
специализированных механизированных отрядов по устройству 
шероховатых поверхностных обработок, капитальному ремонту 
и содержанию земляного полотна и дорожных покрытий. Бри
гадно-механизированный метод ремонта и содержания дорог 
станет ведущим.

Для эксплуатационных организаций будет налажен серий
ный выпуск на ведомственных заводах специальных машин 
«Дорремслужба», дорожных ремонтеров, передвижных лабора
торий для контроля прочности, ровности и шероховатости до
рожных покрытий.

Перспективным планом развития материально-технической 
базы строительства и эксплуатации дорог в республике произ
водство дорожно-строительных материалов предусматривается 
с учетом принципов зонального обеспечения. Выпуск элементов 
сборных железобетонных конструкций будет сосредоточен на 
14 крупных специализированных предприятиях, расположенных 
в областях, имеющих соответствующую сырьевую базу.

Серьезные организационно-технические мероприятия пред
стоит осуществить по повышению качества строительных и ре
монтных работ, выпуску промышленной продукции. Первый 
опыт применения комплексной системы управления качеством 
на Алма-Атинском комбинате по производству асфальтобетона 
и нефтебитума показал ее высокую эффективность. Вся про
дукция комбината аттестована по высшей и первой категориям 
качества. Впервые государственного Знака качества удостоен 
вязкий битум, выпускаемый комбинатом.

Важнейшим условием улучшения всей работы дорожных 
организаций республики является дальнейшее развитие форм 
содружества науки ’с производством. Примерами такого содру
жества служат совместные работы дорожников Казахстана с 
учеными Московского автомобильно-дорожного института, Си
бирского автомобильно-дорожного института, Усть-Каменогор
ского строительно-дорожного института, Карагандинского по
литехнического института, Союздорнии. Сотрудничество вклю
чает повышение квалификации кадров, выполнение научных, 
исследовательских и экспериментальных работ, широкий обмен 
опытом.

Успешное выполнение поставленных задач во многом будет 
зависеть от наличия в дорожных хозяйствах квалифицирован
ных кадров. Для их подготовки используются факультеты по
вышения квалификации при вузах и Высшие курсы Министер
ства. Обучение рабочих строительным профессиям и подготов
ка механизаторов осуществляются в учебных комбинатах об
ластей.

Ряд мероприятий, осуществляемых Министерством автомо
бильных дорог, будет направлен на совершенствование управ
ления и планирования дорожным хозяйством, на упорядочение 
структуры дорожных органов на основе развития принципов 
специализации и концентрации производства. Вступит в дей
ствие первая очередь автоматизированной системы управления.

Основываясь на положительных результатах внедрения но
вой хозяйственной реформы в дорожно-строительных органи
зациях, в ближайшее время на хозяйственный расчет будет пе
реведена эксплуатационная служба и министерство в целом.

Дорожники Казахстана, хорошо понимая значение своего 
труда, с первых дней новой пятилетки включились во всена
родное социалистическое соревнование и успешно выполнили 
свои обязательства в честь XXV съезда КПСС. Сейчас все уси
лия дорожников направлены на досрочное выполнение плано
вых заданий первого года десятой пятилетки.

Управлять качеством

От создания проекта 
до содержания дороги
Н. П. ШУЛЬГИН, министр строительства 
и эксплуатации автомобильных дорог УССР

В девятой пятилетке дорожные хозяйства Украинской ССР 
создали производственную базу, обеспечивающую темп строи
тельства и реконструкции дорог более 6000 км в год. За девя
тую пятилетку построено 27 226 км дорог. Обращалось внима
ние на строительство дорог в сельской местности, усовершен
ствование подъездов к крупным городам и промышленным 
центрам, повышение уровня обустройства наиболее грузона
пряженных дорог общегосударственного и республиканского 
значения. В 1975 г. дорожники Украины готовились к выпол
нению задач десятой пятилетки и, в первую очередь, повыше
нию эффективности работы хозяйств и предприятий отрасли, 
повышению качества строительства и содержания автомобиль
ных дорог.

Совершенствование методов организации управления и про
изводства, усиление материальной заинтересованности работ
ников в результатах труда, осуществление социального разви
тия коллективов создали необходимые предпосылки для даль
нейшего повышения эффективности и качества производства в 
дорожном хозяйстве республики. Это дало свои положитель
ные результаты.

Задание пятилетки по росту производительности труда про
мышленностью отрасли было выполнено за 4 года, в строитель
стве дорог — за 4 года и 8 месяцев, на ремонте автомобиль
ных дорог — за 4 года и 6 месяцев. В течение девятой пяти
летки повысилось качество строительных работ и продукции 
промышленных предприятий. В 1974 г. в целом по Миндор- 
строю УССР было сдано в эксплуатацию дорог и дорожных со
оружений с оценкой «хорошо» и «отлично» на 4,4% больше, 
чем в 1973 г. За 9 месяцев 1975 г. организациями Главдорупра 
введено в эксплуатацию с оценкой «отлично» 5% и «хорошо» — 
85% дорог, Главмагистрали 10 и 90%, республиканского объ
единения Укрдорстрой 14,2% и 83,2%, соответственно. Высоко
го качества работ добились ДСУ-7 треста Залорождорстрой, 
ДСУ-39 треста Киевдорстрой-2, ДРСУ-60 Днепропетровского 
облдорстроя, Первый и Шестой упрдоры, Кировский и Старо- 
Константиновский спецкарьеры Укрдорстройиндустрии.

Успехи в повышении качества стали возможны благодаря 
осуществлению плана комплексных мероприятий Миндорстроя 
УССР, которые- явились программным документом для дорож
ных организаций и промышленных предприятий Министерства. 
Организационно-техническими мероприятиями были намечены 
пути повышения качества проектно-сметной документации, про
изводства дорожно-строительных материалов,, ремонта и со
держания автомобильных дорог и сооружений на них. В меро
приятиях обращено особое внимание на научно-исследователь
ские и экспериментальные работы, внедрение передовой техно
логии, научно-техническую информацию и пропаганду. Меро
приятиями предусматривалось улучшение лабораторных служб 
всех организаций и предприятий ведомства, укрепление их вы
сококвалифицированными кадрами, обеспечение необходимым 
лабораторным оборудованием.

Разработана техническая документация и подготовлены 
опытные партии основных поиборов для контроля качества до
рожных и мостовых работ. Переработаны и утверждены с уче
том особенностей организаций Миндорстроя УССР положения 
по лабораторной и геодезической службам, повышен квалифи
кационный уровень инженерно-технических работников этих 
служб, а также областных дирекций по строительству.

В системе Министерства создано две республиканские базо
вые организации по стандартизации: при Госдорнии — по ма
териалам и изделиям для строительства автомобильных дорог 
и при тресте Оргдорстрой — по изготовлению и капитальному 
ремонту дорожно-строительных машин и механизмов. В тече
ние девятой пятилетки этой службой пересмотрена вся уста
ревшая нормативно-техническая документация, введены в дей
ствие 102 наименования новых стандартов и технических усло
вий на изготовление и ремонт дорожно-строительных машин и 
механизмов и приготовление дорожных материалов.
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В 1973—1975 гг. проведена отраслевая аттестация основной 
продукции по 32 наименованиям дорожно-строительной техни
ки. В 1975— 1976 гг. Миндорстрой УССР проводит аттестацию 
продукции, выпускаемой заводами ЖБК, камнедробильными и 
асфальтобетонными заводами.

Все шире внедряются передовые методы контроля качества. 
Разработаны и внедрены карты пооперационного контроля на 
производство ряда дорожно-строительных материалов, что по
зволяет организовать систематический лабораторный контроль 
выпуска продукции, улучшить ее качество, сократить потери 
материалов и повысить ответственность промышленных пред
приятий перед дорожными организациями. Уже внедрен непре
рывный контроль качества приготовления асфальтобетонной 
смеси на АБЗ, пооперационный контроль приготовления щебня- 
клинца, дорожных битумов и гудронов, щебеночной продук
ции. В содружестве с НИИСП Госстроя УССР в трестах Киев- 
дорстрой-2 и Западдорстрой республиканского объединения 
УкрДорстрой внедрен пооперационный контроль строительства 
автомобильных дорог, а в будущем таким контролем будут 
охвачены все строительные организации. Внедрен пооперацион
ный контроль по системе бездефектного изготовления продук
ции на 21 промышленном предприятии.

С целью повышения качества проектно-изыскательских и 
сметных работ разработаны эталоны проектно-сметной доку
ментации для всех проектных организаций на капитальный и 
средний ремонты дорог всех категорий и мостов. Осуществляет
ся внедрение прогрессивных материалов, конструкций и техно
логических процессов, улучшающих качество производства ра
бот при строительстве дорог и мостов.

В 1975 г. было устроено 3410 км шероховатых поверхност
ных обработок с применением клинца, обработанного битумом, 
и 50 км поверхностных обработок с применением катионоак
тивных битумных эмульсий. В производстве дорожных работ 
использовано более 200 тыс. т зол и шлаков, 23 тыс. т дегтя в 
качестве активатора при приготовлении асфальтобетонных, би- 
гумоминеральных смесей.

Вводится предварительная проверка ровности покрытия 
толчкомером, прочности дорожной одежды — штампом или 
■рогибомером и коэффициента сцепления колес с дорогой при 
нриемке в эксплуатацию важнейших автомобильных дорог об
щегосударственного и республиканского значения. Продолжает
ся создание показательных по условиям безопасности движе- 
иия участков автомобильных дорог и дальнейшее совершен
ствование условий движения на существующих участках.

В 1975 г. впервые в республике дороги в эксплуатацию вво
дили с гарантийными паспортами качества. За 10 месяцев 
1975 г. 107 объектов было сдано с выдачей таких паспортов. 
Гарантийные паспорта на отремонтированные дорожные ачаши- 
ны и механизмы выданы Артемовским, Бахчисарайским, Жито
мирским и Львовским заводами Укрдорстройиндустрии. Зна
чительное внимание уделяется разработке и внедрению в до
рожное производство новых высокопроизводительных машин, 
средств механизации и автоматизации, способствующих повы
шению качества работ. Среди них — оборудование для устрой
ства защитных слоев дорожных одежд из шламов, системы 
стабилизации рабочего органа асфальтоукладчика (Д-150Б), 
автоматические устройства для управления отвалом автогрей
дера, совершенствование технологии приготовления асфальто
бетона и битума. Повышению эффективности и качества до
рожно-строительных работ способствовало также внедрение в
1975 г. 10 полустационарных и передвижных асфальтобетонных 
заводов, создание механизмов и агрегатов для ремонта асфаль
тобетонных покрытий и разметки дорог полимерными лентами, 
оборудования для мойки всех видов обстановки пути и др.

С целью создания школ по пропаганде передовых методов 
повышения качества работ в 1975—1976 гг. доводятся до уров
ня опытно-показательных четыре строительных управления, 
шесть асфальтобетонных заводов и по одному райДРСУ и 
райДУ в каждой области.

В дорожных организациях и промышленных предприятиях 
развернуто социалистическое соревнование за высокое качество 
работ среди инженеров, техников и рабочих, обеспечена глас
ность итогов соревнования, популяризация передовых методов 
работ, опыта передовиков производства, выполняющих работы 
с высоким качеством. С успехом прошел всесоюзный смотр-кон
курс на лучшее качество строительства, конкурс на лучшее ка
чество устройства поверхностной обработки и др. Организова
на передвижная выставка «Повышение качества строительства, 
ремонта и содержания автомобильных дорог и мостов в Мин- 
дорстрое УССР», выпущены короткометражные кинофильмы о 
передовой технологии и высоком качестве производства дорож

ных работ. В сентябре 1975 г. в г. Харькове был проведен на
учно-технический семинар «Пути повышения качества строи
тельства, ремонта и содержания автомобильных дорог и мос- 
тев в Миндорстрое УССР».

Разрабатываемая в настоящее время в Миндорстрое 
УССР общая система управления качеством автомобильных 
дорог позволит осуществлять контроль и управление качеством 
во всей работе Министерства, начиная с предпроектных разра
боток и кончая вопросами содержания дорог.

Важнейшим фактором, способствующим повышению эффек
тивности дорожного хозяйства республики, явилось дальней
шее совершенствование организационной структуры управле
ния. Министерством на протяжении 1971—1975 гг. осуществлен 
ряд мероприятий, направленных на совершенствование управ
ления дорожным хозяйством. В результате повысилась эффек
тивность работы местных дорожных организаций, которые в
1975 г. были преобразованы в хозрасчетные ремонтно-строи
тельные организации, выполняющие все работы по строитель
ству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог на подрядных началах.

В результате совершенствования организационной структу
ры управления значительно улучшилось качество эксплуатаци
онного содержания автомобильных дорог в Ивано-Франков
ском, Киевском и Тернопольском облдорстроях. В числе луч
ших местных дорожных ремонтно-строительных организаций 
Волновахское райДРСУ Донецкого облдорстроя, выполнившее 
девятую пятилетку ьа 3 года при сдаче всех участков дорог с 
оценкой «хорошо» и «отлично», снижении сметной стоимости 
строительства на 187 тыс. руб. и повышении выработки на од
ного работающего на 10%; Марьинское райДРСУ Донецкого 
облдорстроя, выполнившее пятилетний план за 3 года и 9 меся
цев, обеспечившее высокое качество строительных работ, сни
жение сметной стоимости работ на 257 тыс. руб. и повышение 
выработки на одного работающего на 8%, Красногвардейское 
райДРСУ Крымского облдорстроя, Братское райДРСУ Нико
лаевского облдорстроя и многие другие.

Республиканское производственное объединение по строи
тельству и реконструкции автомобильных дорог Укрдорстрой к
9 декабря 1975 г. выполнило план ввода в действие автомо* 
бильных дорог. Уже на 1 октября 1975 г. объединение в целом 
выполнило план по генеральному подряду и собственными си
лами, перевыполнив при этом план по производительности 
труда и прибыли.

Организации, занятые строительством автомобильных дорог, 
перешли к широкому внедрению бригадного подряда. В 1975 г. 
по бригадному подряду работало 55 бригад и 6 участков, а в
1976 г. на новую форму хозяйственного расчета переходят 
65 бригад. В республике уже накоплен немалый опыт внедре
ния новой формы хозрасчета. Подряд принят не на отдельных 
видах работ, а на строительстве объектов в целом. Эстафета 
подряда передается от бригад к участку, и во многих органи
зациях подряд заключается на весь комплекс работ по строи
тельству дороги. Подряд дал новый стимул улучшению норми
рования труда и материальных ресурсов, качества и эффектив
ности производства, внедрению прогрессивных форм оплаты 
труда. Опыт внедрения бригадного подряда активно пропаган
дируется. При научно-техническом совете Миндорстроя УССР 
создан методический совет по внедрению подряда, разработа
на и издана массовым тиражом необходимая методическая ли
тература, проведен конкурс по внедрению метода Н. А. Злоби
на, семинары и школа передового опыта, проводится показа
тельное внедрение подряда в каждом тресте и облдорстрое. 
Подряд становится обязательной функцией служб и отделов 
дорожно-строительных организаций.

Больших успехов во внедрении бригадного подряда доби
лись бригады И. Б. Короля из Смелянского ДСУ-13 треста 
Винницадорстрой, А. Н. Андреева из Ворошиловградского 
ДСУ-6 треста Донбассдорстрой, А. М. Пирогова из Полтавско
го ДСУ-9 треста Харьковдорстрлй, участок В. И. Шевердина из 
Феодосиевского ДСУ-45 треста Юждорстрой и многие другие.

Большие задачи возлагаются на созданную в системе Мини
стерства экономическую службу, технико-экономические сове
ты, которые должны тщательно изучать возможности снижения 
стоимости работ, экономии материальных ресурсов, повышения 
эффективности капитальных вложений при одновременном по
вышении качества продукции.

Решение этих задач явится предпосылкой для решения ко
нечной нашей задачй — перевода всей системы вместе с цен
тральным аппаратом на хозяйственный расчет и новые методы 
планирования и экономического стимулирования.

УДК 625.7(477)
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УЛУЧШАТЬ 
УСЛОВИЯ ТРУДА  
ДОРОЖНИКОВ

Среди социальных мер, направленных на подъем жма-ойно- 
г* уровня советского народа, особое место занимала и занима
ет забота коммунистической иартии и государства об охране 
труда и здоровья людей. Проявлением этого явилось и Всесо
юзное совещание по охране труда, которое состоялось в апреле
1975 г. в Москве. На основе обсуждения проблем участники 
Всесоюзного совещания по охране труда выработали рекомен
дации, в которых намечена программа дальнейшего улучшения 
условий труда, техники безопасности и производственной сани
тарии иа предприятиях.

За последние годы оправдала себя практика перспективно
го планирования вопросов охраны труда. Впервые комплекс
ные планы улучшения и оздоровления условий труда и быта 
дорожников были разработаны всеми министерствами совмест
но с профсоюзными органами на 1971— 1975 гг. В ходе реали
зации комплексных планов, например, в организациях Мини
стерства строительства и эксплуатации автомобильных дорог 
Российской Федерации за годы пятилетки более 
300 асфальтобетонных заводов переведены на газ и элек
троэнергию, внедрено 630 полуавтоматических дозаторов для 
каменных материалов, построено около 380 механизированных 
складов различных материалов, смонтировано в производ
ственных помещениях более 1700 приточно-вытяжных вентиля
ционных установок, около 400 тепловых завес и т. п. За этот 
период в дорожных организациях Министерства на номенкла
турные мероприятия по охране труда было израсходовано 
16,7 млн. руб. или 126% от плана. Осуществление этих меро
приятий позволило не только повысить технический уровень 
производства, производительность труда, но и добиться систе
матического снижения производственного травматизма. В це
лом по Министерству травматизм снижен на 38,5%,

В дорожных организациях Министерства автомобильных 
дорог Казахской ССР почти полностью механизированы основ
ные дорожно-строительные работы, заканчивается перевод всех 
асфальтобетонных заводов на дистанционное управление. 
На производственных участках смонтировано около 150 вен
тиляционных систем, более 1000 установок люминесцентного 
освещения, оборудовано почти 100 пунктов ремонта и стирки 
спецодежды, осуществлен ряд мероприятий, направленных на 
снижение шума и вибрации на рабччих местах, и т. п.

Много делается для улучшения условий и охраны труда ра
ботающих в дорожных организациях Украины, Литвы, Узбеки
стана и других республик. На номенклатурные мероприятия по 
охране труда в дорожных организациях нашей страны было 
израсходовано около 40 млн. руб.

Еще в 1971 г. в дорожных хозяйствах страны проводилась 
паспортизация санитарно-бытовых помещений, анализирова
лась потребность в их строительстве, расширении и оборудо
вании. Полученные данные легли в основу перспективных пла
нов дальнейшего развития и совершенствования санитарно-бы
тового обслуживания дорожников.

Профсоюзные организации держат под неослабным контро
лем ход выполнения комплексных планов улучшения условий, 
охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий. Рес
публиканские, краевые и областные комитеты, техническая ин
спекция профсоюза строго следят за осуществлением этих пла
нов. Центральный комитет профсоюза проверял выполнение 
комплексных планов в дорожных организациях Киргизии, Ук
раины, в Пермской, Архангельской и ряде других областей. 
Неоднократно эти вопросы были предметом обсуждения на за
седаниях Президиума ЦК профсоюза.

За последние годы в коллективах дорожных организаций 
нашей страны стало больше внимания уделяться вопросам по
вышения культуры производства, внедрения технической эсте
тики.

Подлинными маяками высокой культуры труда и производ
ства являются коллектив коммунистического труда дорожного 
ремонтно-строительного управления № 1 Краснодарского края, 
коллективы дорожно-строительного управления № 2 Ташкент
ской обл., Мамонтовского опытно-экспериментального вавода

Московской обл., Алма-Атинского завода по ремонту дорож
ной техники, строительного управления № 862 треста Центр- 
дорстрой, дорожно-строительного управления № 3 Литовской 
ССР и многие другие.

Нас не может не радовать и то, что с каждым годом стано
вится меньше случаев травматизма, а тысячи дорожных орга
низаций работают вообще без производственных травм. Толь
ко за последние два года уровень травматизма в дорожных 
организациях страны снизился на 13%.

Достижения в деле оздоровления и облегчения условий 
труда дорожников несомненны. Бесспорны и успехи профсоюз
ных организаций в этой работе. Центральный, республикан
ские, краевые, областные и местные комитеты профсоюза, от
раслевая техническая инспекция стали более конкретно зани
маться решением проблем охраны труда, усилили контроль за 
соблюдением трудового законодательства, правил и норм тех
ники безопасности. Однако, к сожалению, у нас еще немало 
хозяйств, где культура труда до сих пор остается низкой, мало 
уделяется внимания механизации производственных процессов, 
оздоровлению воздушной сред!1, созданию благоустроенных 
санитарно-бытовых помещений, охране труда женщин и под
ростков. Естественно, недостатки в охране труда отрицательно 
сказываются на выполнении государственных планов, социали
стических обязательств, на настроении людей, вызывают теку
честь рабочих кадров, справедливые жалобы трудящихся.

В ряде дорожных организаций перспективные комплексные 
планы улучшения условий, охраны труда и санитарно-оздоро
вительных мероприятий выполняются плохо, а в некоторых хо
зяйствах они вообще отсутствуют. Недавно Центральный ко
митет профсоюза проверил ход выполнения комплексных пла
нов в дорожных организациях Архангельской обл. Проверкой 
были вскрыты факты формального отношения некоторых хо
зяйственных руководителей и профсоюзных комитетов к со
ставлению и реализации этих планов.

В организациях некоторых министерств, управлений, трес
тов санитарно-бытовое обслуживание работающих продолжа
ет оставаться неудовлетворительным. Нельзя признать нор
мальным, когда, например, в Министерстве строительства и 
эксплуатации автомобильных дорог Азербайджана рабочие 
обеспечены гардеробными, душевыми и умывальными только 
на 30—34%, а в Минавтодоре Молдавской ССР эш показа
тели не превышают 55%. Аналогичное положение с санитарно
бытовым обслуживанием дорожников сложилось в Пензен
ской, Пермской, Тюменской, Кировоградской и ряде других об
ластей.

Хозяйственным руководителям и профсоюзным комитетам 
дорожных организаций и предприятий, министерствам и ведом
ствам, республиканским, краевым и областным комитетам 
профсоюза необходимо тщательно проанализировать итоги вы
полнения комплексных планов в девятой пятилетке. В ходе ре
ализации планов наступившей десятой пятилетки ?тот анализ 
следует учесть и не допускать недостатков, которые имели ме
сто в прошлом.

Все еще большим злом в дорожном хозяйстве нашей стра
ны является производственный травматизм. Его основная при
чина — плохая организация работ, несоблюдение работающими 
правил и инструкций по технике безопасности, слабая трудо
вая и производственная дисциплина, нетребовательность руко
водителей организаций, участков, дорожных мастеров, а также 
местных комитетов профсоюза к нарушителям дисциплины и 
порядка. К сожалению, не везде имеются инструкции, кабине
ты и уголки по технике безопасности, не нашел широкого вне
дрения трехступенчатый метод контроля за состоянием охра
ны труда.

У администрации и профсоюзных организаций дорожных 
хозяйств есть такое испытанное средство для решения задач 
охраны труда и здоровья людей, как коллективные договоры. 
В них с особой тщательностью должны быть продуманы меры, 
направленные на ликвидацию тяжелых ручных операций, где, 
как известно, и допускается большинство несчастных случаев, 
на организацию охраны труда женщин.

28 октября 1975 г. IX Пленум Центрального комитета проф
союза обсудил вопрос «О работе комитетов профсоюза и хозяй
ственных организаций автомобильного транспорта и дорожно
го хозяйства по выполнению рекомендаций Всесоюзного сове
щания по охране труда». Пленум отметил, что некоторые ми
нистерства подошли формально к выполнению этих рекоменда
ций, не разработали соответствующих мероприятий.
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Заявки rta потребное количество спецодежды и спецобуви 
по фасонам, размерам и ростам зачастую не подаются, 
нет комиссий по их приемке, претензии на низкое 
качество спецодежды не предъявляются. Большинство 
недостатков находится в прямой зависимости от постановки 
этой работы в самой дорожной организации и, в первую оче
редь, от отношения к этому делу хозяйственных руководите
лей и местных комитетов профсоюза. Еще встречаются факты, 
когда хозяйственные руководители вводят в строй объекты, не 
обеспеченные нормальными санитарно-бытовыми устройствами, 
с недоделками по охране труда, порой без санкции органов го
сударственного надзора.

Важную роль в создании здоровых и безопасных условий 
труда на производстве играют службы техники безопасности. 
В настоящее время в большинстве министерств строительства 
и эксплуатации автомобильных дорог созданы отделы или сек
торы по технике безопасности, укреплены службы охраны тру
да в дорожных организациях. По предложению ЦК профсоюза 
в 1974 г. Минавтодором РСФСР пересмотрены нормативы ра
ботников по технике безопасности подведомственных организа
ций. Теперь освобожденный работник по охране труда в до
рожном хозяйстве выделяется при количестве работающих 
150 чел., а не 500, как это было ранее.

К сожалению, некоторые руководители хозяйств, управле
ний, министерств недооценивают службы техники безопасно
сти. Аппарат этих служб нередко еще комплектуется работни
ками, не имеющими необходимой квалификации и опыта, в ре
зультате чего появляется их большая сменяемость. Допуска
ются случаи использования инженеров по технике безопасно
сти не по назначению, а также факты сокращения штатных 
единиц этих работников. До настоящего времени нет самостоя
тельных отделов или секторов по охране труда в центральных 
аппаратах министерств строительства и эксплуатации автомо
бильных дорог Азербайджана, Армении и некоторых других.

Сейчас в профсоюзных организациях дорожных хозяйств 
страны имеются десятки тысяч членов комиссий и обществен
ных инспекторов по охране труда. Это большая сила и задача 
комитетов профсоюза состоит в том, чтобы всемерно повышать 
их авторитет, направлять деятельность общественности на пре
дупреждение травматизма и нарушений правил техники без
опасности, с помощью актива . повсеместно наладить трехсту
пенчатый метод контроля за состоянием охраны труда. Следу
ет смелее поощрять и морально, и материально профсоюзных 
активистов, добившихся наилучших результатов в работе по 
охране здоровья трудящихся.

В дорожных организациях нашей страны все шире развер
тывается соревнование под девизом «Работать высокопроизво
дительно, без травм и аварий» по инициативе бригады москов
ских строителей, возглавляемой Героем Социалистического Тру
да А. Д. Басовым. В это движение включились коллективы 
бригад ряда дорожных хозяйств на Украине, в Узбекистане, 
Краснодарском крае, Московской обл. и многих других.

За последние годы значительно возросли ряды нашей отрас
левой технической инспекции. Вместе с тем уровень работы тех
нической инспекции еще не удовлетворяет требованиям сегод
няшнего дня. К сожалению, некоторые инспекторы работают 
слабо, беспринципно, мало уделяют внимания профилактиче
ской работе на предприятиях, не осуществляют должного кон
троля за выполнением перспективных комплексных планов и 
коллективных договоров, недостаточно опираются в своей ра
боте на членов комиссий и общественных инспекторов по охра
не труда. Технической инспекции нашего профсоюза следует 
активизировать свою деятельность в свете задач, поставленных 
Всесоюзным совещанием по охране труда.

«Первая производительная сила всего человечества есть ра

бочий, трудящийся», — подчеркивал Владимир Ильич Ленин. 

У хозяйственных и профсоюзных организаций нет выше долга, 

чем забота об охране здоровья и труда рабочего человека. Со

здание здоровых и безопасных условий труда на производстве 

будет способствовать успешному выполнению коллективами до

рожных организаций страны заданий десятой пятилетки 

XXV съездом КПСС.

Член президиума, заведующий отделом охраны труда 

ЦК профсоюза А. А. ПУЗИН

ДЛ Я  С Т Р О И Т Е Л Е Й  ВАМ
iiiimniiiinmniiiiiinniiiimiiiiiiiniiiiiniiiiiii»iiniiiiiiinn»ininnniB

Дорожники России—  
Байкало-Амурской 
магистрали
И. Г. БУДКО, нач. Управления
строительства и эксплуатации дорог
Сибири и Дальнего Востока Минавтодора РСФСР

Более чем на три тысячи километров протянется трасса 
Байкало-Амурской магистрали. «Строительство этой железной 
дороги, которая прорежет сибирский массив с его неисчерпае
мыми природными богатствами, — говорил Л. И. Брежнев, — 
открывает путь к созданию нового крупного промышленного 
района: вдоль нее вырастут поселки и города, промышленные 
предприятия и рудники, разумеется, будут вспаханы и пущены 
в сельскохозяйственный оборот и новые земли».

Сегодня БАМ — это набатное слово. В сооружении дороги 
участвуют тысячи производственных коллективов, научно-ис
следовательских и проектных организаций. На гигантскую но
востройку съезжаются мужественные строители целыми брига
дами и отрядами.

Непрерывно увеличивающиеся объемы автомобильных пере
возок в районе строительства БАМ настоятельно требуют улуч
шения технического состояния местных существующих и рас
ширения строительства новых автомобильных дорог, улучше
ния условий перевозки материалов, конструкций и оборудова
ния, необходимых для строительства магистрали.

В этих целях коллегия Министерства строительства и экс
плуатации автомобильных дорог РСФСР и Президиум ЦК 
профсоюза работников автомобильного транрпорта и шоссей
ных дорог наметили конкретные мероприятия по содействию 
строительству Байкало-Амурской железнодорожной маги
страли.

Мероприятиями предусмотрено усиление конструкций до
рожной одежды на наиболее напряженных участках ряда до
рог, а также перестройка многих средних и малых деревянных 
мостов на железобетонные трубы, сооружение новых мостов 
капитального типа и различные меры по обеспечению беспере
бойного и безопасного автомобильного движения в зимнее 
время.

В течение десятой пятилетки предполагается обеспечить ав
томобильное движение от Хабаровска до Комсомольска-на- 
Амуре. Здесь будет создана устойчивая круглогодичная авто
транспортная связь БАМ с Хабаровским промышленным уз-

Возведение зе м л я н о го  п о л о тн а  на д оро ге  Т ул ун  —  Б ра тск
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Готовый участок дороги Тулун — Братск Строительство моста на дороге Братск — Усть-Кут

лом, а также со многими леспромхозами, расположенными 
вдоль дороги, продукция которых будет прямо вывозиться к 
железнодорожным станциям на Байкало-Амурской магистрали.

В связи с резким увеличением интенсивности автомобиль
ного движения по дорогам Улан-Удэ—Турунтаево—Могойто, 
Благовещенск—Свободный—Норск и др. в перспективе наме
чено направить значительные суммы денежных ассигнований и 
материально-технических ресурсов для повышения их техниче
ского состояния. Проводятся большие работы по строитель
ству искусственных сооружений. Для обеспечения выхода на 
автомобильную дорогу Свободный—Норск по кратчайшему на
правлению в районе г. Белогорска сооружен мостовой переход 
через р. Тонь.

Особое внимание уделяется строительству новых и пере
стройке существующих деревянных мостов, а также обходов 
населенных пунктов, по которым в настоящее время автомо
бильное движение проходит в стесненных условиях (села Ту
рунтаево, Халзаново, Максимиха и др.).

Для обеспечения перевозок грузов и пассажиров непосред
ственно в районе строительства БАМ предусмотрены рекон
струкция и капитальный ремонт ряда автомобильных дорог 
местного значения (в первую очередь там, где началось строи
тельство новых городов, поселков и железнодорожных стан
ций). Среди них автомобильная дорога ст. БАМ — ст. Большой 
Невер, Ургал—Чегдомын, Хурмули—Кондон, Могоча—Тупик.

Предусматривается произвести значительные работы по ре
конструкции существующих и строительству новых дорог в 
районах, по которым осуществляется перевозка грузов для 
строительства вторых железнодорожных путей на участке Тай
шет—Лена. В этом районе усилия дорожных организаций Ир
кутской обл. в первую очередь направляются на строительство 
и реконструкцию дороги Тайшет—Братск и Тулун—Братск— 
Усть-Кут.

Перед дорожными организациями Амурской, Читинской об
ластей, Хабаровского края, Бурятской, Якутской АССР постав
лена задача резко улучшить содержание существующих авто
мобильных дорог общего пользования, непосредственно обслу
живающих строителей и эксплуатационников Байкало-Амур
ской железнодорожной магистрали.

Намеченные мероприятия, конечно, нельзя считать исчер
пывающими. Чтобы создать нормальные автотранспортные 
условия в районе строительства БАМ требуется построить, ре
конструировать и капитально отремонтировать более 5 тыс. км 
автомобильных дорог, при том в сроки, значительно опережа
ющие строительство самой магистрали. Для этого потребуются 
большие денежные средства и материально-технические ресур
сы. Потребуется создание сети новых дорожно-строительных 
организаций, оснащенных высокопроизводительными машина
ми и оборудованием для производства дорожно-строительных 
и мостостроительных работ в сложных климатических услови
ях, в районах высокой сейсмичности и вечной мерзлоты. В свя
зи с этим строители и эксплуатационнику автомобильных до
рог нуждаются в более четких и конкретных рекомендациях по 
технологии и времени производства работ с учетом затрат на 
возможные деформации конструктивных элементов автомо
бильных дорог и водоотводных сооружений. Дорожники ждут 
от проектных, научно-исследовательских организаций и других 
дорожных органов помощи по этим вопросам.

Долг дорожных организаций областей, краев и АССР, по 

территории которых прокладывается Байкало-Амурская же

лезнодорожная магистраль, шире развернуть социалистическое 

соревнование за досрочное выполнение работ по строительству, 

ремонту и содержанию автомобильных дорог и мостов в райо

не строительства железнодорожной магистрали.

М ост через п р о т о к у  С и н д и н с к о го  озера
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Учен ые-дорожн и ки 
Украины —  
в первом году 
десятой пятилетки
Директор Госдорнии С. В. ЕГОРОВ

В предсъездовском соревновании за достойную встречу 

XXV съезда КПСС коллектив сотрудников Головного научно- 

исследовательского института Миндорстроя УССР (Госдорнии) 

пришел к финишу девятой пятилетки с определенными поло

жительными результатами.

Усилия научных сотрудников были направлены на решение 

наиболее важных для дорожного хозяйства республики вопро

сов:

расширение использования местных материалов и отходов 

промышленности для дорожных работ;

совершенствование методов укрепления грунтов для повы

шения качества конструктивных слоев дорожной одежды;

разработка технологии устройства дорожных покрытий с 

применением битумоминеральных смесей на основе эмульсий;

совершенствование конструкций, технологии изготовления и 

способов строительства мостов;

разработка прогрессивных методов содержания и ремонта 

автомобильных дорог с усовершенствованными покрытиями;

механизация работ по ремонту и содержанию автомобиль

ных дорог и искусственных сооружений;

повышение качества работ и экономической эффективности 

в дорожном хозяйстве и др.

Внедрение научных разработок в производство дало ощути

мый эффект. В частности, за годы пятилетки в 20 областях 

республики построено более 4000 км оснований и покрытий из 

малопрочных и некондиционных каменных материалов, укреп

ленных вяжущими; в 11 областях построено около 1200 км 

конструктивных слоев дорожных одежд из укрепленных грун

тов. При этом снижение строительной стоимости составило в 

среднем 4—6 тыс. руб. на 1 км. Средняя длительность цикла 

«исследование—разработка—внедрение» составила 4 года.

В десятой пятилетке главное внимание научных сотрудни

ков по-прежнему обращается на строительство дорог в сель

ской местности. При этом одним из главных путей снижения 

стоимости строительства таких дорог следует считать примене

ние местных некондиционных каменных материалов, укреплен

ных грунтов и отходов промышленности, в том числе утилиза

ция отходов горно-обогатительных комбинатов, использование 

сталеплавильных и топливных шлаков и др.

Учитывая дефицит битумных вяжущих материалов, целе

сообразно ускорить изучение использования отходов коксохи

мического производства (без снижения физико-механических

свойств конструктивных слоев дорожной одежды) и разработ

ку способов получения из них вяжущих материалов.

В связи с тем, что в процессе строительства автомобильных 

дорог еще имеется значительный объем ручного труда, усилия 

научных сотрудников отрасли должны быть направлены на 

разработку и внедрение в производство средств малой механи

зации, в том числе оборудования для приготовления и распре

деления эмульсий, битумных шламов, укрепления откосов зем

ляного полотна и обочин, мойки и окраски элементов обста

новки дорог, покрасочных машин для нанесения на проезжей 

части дорог разделительных линий, машин для удаления льда 

с поверхности проезжей части, устранения выбоин и др.

Поскольку ускорение темпов автомобилизации страны уже 

сейчас приводит к значительному увеличению интенсивности 

движения на дорогах, требуется дальнейшая разработка меро

приятий по повышению безопасности движения и преобразо

вание существующей системы информации «дорожные усло

вия—транспортные потоки», с поэтапным внедрением средств 

автоматического регулирования движением.

Учитывая основные задачи десятой пятилетки, институт со

средоточит значительное внимание на дальнейшем совершен

ствовании методов управления дорожным хозяйством, а также 

на создании системы непрерывного контроля качества работ 

по строительству, ремонту и содержанию автомобильных до

рог.

В первом году пятилетки научным кадрам Миндорстроя 

УССР предстоит решить ряд ответственных задач, направлен

ных на дальнейшее развитие дорожной сети и повышение в це

лом эффективности дорожного хозяйства республики. Необхо

димо разработать методы использования вскрышных пород, а 

также отходов горно-обогатительных комбинатов для устрой

ства конструктивных слоев дорожных одежд; отходов коксохи

мических предприятий для производства вяжущих; золошла

ковых отходов ТЭС для приготовления битумоминеральных 

смесей; порошкообразных промышленных отходов для произ

водства активированного минерального порошка; побочных 

продуктов промышленности — феррохромового шлака и тяже

лых смол улавливания для укрепления грунтов и др.

Кроме того, следует разработать технологию приготовления 

и применения битумных шламов на пастах (с использованием 

местных материалов) и исследовать технологические свойства 

катионактивных шламов.

В области дальнейшего усовершенствования конструкций, 

технологии изготовления и строительства мостов малых и сред

них пролетов будут составлены рекомендации по непрерывно

му контролю и улучшению качества строительства.

При разработке предложений по совершенствованию мето

дов ремонта и содержания автомобильных дорог будут даны 

рекомендации по сокращению ручного труда, составу комплек

тов средств механизации, повышению качества и долговечности 

регулировочных линий на проезжей части дорог, по предупреж

дению аварийности на дорогах и их снегозащите, по контролю 

качества приготовления битумоминеральных смесей и др.

В процессе научных разработок 1976 г. предполагается 
определить пути дальнейшего развития дорожного хозяйства 
республики, с учетом сложившихся технико-экономических по
казателей деятельности Миндорстроя УССР, и дать предложе
ния к проекту основных направлений развития сети автомо
бильных дорог Украины.

Таким образом, большие задачи, стоящие в десятой пяти
летке перед дорожниками республики, решаются при активном 
участии научных кадров Миндорстроя УССР в содружестве с 
научно-преподавательским составом Киевского и Харьковского 
автодорожных институтов, соответствующих институтов Акаде
мии Наук УССР, а также при активном содействии проектных 
институтов и проектно-технологического треста «Оргдорстрой» 
Миндорстроя УССР.
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Облагораживать 
придорожную 
полосу
Канд. техн. наук Н. П. ОРНАТСКИЙ

С каждым годом человечество все шире использует необхо
димые природные ресурсы, занимает новые территории. Это 
вторжение в природу может привести к тяжелым последстви
ям, если оно не контролируется. Свое специфическое воздей
ствие оказывают на природу и автомобильные дороги.

Факторы, из которых складывается влияние автомобильных 
дорог на окружающую среду, можно разделить на две груп
пы: дорожные и транспортные. К дорожным факторам относят 
размещение дороги, которое оказывает свое воздействие на вос
приятие пассажирами и водителями автомобилей окружающей 
местности (это учитывают путем архитектурно-ландшафтного 
проектирования дорог), отчуждение и использование для дорог 
земель, изменение сети ранее существовавших местных дорог, 
проездов и подходов к полям, застройке и различным сельско
хозяйственным угодьям, засорение полей сорными травами и 
загрязнение воды и почв. К транспортным факторам относят 
транспортный шум, вибрацию и загрязнение воздуха вредными 
веществами, выбрасываемыми с отработавшими газами двига
телей автомобилей.

Совершенно ясно, что прогресс Человечества невозможен без 
воздействия на природу, без расходования ее ресурсов. Однако 
экологический кризис в связи с развертыванием научно-техни
ческой революции не является неизбежным, как это склонны 
утверждать некоторые буржуазные теоретики. Наоборот, про
гресс открывает новые пути не только для удовлетворения 
основных потребностей человека, но и для сохранения и вос
становления природы.

Влияние дороги на природу не всегда бывает только вред
ным. При правильном проектировании и строительстве дороги 
она может стать средством улучшения окружающей среды и 
даже обогащения биосферы. Так, в США установили, что око
ло дорог вдали от населенных пунктов в некоторых случаях 
происходит даже некоторое улучшение окружающей среды. 
В связи с изменением микроклимата (вследствие осушения бо
лот), насаждения кустарников вдоль дорог и лучшего увлаж
нения в засушливой местности вдоль придорожных канав на
блюдалось увеличение гнездовий птиц и перемещение отдель
ных видов животных (в основном мелких грызунов) к суще
ствующим дорогам. В Казахстане постройка дороги Алма- 
Ата—Капчагай привела к закреплению подвижных песков и 
созданию придорожного озеленения в ранее безлесной местно
сти. В свое время строительство магистрали Москва—Минск 
привело к осушению болот в районе дороги. Реконструкция 
Черноморского шоссе приводит к осушению горных склонов и 
стабилизации оползней.

Состоявшийся недавно в Мехико Всемирный дорожный кон
гресс установил, что проблема охраны среды включает вопро
сы архитектурно-ландшафтного проектирования; охрану фауны 
и флоры, памятников истории и культуры народа; защиту от 
шума, вибрации и загрязнения атмосферы, почв и вод; преду
преждение эрозии рельефа; снижение потребности в грунте для 
отсыпки насыпей; рациональную добычу и переработку полез
ных ископаемых; организацию обслуживания движения с наи
меньшим ущербом для окружающей среды, а также обустрой
ство придорожной полосы.

Разумеется, затраты на такие мероприятия могут быть 
сравнительно велики. В США, например, считают, что увеличе
ние затрат на строительство автомобильных дорог вследствие 
принятия мер для сохранения окружающей среды и улучшения 
ландшафта составляет 12—25% сметной стоимости. По данным 
Гипродорнии, капиталовложения, предусматриваемые в проек
тах дорог в СССР только на рекультивацию земель, их защиту 
от эрозии и на возмещение расходов вследствие изъятия зе
мель под дорожное строительство, составляют до 1% смет
ной стоимости строительства. Усложняется в связи с этим и за
дача изыскателей. В ходе полевых работ необходимо состав
лять опись всего, что представляет ценность в эстетическом 
отношении и что можно будет увидеть с дороги или с площа
док отдыха и видовых площадок, чтобы затем использовать 
в проекте.

Дорожники ряда республик нашей страны широко участву
ют в сохранении и улучшении плодородия почв, начиная с пре
дохранения почв от эрозии. Большую работу по закреплению 
оврагов посадками и устройством придорожных водоемов про
водят дорожники Молдавии и черноземных областей РСФСР; 
в нечерноземной зоне РСФСР и в БССР проводится осушение 
земель в придорожной полосе. Разработаны проекты очистных 
сооружений, которые начинают строить при автозаправочных 
станциях в целях защиты почв и вод от загрязнения топливом 
и маслами.

Наряду с такими успехами дорожникам страны еще много 
предстоит сделать для охраны природы. В первую очередь сле
дует обратить внимание на недостатки, присущие обычно при
меняемым на дорогах противогололедным солям: загрязнение 
хлоридами почвы и сточных вод, их угнетающее влияние на 
рост зеленых насаждений и агрессивность к металлическим ча
стям транспортных средств. Между тем в СССР совместными 
усилиями МАДИ, АКХ имени Памфилова и НИОХИМ разра
ботаны реагенты, представляющие собой неслеживающийся че- 
шуированный хлористый кальций со специальными добавками. 
Этот материал дешев, практически полностью исключает ржав
ление металла, а вредное влияние хлоридов в нем уменьшено в
1,5—2 раза.

Для снижения загрязнения воды и почв целесообразно при
менение комбинированной химико-механической технологии 
борьбы с гололедом и снегом на дорогах, внедряемой в 
РСФСР и республиках Прибалтики. Указанный выше ингиби
рованный реагент используют при этом не для полного плав
ления льда, а только для его рыхления, что позволяет эффек
тивно использовать средства механизации.

Одним из отрицательных последствий автомобилизации стал 
транспортный шум, который не менее опасен, чем отравление 
воздуха и воды. Бороться с шумом во многих случаях очень 
трудно. Эта проблема возникает, в первую очередь, на доро
гах, пересекающих жилую застройку, курортных и парковых 
дорогах и скоростных дорогах крупных городов.

В качестве примера укажем на противошумовые меры, при
нимаемые на эстакадах и высоких насыпях вблизи населен
ных пунктов. Так, в Японии устанавливают щитовые сборные 
ограждения высотой от 0,5 до 2 м, имеющие пористое запол
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нение и обладающие прочностью, огнестойкостью, морозоустой
чивостью и влагостойкостью. Их устанавливают как по сторо
нам дороги, так и на разделительной полосе между рядами 
металлических барьерных ограждений.

Ограничение скорости движения автомобилей также может 
в отдельных случаях стать средством снижения шума, на что 
указывают данные измерений, проведенных в СССР и ФРГ. 
Выяснилось, что звуковое давление ниже всего при скорости 
движения 50—70 км/ч.

В Японии успешно применяют антивибрационные экраны, 
устраиваемые на расстоянии 5—6 м от проезжей части в виде 
прорези в грунте шириной 1 м и глубиной 2—3 м, заполненной 
щебнем или гравием. Такой вибропоглотитель снижает вибра
цию вдвое уже на расстоянии 10 м от проезжей части улицы.

Концентрация в воздухе над дорогой вредных продуктов 
сгорания топлива зависит, как показали исследования, не 
столько от их выброса двигателями автомобилей, сколько от 
продуваемости пространства над дорогой. Это вынуждает ис
кать способы усиления вентиляции дорог.

Сложной является и задача восполнения кислорода возду
ха. Известно, что для сгорания 3 т нефтепродуктов необхо
димо 10 т кислорода. Такое же его количество поступает в ат
мосферу за счет процесса фотосинтеза с 1 га леса в течение 
года. Следовательно, для того чтобы компенсировать расход 
кислорода при интенсивности движения 1000 авт./сут, необхо
димо высадить вдоль дороги лесную полосу шириной около 
10 м (по 5 м с каждой стороны). При увеличении интенсивно
сти движения до 3000—4000 авт./сут требуемая ширина поса
док далеко выходит за пределы обычных норм полосы отвода.

Одной из пока не полностью решенных задач охраны окру
жающей среды является создание на магистральных дорогах 
системы обслуживания движения, предназначенной не только 
для обеспечения всем необходимым в пути людей и автомоби
лей, но и отвлекающей людей от отдыха на обочинах, от не
организованного использования случайных мест для отдыха и 
питания. Концентрация в одном месте предприятий и соору
жений облегчает очистку территории, сточных вод, улучшает 
комфорт при снижении удельных затрат на обслуживание. Ма
ле того, такая концентрация повышает безопасность движе
ния. По данным США, число дорожно-транспортных проис
шествий на дорогах, где имеется достаточное количество пло
щадок отдыха с соответствующим оборудованием, снижается 
на '/з по сравнению с дорогами, на которых их нет. По мате
риалам обследований, проведенных кафедрой проектирования 
дорог МАДИ, в СССР на дорогах общегосударственного зна
чения, имеющих площадки отдыха, аварийность снижается на 
16—22%. Понятно, что строительство площадок отдыха требу
ет известных затрат, но названные цифры позволяют обосно
вать необходимость выделения средств на эти цели

Принятое в декабре 1972 г. постановление ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР «Об усилении охраны природы и улуч
шении использования природных ресурсов» предусматривает не 
только широкий план мероприятий и меры контроля их осу
ществления. В нем предусмотрено усиление внимания к охране 
природы и при преподавании в техникумах и вузах. Все авто
мобильно-дорожные вузы СССР включили в программы специ
альных дисциплин разделы, освещающие эти вопросы.

Страна развитого социализма не только нуждается в охра
не природы, но и обладает большими возможностями в этом 
направлении. Мы можем гордиться чистотой воды наших рек 
и воздуха большинства наших городов. Дорожные ландшаф
ты —■ это «фасад» страны, и мы должны и можем сделать и* 
предметом гордости нашего народа.

УДК 625.7:502.7

Охрана природы 
при строительстве дорог 
в песчаных пустынях
В. Г. СИВАКОВ

Строительство автомобильных дорог в пустынях связано 
с внесением существенных изменений в сложившийся режим 
местности. Высокие температуры воздуха, малое количество 
осадков, сильные ветры, наличие, как правило, массы рыхлого 
песка, глубокое залегание и засоленность грунтовых вод соз
дали неблагоприятные условия жизнедеятельности живого и 
растительного мира. Несмотря на это значительная часть 
пустыни покрыта специфической песколюбивой травянисто
кустарниковой растительностью, которая составляет кормо
вую базу для животноводства и препятствует дефляции песка.

Все элементы пустынного ландшафта находятся в неустой
чивом естественном равновесии и любой фактор, привносимый 
природой или человеком, способен нарушить его. При унич
тожении песком растительного покрова пустыни в результате 
хозяйственной деятельности человека массы песка, освободив
шиеся от защитного влияния увлажнения, приходят в движе
ние под воздействием ветра. Особенно большую опасность 
в этом отношении представляет строительство промышленных 
и транспортных объектов.

Строительство автомобильных дорог в пустынях всегда 
в той или иной степени сопряжено с уничтожением раститель
ного покрова. Однако этот процесс можно свести к минимуму 
за счет рационального выбора трассы и конструкций земля
ного полотна и дорожной одежды, а также высокого уровня 
организации работ. При выборе трассы дороги и в период ее 
строительства необходимо стремиться к сохранению естествен
ного рельефа местности. Дороги, проложенные без учета 
особенностей рельефа, чаще подвергаются песчаным заносам 
и требуют значительных эксплуатационных затрат.

В целях максимального сохранения растительного покрова 
вдоль дороги земляное полотно рекомендуется возводить с ну
левыми отметками или в невысоких насыпях, обеспечивающих 
незаносимость дороги снегом (что бывает в северной части 
V дорожно-климатической зоны). Для этого трассу дороги 
необходимо прокладывать по местности с незначительными 
колебаниями относительных высот: по равнинным и мелко- 
бугристым пескам или в межгрядовых понижениях.

При пересеченном рельефе, когда избежать устройства 
выемок и возведения насыпей нельзя, проектную линию сле
дует наносить с таким расчетом, чтобы скомпенсировать их 
объемы и не закладывать кавальеров и резервов грунта. Мес
тоположение боковых резервов, закладываемых при необхо
димости, выбирают с учетом взаимного влияния окружающей 
местности и дороги, помня о необходимости последующего 
восстановления растительности на оголенных площадях. 
Успех закрепления песков растительностью зависит от многих 
факторов и, в частности, от ветрового режима. Сильные вет
ры иссушают пески и уносят семена растительности, а также 
вызывают подсекание молодых растений песчинками, перено
симыми в ветропесчаном потоке. Поэтому вершины песчаных 
форм, где скорость ветра всегда выше, чем в понижениях, 
остаются, как правило, оголенными.

Аэродинамические исследования на дорогах показали, что 
вблизи земляного полотна на расстоянии 5— 10 высот насыпи 
с наветренной стороны и 10— 15 высот с подветренной стороны 
скорость ветра снижается на 10— 15% по сравнению со ско
ростью в поле. Следовательно, на этой площади вероятность 
выноса семян и иссушающее влияние ветра уменьшается. 
Поэтому боковые резервы целесообразно закладывать в не
посредственной близости от дороги, а не за 100—150 м, как 
это было рекомендовано ВСН 77-62. Кроме того, вдоль дороги 
образуется своеобразный микроклимат, в частности увеличи
вается увлажнение песка на придорожной полосе за ечет 
атмосферных осадков, стекающих с проезжей части дороги. 
Это также способствует успешному заращиванию резервов, 
заложенных непосредственно у подошвы насыпи. Сосредото
ченные резервы можно закладывать на оголенных массивах, 
не допуская при этом неорганизованного движения построеч
ного транспорта. Перевозка грунта должна осуществляться 
по заранее подготовленным подъездным дорогам, покрытия на

14 Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



которых устраивают с учетом объема перевозок и срока 
эксплуатации этих подъездов.

В пустыне говорят: «Вода — это жизнь». Охрана водных 
источников должна 'быть непременной составной частью комп
лекса мер по защите природы пустыни. При строительстве 
дорог необходимо предусматривать защиту колодцев и озер 
пресной воды, находящихся вблизи дороги, от засыпания пес
ком и загрязнения. Около них недопустимо заложение резер
вов грунта, приводящих к уничтожению растительности, орга
низация стоянок машин и т. п. Недопустим также чрезмерный 
забор воды из колодцев, невосполняемый естественным при
током.

Покрытия из связных грунтов и других материалов, устраи
ваемые для защиты земляного полотна от раздувания, Долж
ны назначаться в минимально необходимых объемах, так как 
пустынная растительность, приспособившаяся к жизнедеятель
ности на песках, не может на них развиваться. Аэродинами
ческие исследования свидетельствуют, что для защиты высо
ких насыпей от раздувания достаточно укреплять лишь верх
нюю часть их откосов, примерно на !/3 высоты. У невысоких 
насыпей защитную роль выполняет слой связного грунта, 
укладываемого под дорожной одеждой и на обочинах и пред
назначенного для предохранения каменного материала от по
гружения в песок земляного полотна. Укреплять откосы вые
мок не требуется, так как обтекающий их воздушный поток 
имеет пониженные скорости и не вызывает активной дефляции 
их поверхности.

В пустынных районах из-за большого дефицита влажности 
не применимы щебеночные покрытия, не обработанные вяжу
щими материалами. Они подвержены быстрому износу и исти

раемости, так как связь между частицами материала нару
шается в результате иссушения поверхности. Покрытия те
ряют ровность, на них появляется «гребенка», катун, возни
кает сильная пылимость. Каменный материал покрытия пере
мешивается с песком, приносимым на дорогу ветропесчаным 
потоком. Кроме того, покрытия, не обработанные вяжущими, 
характеризуются высокой паропроницаемостью, приводящей 
к восходящей миграции солей и накоплению их в покрытиях 
и в основаниях. В результате влияния этих факторов возни
кают недопустимые деформации, характерные для процессов 
пучинообразования и «сухой распутицы», и дорога выходит 
из строя. Поэтому практически на всех дорогах, предназна
ченных для длительной эксплуатации, независимо от их кате
гории, надо устраивать усовершенствованные покрытия.

Строительство усовершенствованных покрытий в песчаных 
пустынях нецелесообразно осуществлять по способу смешения 
на дороге, так как при этом очень трудно обеспечить опти
мальную влажность смеси и чистоту материала, который 
в процессе перемешивания в той или иной мере загрязняется 
песком. Опыт показал, что наиболее устойчивы и долговечны 
покрытия, устраиваемые из материалов, перемешиваемых 
в установках, обычно располагаемых в местных гравийных 
карьерах.

Все мероприятия, направленные на охрану окружающей 
среды при дорожном строительстве, в конечном итоге не толь
ко окупаются, но и приносят значительный экономический 
эффект, поэтому они требуют большого внимания со стороны 
проектировщиков и строителей дорог в песчаных пустынях 
юга нашей страны.

УДК 625.711.82

Дороги без ложных эффектов...Еще о придорожных 
водоемах

В передовой статье газеты «Правда» 

от 3 апреля 1975 г. «Индустрия и прирв- 

да» и статье «Природа и дороги» 

Д. Ф. Белянской, опубликованной в жур

нале «Автомобильные дороги» № 4, за

тронуты вопросы воздействия индустрии, 

строительства на природу и о путях сни

жения отрицательного влияния на нее.

Заботясь о сохранении и улучшении 

природы при сооружении дороги Ря

зань— Пронск, строители решили пересе

каемые дорогой овраги и суходолы пре

вратить в водоемы (пруды). По пред

ложению ст. инж. Н. А. Макеева насыпи 

дороги при незначительных затратах пре

вращены в плотины.

Более 10 лет существуют созданные 

дорожниками водоемы. Опасения неко

торых специалистов о возможности филь

трации и осадки насыпи оказались не

основательными. Насыпи и искусствен

ные сооружения действуют нормально.

Опыт рязанских дорожников обещали 

учесть. К сожалению, в девятой пятилет

ке это не было сделано. Дороги строят 

без плотин,-

По нашему мнению в интересах народ

ного хозяйства целесообразно шире ис

пользовать практику создания водоемов 

(где это возможно) вдоль автомобиль

ных дорог и тем сохранять и улучшать 

природные условия.

А. Ф. Феоктистов

В № 4 журнала за 1975 г. под рубри

кой «Письма читателей» помещена статья 

инж. зеленого строительства Д. Ф. Бе

лянской «Природа и дороги». В этой 

статье автор утверждает, что «...рядовые 

посадки, ...заставляют водителя автомо

биля напрягать зрение и приводит его к 

быстрому утомлению». По нашему мне

нию, состояние большой напряженности, 

неуверенности и, как следствие, быстрой 

утомляемости у водителя вызывают, 

прежде всего, участки дорог с неясным 

продолжением их направления (там, где 

имеются крутые повороты, где кривые в 

плане сочетаются с кривыми в профиле, 

где встречается волнообразный профиль, 

короткие прямые с кривыми и т. п.). На 

таких участках происходит оптическое 

искажение трассы — резкие изломы, 

«просадки», иллюзия обратной искрив

ленности, сужение дороги и т. д. Смяг

чить жесткость трассы, придать ей логи

ческое продолжение в перспективе на та

ких участках помогут именно рядовые 

насаждения из высокорослых деревьев 

(конечно, подобранных в соответствии с 

почвенно-климатическими условиями дан

ной местности, с учетом экологии расте

ний, их внешнего вида).

Нельзя согласиться с утверждением, 

что рядовые посадки могут применяться 

на дорогах только в виде исключения. 

Как известно, размеры полосы отвода 

автомобильных дорог весьма ограниче

ны. Обойтись в этих условиях только 

групповыми декоративными насаждения

ми просто невозможно. Групповые посад

ки естественного типа найдут место на 

неудобных, в силу каких-то причин, не 

используемых в сельском хозяйстве, при

дорожных участках или на участках до

рог, где сохранилась широкая полоса от

вода (подобных участков не так много).

Рядовая древесная посадка длиной от 

нескольких десятков до кескольких со

тен метров с расстояния в 1—2 км води

телю представляется как небольшая 

группа деревьев, все возрастающая по 

мере приближения к ней. О том, что это 

ряд деревьев, можно узнать лишь в те 

секунды, когда автомобиль проносится 

мимо него. Но впереди возникают новые 

группььряды, и в промежутках между 

ними могут быть видны живописные пей

зажи. Такое оформление дороги создает 

у водителя некоторую оптимальную сте

пень напряженности, которая возбужда

ет его активность и способствует повы

шенной внимательности. Примером мо

гут служить участки дороги Киев—Золо- 

тоноша—Днепропетровск в пределах Ки

евской обл.

Форма, размеры, способы создания 

придорожных насаждений должны опре

деляться, в первую очередь, их функцио

нальным назначением и необходимостью 

на конкретном участке дороги (снегоза

щитные, ориентирующие, декоративные 

и др.). К созданию чисто декоративных 

насаждений, особенно в живописной 

местности, нужно подходить весьма осто

рожно. Ведь многие участки дорог во

обще не нуждаются в каких-либо посад

ках.
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Работу сдаю с отличным качеством

Нельзя полностью согласиться с авто
ром статьи, что исключительное приме
нение растений, «произрастающих в дан
ной почвенно-климатической зоне, ...дает 
высокий эстетический эффект при мини
мальном уходе». Дуб черешчатый, на- 
рример, произрастает на Украине и луч
ше всего в лесу, в окружении сопутству
ющих пород и подлеска. В одиночных по
садках на открытом месте даже при хо
рошем уходе он растет плохо. В то же 
время многие экзоты отлично растут и 
при минимальном уходе, поэтому нужно 
всестороннее и глубокое изучение эколо
гических требований высаживаемых де
ревьев и кустарников, а не только нали
чие факта произрастания в данном рай
оне.

Автор статьи пишет, что на одном из 
участков дороги Киев—Обухов «...одно
образные, хотя и красивые пейзажи (?) 
создают впечатление монотонности, вы
зывающей утомляемость. Поэтому... для 
усиления воздействия композиции зеле
ных насаждений нами предложены в ка
честве декоративного элемента камни се
рого гранита, имитирующие естествен
ный их выход». Более противоестествен
ного элемента в сухом сосновом бору на 
песчаных почвах, где на десятки кило
метров вокруг нет ни единого выхода 
камней, придумать трудно. Где же «рав
новесие между искусственными и при
родными элементами», за которое ратует 
автор в начале статьи? И какое вообще 
«...усиление воздействия» могут оказать 
разбросанные в полосе отвода камни на 
водителя или пассажира, двигающихся со 4 
скоростью 60 км/ч и более?

Для достижения указанного автором 
равновесия необходимо рациональное со
четание природного и искусственного, а 
не ложное стремление к внешним эф
фектам. Автомобильная дорога должна 
гармонично вписываться в окружающий 
ландшафт.

Инж. А. Д. Игнатенко

Машинистом экскаватора я работаю с 
1952 г. в ДСУ-32 треста Запдорстрой и 
поэтому хочу поделиться с товарищами 
по работе некоторыми своими приемами 
работы на экскаваторе в горной местно
сти.

Производительность ковшового экска
ватора, как известно, зависит от продол
жительности заполнения ковша грунтом 
и скорости подачи его к месту выгрузки. 
На эти операции расходуется большая 
часть рабочего времени. С целью сокра
щения этого времени я увеличиваю на
грузку на рабочие органы экскаватора до 
максимально допустимой. Это позволяет 
брать большую стружку и быстрее запол
нять ковш. В среднем рабочий цикл у ме
ня продолжается 35 сек. Если разрабаты
ваемый грунт тяжелый, например глина, 
делаю предварительное рыхление. Это по
зволяет в 2—3 раза уменьшить нагрузку 
на рабочие органы машины и значитель
но ускорить погрузку.

Поиск, умение увидеть эффективную 
производственную возможность и прак
тически использовать ее — вот один из 
основных резервов повышения произво
дительности труда в нашем деле. Напри
мер, некоторые экскаваторщики не учи
тывают угол поворота стрелы при экс
кавации, а он существенно влияет на 
производительность труда, на экономию 
топлива.

Большое значение в нашей работе име
ет высота забоя. Она должна быть та
кой, чтобы ковш, дойдя до ее конца, был

полон. В ином случае образуется ковы- 
рек, который в горных условиях очень 
опасен, так как может вызвать обвал. 
В Карпатах небольшие сланцевые плас
ты вперемешку с грунтом часто распо
ложены под углом 30—85° к горизонту. 
При разработке выемки в этих условиях 
экскаватор лучше всего ставить с той 
стороны, где пласт легче поддается раз
рушению, т. е. со стороны его меньшего 
наклона. Предварительное рыхление и в 
этом случае дает значительный эффект.

Существенное значение особенно в 
дождливую погоду имеет устройство до
статочно ровного подъезда к экскавато
ру. Хороший подъезд при достаточном 
количестве транспортных средств дает 
мне возможность использовать двухряд
ную подачу автомашин под погрузку.

В интересах дела хочется сказать, что 
экскаваторщик должен постоянно сле
дить за своей машиной, знать и чувство
вать, где можно дать большую нагрузку, 
а где следует опасаться этого.

Только такой стиль работы дает воз
можность избегать частых поломок, до
биваться производственных успехов. При 
задании 310 м3 грунта в смену своим экс
каватором Э-652Б я в среднем разраба
тываю 445 м3. Ежегодно экономлю в 
среднем 1 т топлива и 20 кг смазочных 
материалов, выполненную работу сдаю в 
основном с отличным качеством.

Машинист экскаватора М. М. Оленюк 
(Рассказ записал и перевел 

с украинского инж. П. Чемерис)

Всемерно развивать 

творческую активность 

трудящихся, новатор

ство, движение изоб

ретателей и рациона

лизаторов. Улучшать 

работу научно-техни

ческих обществ.

Основные направления 
развития народного хо
зяйства СССР на 1976—  
1980 гг. Экскаваторщик М. М. Оленюи
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Соревнование в честь XXV съ езда  КПСС
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Коллектив Новгородавтодора — 
инициатор соревнования

Призыв партии сделать десятую пяти
летку пятилеткой качества и вь сокой эф
фективности нашел горячий отклик у 
дорожников Новгородавтодора. Все ор
ганизации автодора приняли повышен
ные социалистические обязательства в 
честь XXV съезда КПСС. Более 150 чел. 
встали на трудовую вахту под девизом: 
«XXV съезду партии—25 ударных вахт!». 
В числе инициаторов соревнования экс
каваторщик ДСУ-3, кавалер ордена Тру
дового Красного Знамени И. Н. Якиме- 
нок, взявший обязательство ко дню от
крытия съезда завершить выполнение се
ми годовых норм с начала пятилетки, 
экскаваторщик ДСУ-2 Б. И. Алексин, ма
шинист бульдозера ДСУ-1, кавалер орде
на Знак Почета А. И. Бачев/водители 
грузовых автомобилей В. А. Никитин из 
Боровичского ЛУАДа, А. М. Федоров из 
ПДУ № 1823, В. Г. Ловкачев из ДСУ-2 
и др.

Соревнованием охвачены все 2300 че
ловек работающих. В индивидуальном 
социалистическом соревновании участву
ет 1979 чел., или 75% от числа работаю
щих: в индивидуально-бригадном сорев
новании 94% работающих, 1673 чел. уча
ствуют в движении за коммунистическое 
отношение к труду.

В 1973 г. для повседневного контроля 
и оказания помощи в социалистическом 
соревновании при автодоре по опыту 
Тульских дорожников создан совет, воз
главляемый главным инженером автодо
ра Я. И. Щербаковым. Совет работает 
по плану, согласованному с обкомом 
профсоюза и общественными организа
циями управления. В его состав входит 
семь представителей общественных орга
низаций, инженерно-технических служб 
автодора, передовых рабочих и предста
витель обкома профсоюза. Совет ежеме
сячно рассматривает итоги социалистиче
ского соревнования между организация
ми автодора, подводит итоги в соответ
ствии с утвержденными условиями. Со
ветом разработана и претворяется в 
действие налаженная система контроля 
за ходом выполнения социалистических 
обязательств, главное внимание в кото
рой уделено тому, чтобы социалистиче
ские обязательства выполнялись каждым 
коллективом и каждым соревнующимся. 
При подведении итогов соревнования 
много внимания уделяется выявлению 
причин отставания в выполнении плана 
и обязательств и принятию конкретных 
мер по устранению этих отставаний. 
В результате такого контроля в автодо
ре начиная с августа 1975 г. нет ни од
ной организации, не выполняющей своих 
социалистических обязательств.

В автодоре проведена большая работа 
по вовлечению работающих в индивиду
альное социалистическое соревнование и

соревнование по личным творческим пла
нам. К экономическому обоснованию 
обязательств, принимаемых рабочими, со
ветом по соревнованию было привлечено 
80% инженерно-технических работников. 
В результате 75% рабочих и инженерно- 
технических работников приняли в честь 
XXV съезда КПСС индивидуальные со
циалистические обязательства.

В предсъездовском соревновании на
шла свое дальнейшее распространение 
организация бригадного подряда. 
В 1975 г. в автодоре по методу бригад
ного подряда работали пять бригад. Об
щий объем работ, выполненный этими 
бригадами, составляет 1,25 млн. руб. Пер
вое место и звание «Лучшая хозрасчет
ная бригада 1975 года» присвоено брига
де А. И. Силина из ДСУ-2, выполнившей 
объем строительно-монтажных работ на 
сумму 265,5 тыс. руб. и сократившей 
срок строительства на 40 дней. В 1976 г. 
организация работ методом бригадного 
подряда составит 40% всего объема 
строительно-монтажных работ.

Предметом повседневной заботы руко
водства автодора и Обкома профсоюза 
стала организация воспитательной рабо
ты среди соревнующихся. Широко по
ставлена учеба в школах коммунистиче
ского труда и экономических знаний, где 
обучается 1870 человек. В комбинатах 
Министерства и учебном пункте 217 чел. 
повысили свою квалификацию, 49 чел. 
учатся в высших и средних учебных за
ведениях без отрыва от производства. 
Различными формами обучения охвачено 
2105 чел., или 92% всех работающих.

В коллективах Новгородавтодора хо
рошо понимают, что одним из важней
ших резервов роста производительности 
труда и перевыполнения принятых соци
алистических обязательств является пе
редовой опыт соревнующихся. При учеб
ном пункте работают постоянно дей
ствующие трех-, пятидневные школы пе
редового опыта, в которых, кроме опыта 
работы своих передовиков — Заслужен
ных строителей РСФСР экскаваторщи
ков Г. И. Третьякова, А. Ф. Серова, 
И. Н. Якименка, бульдозериста А. И. Ба- 
чева, изучаются передовые методы рабо
ты Героя Социалистического Труда
С. Я. Банина, опыт работы подрядных 
бригад Героя Социалистического Труда
Н. А. Злобина, передовых бригад Глав- 
дорцентра и др.

В Новгородавтодоре работает 496 жен
щин, многие из которых выступили с 
ценными начинаниями в социалистиче
ском соревновании за достойную встре
чу XXV съезда КПСС. Так, бригадир ас
фальтировщиков ДСУ-1 Н. И. Зиновьева 
выступила инициатором соревнования 
среди женских бригад за звание «Луч
шая женская бригада» и, приняв повы

шенные социалистические обязательства 
в честь съезда партии, выполнила их к
1 сентября на 160%, завоевав по итогам
9 месяцев звание «Лучшая женская 
бригада» Новгородавтодора. Новгород- 
автодором и обкомом профсоюза органи
зовано соревнование женщин — глав
ных инженеров организаций. Инициато
ром этой формы соревнования стала на
чальник Новгородского ЛУАДа И. И. 
Кунина, кавалер ордена Знак Поче
та, проработавшая в дорожных органи
зациях 39 лет. 85 женщин досрочно вы
полнили пятилетнее задание и награжде
ны знаком «Ударник девятой пятилет
ки», 36 — «Победитель соревнования 
1975 г.».

Неотъемлемой частью социалистиче
ских обязательств коллективов органи
заций, участков и бригад являются обя
зательства по повышению качества стро
ительства и содержания автомобильных 
дорог. Строительные организации обла
сти принимают участие во Всесоюзном 
конкурсе на лучшее качество работ. Ди
пломантом этого конкурса в 1974 г. ста
ло ДСУ-3, получившее за отличное каче
ство строительства подходов к мосту че
рез р. Ловать диплом II степени и де
нежную премию. 94% всех объектов в 
1975 г. сдано в эксплуатацию с оценкой 
«хорошо» и «отлично».

Для поощрения победителей в автодо
ре широко применяются стимулы мо
рального и материального поощрения. 
Передовики социалистического соревно
вания награждаются почетными грамота
ми, значками, вымпелами, заносятся в 
Книгу и на Доску почета и т. д. Только 
в 1975 г. формами морального поощре
ния отмечено около 700 передовиков и 
награждено дейежными премиями 
1570 чел.

Для регулярной и широкой информа
ции о ходе соревнования в честь 
XXV съезда КПСС, подведения его ито
гов и пропаганды опыта победителей ис
пользуются рабочие собрания, постоянно 
действующие производственные совеща
ния, областные и районные активы, под
готавливаются витрины, стенды, Доски 
почета и стенные газеты. Только за
10 месяцев 1975 г. в районной и област
ной печати было опубликовано 76 статей, 
организовано 32 выступления по радио и 
телевидению, издано 37 плакатов, пред
ставлено 28 информаций в районные и 
областные радиокомитеты.

Выполнив досрочно социалистические 
обязательства в честь XXV съезда 
КПСС и подсчитав свои возможности, 
коллектив Новгородавтодора в декабре
1975 г. принял на себя дополнительные 
социалистические обязательства по под
готовке задела к строительному сезону
1976 г., вывозке дорожно-строительных 
материалов, хорошему содержанию ав
томобильных дорог. Дорожниками обла
сти приняты высокие социалистические 
обязательства по досрочному выполне
нию плана первого года десятой пятилет
ки, инициатором соревнования которого 
Новгородавтодор выступает среди орга
низаций Минавтодора РСФСР.

Нач. отдела организации труда 
и социалистического соревнования 

Главдорцентра Минавтодора РСФСР

JI. Ф. Довгучиц
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ЭКОНОМИКА

Планирование 
нормативных размеров 
незавершенного 
производства
Кандидаты эконом, наук Е. М. ЗЕЙГЕР,
Г. Ю. СУЧИНСКИЙ

Правильное определение размеров незавершенного произ
водства строительно-монтажных работ в условиях расчетов за 
полностью законченные строительством объекты и этапы иг
рает важную роль в укреплении хозяйственного расчета до
рожно-строительных организаций, тем более, что в новых у с
ловиях хозяйствования от уровня незавершенного производства 
в значительной мере зависят почти все финансово-экономиче
ские показатели.

В системе Главдорстроя расчеты за готовые объекты и эта
пы работ в настоящее время охватывают около 100% выполнен
ных объемов строительно-монтажных рабо1\ В связи с перехо
дом на эту форму расчетов значительно увеличились объемы 
незавершенного производства, учитываемые на балансе под
рядных организаций. Они составили в среднем по Главдор- 
строю: за 1971 г. — 16,9%, за 1972 г. — 22,7; за 1973 г. — 29 
и в 1974 г. — 31,2% к годовым объемам работ с укрупненны
ми расчетами. Явная тенденция увеличения размеров незавер
шенного производства заставляет обратить серьезное внимание 
на его планирование и контроль за ним.

Основой для исчисления плановых размерор незавершен
ного производства служат удельные среднегодовые нормы. 
Они рассчитаны на один месяц нормативной (плановой) про
должительности строительства, определены в процентах к го
довому объему строительно-монтажных работ по соответствую
щему виду объектов, этапов и комплексов работ, исходя из у с
ловия равномерного в течение года их строительства и сдачи 
заказчикам.

Среднегодовые удельные нормы незавершенного произ
водства разработаны Союздорнии с участием Союздорпроекта 
по всем предусмотренным действующими схемами этапам ра 
бот* на основе разбивки объектов — представителей на эти эта
пы. Ниже приведены усредненные среднегодовые удельные 
нормы по основным видам работ.

Среднегодовые 
удельные нор-

Наименование этапов и видов работ мы незавер
шенного про
изводства, %

Подготовка территории строительства.................................... 4,29
Земляное полотно.................................................................... 4,18
Дорожная одежда.................................................................... 4.14
Искусственные сооружения.................................................... 4,23
Пересечения и примыкания.................................................... 4,19
Устройство линий связи и электроосвещения......................... 4,54
Здания и сооружения дорожной и автотранспортной службы

(комплексы ДРП, ДЭУ, АЗС, ПТП и т. д.)..........................  4,31
Обстановка дороги....................................................................  4,24
Подъезды к населенным пунктам: сооружение земляного 

полотна и укрепительные работы, устройство дорожной 
одежды, обстановки подъезда.............................................  4,20

При наличии у строительной организации этапов или ви
дов работ, не предусмотренных действующими схемами, мож
но применять следующие удельные среднегодовые нормы’:

при равномерном распределении сметной стоимости строи- 
тельно-монтажных работ на протяжении всего периода строи
тельства — 4,17;

при освоении в первой половине периода строительства 
более 50% сметной стоимости строительно-монтажных работ — 
4,58%;

при освоении в первой половине периода строительства 
менее 50% сметной стоимости етроительно-монтажных работ — 
3,75%:

Абсолютный нормативный среднегодовой размер незавер
шенного производства (НП) на планируемый год по каждому 
виду объектов, этапов и комплексов работ при использовании 
удельных норм определяют по формуле:
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где Ят — удельная среднегодовая норма по соответствующему 
виду объектов, этапов или комплексов работ, %; JI — 

полная нормативная (плановая) продолжительность строитель
ства соответствующего вида объектов, этапов или комплексов 
работ, месяц; q — сметная стоимость соответствующего вида 
объектов, этапов или комплексов работ, тыс. руб.

Если по одному и тому же виду работ имеются этапы с 
одинаковой продолжительностью и удельной нормой, то в этой 
формуле величину q заменяют величиной Q — сметная стои
мость суммарного объема работ по этапам и объемам данного 
вида, тыс. руб.

Таким образом, в нормативном среднегодовом размере не
завершенного производства учитывается конкретная норма
тивная (плановая) продолжительность выполнения каждого ви
да объектов, этапов и комплексов работ и плановая структура 
работ каждой дорожно-строительной организации в планируе
мом году.

Среднегодовые нормативные размеры незавершенного про
изводства определяются ежегодно, что при наличии данных о 
нормативных (плановых) продолжительностях и объемах работ 
по объектам и этапам не составляют большого труда. Для это
го достаточно умножить соответствующие удельные нормы на 
нормативную (плановую) продолжительность и на плановый 
объем работ по каждому конкретному объекту или этапу и по
лученные результаты просуммировать.

Рассмотрим для примера расчет среднегодовых размеров 
незавершенного производства по одному из строительных уп
равлений. Исходя из плановой структуры работ данного 
СУ, сметной стоимости его отдельных этапов и продолжитель
ности их строительства, были рассчитаны удельные среднего
довые нормы незавершенного производства, усредненные по 
видам строительно-монтажных работ, и удельные среднегодо
вые нормы в целом по организации, которые могут быть ис
пользованы для планирования нормативных размеров незавер
шенного производства в последующие годы (см. таблицу на 
стр. 8).

Так, например, удельная норма по земляному полотну в 
данном СУ будет равна частному (в процентах) от деления ито-

/310,2
га по графе 6 на итог по графе 4 раздела II таблицы ----- X

\ 7566

Аналогично определяется средняя удельная 

1012,9

X 100% =4,09% )■
норма по строительной организации 100% =4,20% )■\24 143

Среднегодовая норма незавершенного производства (в про
центах к годовому объему строительно-монтажных работ) в 
СУ равна

1012,9

5270
100% =  19,2%.

Исчисленный по сметной стоимости норматив необходимо 
увеличить на размер дополнительных затрат, компенсируемых 
заказчиком сверх сметной стоимости. Если размер дополни
тельных затрат условно принять равным 4% к годовому объему 
работ1, то увеличение среднегодового нормативного размера не
завершенного производства составит:

1012,9 тыс. руб. • 0,04=^40,5 тыс. руб.

Кроме того, следует учитывать увеличение норматива за 
счет периода, необходимого на оформление расчетных докумен
тов. Если принять, что период от окончания работ до предъяв
ления счетов заказчику равен 10 дням, то это увеличение нор-

10.100 \ „
мы составит 2,8% | --------- I . Поскольку это относится только

\ 360 /
к сдаваемым в расчетном году этапам, то увеличение исчисля
ется от их сметной стоимости, и результат суммируется с об
щим нормативом. В данном примере объем работ на сдавае
мых объектах и этапах принят в размере 4300 тыс. руб. Тогда 
увеличение норматива составит 4300 тыс. руб. ■ 0,028 

120,4 тыс. руб. Суммируя эти результаты с основным норма
тивом, определяем общий среднегодовой норматив незавершен
ного производства по строительно-монтажным работам:

1012,9 + 40,5 -Н 120,4 = 1173,8 тыс. руб.
Определенный среднегодовой размер незавершенного про

изводства служит основой для определения источников его по
крытия.

В настоящее время незавершенное производство покры
вается за счет авансов заказчиков и кредитов банка, размеры 
которых определяются в соответствии с Временными указания
ми, утвержденными Стройбанком СССР и Госбанком.

1 См. журнал «Автомобильные дороги», 1975, № 6.
3 См. «Нормы незавершенного производства по строительно- 

монтажным работам в транспортном строительстве», Минтранс- 
строй СССР. М.. 1974.

1 По каждой дорожно-строительной организации годовая сум
ма дополнительных затрат сверх сметной стоимости и ее про
центное отношение к объемам строительно-монтажных работ 
определяются исходя из конкретной структуры работ и усло
вий их выполнения.
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Виды строительства, 
объекты и этапы работ
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I. Подготовка территории строительства

1. Рубка леса и кустар
ника

Этап 3 ..........................
Этап 4 ..........................
Этап 5 ..........................

2. Переустройство и*н-* 
женерных сооружений

Этап 4 ..........................
Этап 5 ..........................

И т о г о  по подготовке 
территории строительства

280 4,0 1120 4,30 48,2
260 3,0 780 4,30 33,5
270 4,0 1080 4,30 46,4

300 5,0 1500 4,28 64,2
290 3,9 1131 4,28 48,4

1400 4,0 5611 4,29 240,7

П.^Земляное полотно

1. Земляное полотно о с 
новной дороги

Этап 5 ..........................
Этап б ...................... [
Этап 7 ...................] \

2. Комплекс укрепитель
ных работ земляного по
лотна

Этап 2 ..........................
Этап 3 ...................... |
Этап 4 

Итого 
полотну. .

по земляному

340 5,0 1700 4,25 72,2
380 4,5 1710 4,25 72,7
350 4,0 1400 4,25 59,5

265 3,6 9з4 3,84 36,6
255 3,5 892 3,84 34,3
260 3,5 910 3,84 34,9

1850 7566 4,09 310,2

I I I .  Д орожная одежда

1. Устройство основа
ния дорожной одежды

Этап 2 ..........................
Этап 3 ..........................

2. Устройство покрытия 
дорожной одежды с укре
пительными работами

Этап 1 ..........................
И т о г о  по дорожной 

одеж де..................................

300 5,5 1650 4,22
350 S.4 1890 4,22

450 6,0 700 4,17

1100 5,67 6240 4,20

69.6
79.7

112,6

261,9

IV* Обстановка дороги

1. Дорожные знаки, ог
раждения, разметка про
езжей части, пассажир
ские автопавильоны

Этап б ..........................
Этап 7 ..........................

И т о г о  по обстанов
ке дороги ..............................

265 5,2 1378 4,26 58,7
255 5,6 1428 4,26 60,8

520 5,4 2806 4,26 119,5

V. Подъезды к населенным пунктам

400 4,8 1920 4,20 80,6

5270 4,58 24 143 4,20 1012,9

Этап 1 ..........................
В целом по стротельно- 

му управлению:

На основании среднегодовых нормативных размеров неза
вершенного производства путем вычитания из них среднего
довых плановых авансов заказчиков определяется среднегодо-
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ

годовая потребность в кредитах банка составит 123,8 тыс. руб. 
(1173,8—1050). Поквартальная и помесячная плановая потреб
ность в кредитах банка уточняется уже в зависимости от дви
жения авансов заказчиков в соответствии с  графиками произ
водства работ и сдачи объектов и этапов.

Размеры незавершенного производства на конкретные да
ты (конец месяца, квартала, года) определяются на основе гра
фиков производства работ и сдачи объектов и этапов. Реко
мендуется составлять графики производства работ и сдачи 
объектов и этапов таким образом, чтобы обеспечить равномер
ную их сдачу в течение года, тогда размер незавершенного 
производства, исчисленный по графикам, не будет иметь боль
ших отклонений от размера, определяемого по среднегодовым 
удельным нормам, поскольку эти нормы исчислены с учетом 
равномерной сдачи объектов и этапов работ заказчикам.

Некоторые проблемы 
проектирования 
водопропускных 
сооружений
Б. Ф. ПЕРЕВОЗЧИКОВ, В. Р. СИЛКОВ,
И. А. ХАЗАН, Ю . В. ПОСТОВОЙ

Проектирование водопропускных сооружений теснейшим 
образом связано с технико-экономическими, эстетическими и 
специальными проблемами, в первую очередь с безопасностью 
движения. В настоящей статье сделана попытка раскрыть 
взаимосвязь некоторых аспектов проектирования мостовых 
сооружений и пути оптимизации инженерных решений.

Изыскание мостовых сооружений имеет некоторые специ
фические особенности и сложности из-за высокого уровня раз
вития хозяйственной деятельности человека на водосборах. 
В период изысканий первое место принадлежит вопросам 
трассирования автомобильной дороги с учетом конструктив
ных и гидрологических особенностей искусственных сооруже
ний. Установилось мнение, которое частично сформулировано 
в СНиП П-Д.5-72, что положение в плане искусственных 
сооружений (кроме больших и внеклассных мостов) целиком 
вытекает из требований трассирования автомобильной доро
ги и играет, таким образом, подчиненную роль. Если такое 
утверждение бесспорно для труб и маЛых мостов (длиной до 
25 м), то по отношению к средним мостам (длиной до 100 м) 
трассирование автомобильной дороги должно решаться 
в комплексе с трассированием мостов, для которых косина 
и кривизна в плане порождают ряд серьезных, иногда трудно 
преодолимых инженерных усложнений. Особо сложен вопрос 
о косых пересечениях дорогой больших водотоков с широкими 
поймами.

Геолого-гидрологические данные играют одну из наиболее 
важных ролей на всех стадиях проектирования искусствен
ных сооружений, причем в основном на стадии полевых изыс
каний. Известно, что при данном гидравлическом режиме реки 
(секундном расходе, скорости протекания В бытовых усло
виях и под сооружениями при расчетных паводках, косоструй- 
ности, способах регулирования потока и т. д.) схема моста 
(общая длина, величина отдельных пролетов, статическая 
система и т. д.) может решаться во множестве вариантов. 
Основой для них явятся не только технико-экономические и 
эстетические принципы, но и регулирование величины общих 
и местных размывов, возможности допускать те или иные под
поры воды перед сооружением, различие в объемах регуляци
онных сооружений. Первое, достаточно обоснованное мнение 
по этим вопросам должно быть получено в стадии анализа 
полевых работ с тем, чтобы на следующих стадиях проекти
рования подкрепить их более подробными расчетами.

Здесь уместно остановиться на некоторых недостатках, ко
торые пока имеются при выполнении гидрологических расче
тов. Так, введение в действие «Указаний по определению рас
четных гидрологических характеристик» (СН 435-72), разрабо
танных Государственным гидрологическим институтом (ГГИ), 
имеет несомненное практическое значение в упорядочении рас
четов максимальных расходов. Однако, как показывает опыт, 
СН 435-72 не полностью удовлетворяют требованиям и специ
фике современного проектирования автомобильных дорог. Та
кое положение вызывает необходимость дополнительной раз
работки ведомственных рекомендаций по расчету стока. Наи
большее значение в этом плане получили «Указания по рас
чету дождевых расходов» 1973 г. и методика разработки 
линейно-региональных норм стока, подготовленные в Союз-
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дорпроекте. Эти рекомендации дополняют нормативы ГГИ 
и учитывают специфику линейных объектов и районов проек
тирования дорог. Производственная методика составления 
региональных норм стока приближает расчетные расходы 
к действительным и позволяет основывать расчеты стока на 
результатах непосредственных натурных обследований водо
токов в период изысканий по следам и меткам прошлых па
водков. Дорожное строительство, проводимое при техническом 
содействии советских специалистов в ряде зарубежных стран, 
показало ценность такой методики.

Особую остроту приобретает вопрос исследования регио
нальных особенностей водосборов во взаимосвязи с хозяйст
венной деятельностью человека. Расчеты стока являются ак
туальнейшей проблемой, от правильного решения которой за
висит не только стоимость сооружений, но и безопасность дви
жения автомобильного транспорта. Однако все вопросы, ка
сающиеся расчетов стока, продолжают оставаться разрознен
ными по разным источникам и инструкциям, подчас не согла
суясь друг с другом.

Следующей, не менее важной стадией проектирования яв
ляется расчет отверстия и выбор оптимальной схемы соруже- 
ния. Если для средних мостов этот вопрос решен более или 
менее благополучно, то в малых сооружениях (а они состав
ляют 90% всех сооружений на дороге), к сожалению, бытует 
упрощенческий подход и сведение творческого процесса про
ектирования к механическим действиям проектировщиков. 
Между тем выбирать оптимальное отверстие малого сооруже
ния следует в строгой взаимосвязи с типом укрепления под- 
мостового русла (и вытекающей отсюда возможностью регу
лирования скорости потока), с возможной степенью аккуму
ляции потока с учетом жизнедеятельности людей и т. д. 
Однако на этом творческий процесс далеко не кончается. Вы
бор оптимальной схемы моста при окончательно подобранном 
отверстии вбирает в себя самостоятельный круг задач, свя
занных с конструкцией опор и пролетных строений. При этом 
необходимо учитывать возможности строителей, принципы 
унификации сооружений на дороге в целом и экономику.

Задача оптимизации схем малых сооружений заставляет 
задуматься над разработкой типовых необсыпных тонкостен
ных железобетонных заанкериваемых устоев, которые позво
ляют исключить дорогостоящие пролетные строения в край
них пролетах, перекрывающих свободно падающие конусы. 
Расчеты показывают, что материалоемкость и стоимость 
сооружений в ряде случаев могут быть значительно снижены. 
В результате перехода от обсыпных устоев к необсыпным 
большинство малых мостов превратится в однопролетные вза
мен трехпролетных, что, в свою очередь, будет способство
вать улучшению режима протекания воды под мостами и его 
приближению к теоретическим расчетным предпосылкам.

В поисках новых решений, направленных на снижение ма
териалоемкости и стоимости малых мостовых сооружений, 
Союздорпроект при творческом участии Союздорнии остано
вился на разработке новой экспериментальной конструкции 
однопролетных сводчатых мостов, работающих в одной ста
тической системе с грунтом засыпки. Эти исключительно эко
номичные конструкции, идея которых была в свое время 
предложена в Советском Союзе, нашли применение за рубе
жом и в ближайшее время начнут внедряться в практике 
отечественного мостостроения.

В 1974 г. Союздорпроект проделал значительную работу 
по снижению металлоемкости типовых пролетных строений 
главным образом за счет применения стали повышенной проч
ности при соблюдении нормативных требований к трещино- 
стойкости и _за счет оптимизации поперечных сечений пролет
ных строений. Поиски новых источников экономии материалов 
упираются в некоторые необоснованные требования действую
щих СНиП, корректировка которых протекает крайне медлен
но. Мы имеем в виду доказанную всеми научно-исследователь
скими институтами возможность повышения расчетных сопро
тивлений бетона (при повышении его однородности и сниже
нии коэффициента вариации) и стали (при учете работы кар
касов в целом).

Особо следует остановиться на требовании СНиП о вели
чине заглубления подошвы фундаментов ниже линии сум
марного размыва. Так, при проектировании фундаментов мос
тов на автомобильных дорогах заглубление подошв фундамен
тов в грунт проводится согласно указаниям п. 701 СН 200-62, 
где сказано, что фундаменты опор мостов при возможности 
размыва грунта должны быть заглублены (считая от отметки 
грунта после размыва у данной опоры) на величину не менее

ДЯ-)-А/С^2,5 м при заложении фундаментов на глубине до
10 м или на глубину ДЯ+А/С^5 м при заложении фундамен
тов на глубине более 10 м. Эта норма минимального заглуб
ления была принята в технических условиях тех лет, когда 
Местные размывы в проектах мостов еще не учитывались. 
Ясно, что всякий норматив запаса должен быть по возмож
ности дифференцирован в зависимости от фактических усло
вий работы сооружений. В настоящее время как общие, так 
и местные глубины размыва у опор (которые суммируются) 
уточнены. В результате отметка максимального размыва грун
та у опор значительно понизилась.

Руководствуясь действующими нормативами, проектиров
щики заглубляют подошвы фундаментов опор согласно упо
мянутым выше условиям, записанным в СН 200-62, от суммар
ной величины размыва (общего плюс местного), что сущест
венным образом увеличивает объемы работ по устройству 
фундаментов и ведет к неоправданным запасам устойчивости.

Союздорпроект, основываясь на опыте проектирования, 
считал бы целесообразным и в достаточной степени надежным 
закладывать подошву фундамента на глубину, указанную 
в табл. 79 СН 200-62 (Д//+Л/С), без ограничения минималь
ной величины заглубления 2,5 м от суммы глубин общего и 
местного размывов, но не менее, чем на 2,5 м ниже одной 
лишь глубины максимального общего размыва у данной 
опоры.

Проблема заложения подошвы фундаментов опор подни
малась Союздорпроектом еще в 1966 г. Московский автомо- 
бильно-дорожный институт, ЦНИИС и Мосгипротранс прин
ципиальных возражений против предложенной методики 
не имели. В курсе «Проектирование дорог», читаемом 
в МАДИ, излагается точка зрения, совпадающая с мнением 
Союздорпроекта. Мы считаем, что окончательное оптимальное 
решение этого вопроса позволило бы снизить неоправданные 
капиталовложения в конструкциях опор.

Таковы далеко не все, но наиболее актуальные для про
ектирования проблемы, решение которых должно быть на
правлено на достижение лучшего качества проектов дорог 
и мостов.

УДК 625.745.1/.2.001.2

Особенности проектирования 
переходных кривых 
на съездах 
транспортных развязок
Инж. В. А. ФЕДОТОВ

В общем объеме капиталовложений в строительство авто
мобильных дорог постоянно возрастает доля, приходящаяся 
на дороги I технической категории. Их строительство' обуслов
ливается возрастающими потребностями автомобильных пере
возок и сообщений, необходимостью обеспечения надлежащих 
условий движения по наиболее напряженным в транспортном 
отношении направлениям.

Строительство современных магистральных дорог высоких 
категорий связано с устройством большого количества раз
вязок движения на пересечениях с другими дорогами в раз
ных уровнях. В зависимости от категорий пересекаемых до
рог и решения транспортных связей стоимость таких сооруже
ний составляет от 2 до 5 млн. руб. (иногда и более). Прини
мая во внимание сложность этих сооружений, необходимо 
в процессе проектирования не только всесторонне обосновы
вать предлагаемое решение сопоставлением технико-экономи
ческих показателей конкурентноспособных вариантов, но 
и представлять конструктивные решения отдельных элементов 
и всего пересечения в целом, отвечающие современным тре
бованиям к обеспечению безопасности движения.

Одними из наиболее сложных и ответственных мест при 
проектировании, строительстве и эксплуатации транспортных 
развязок в разных уровнях являются участки ответвлений и 
примыканий съездов. Изменение режимов движения автомо
билей, меняющих направление движения на этих участках, 
происходит в непосредственном соприкосновении с транзит
ными потоками. Надлежащее планировочное и конструктивное 
решение участков ответвлений и примыканий сводит к мини*
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муму взаимные помели двйжущйхсй в разны х направлениях 
автомобилей и является первоочередным мероприятием для 
повышения безопасности движения и увеличения пропускной 
способности пересечения дорог. Поэтому целью проекта долж
но быть не просто создание возможности для смены направ

лений движения, а приведение 
в наиболее благоприятное со
ответствие пространственного 
положения геометрических эле
ментов и характерного про
цесса движения в определен
ных условиях. Наряду с обес
печением своевременной види
мости участков ответвлений и 
примыканий (начала переход
но-скоростной полосы и конца 
переходной кривой) особое 
значение при осуществлении 
маневра смены направления 
имеют вид и параметры пере
ходной кривой.

Основными недостатками 
сложившейся технологии про
ектирования участков ответ
влений и примыканий являют
ся:

трудоемкость процесса про
ектирования, усложняющая 
вариантность проработки проектных решений.

применение в качестве переходной кривой (при любых ра
диусах кривых в плане на съездах дорог всех категорий) кло
тоиды, удовлетворяющей лишь движению с постоянными 
скоростями;

сложность определения оптимальной длины переходной 
кривой на съездах даже вида клотоиды, что приводит к фор
мальному заимствованию минимальных длин переходных 
кривых из СНиП Н-Д.5-72, табл. 12, которые совершенно 
непригодны в данных условиях из-за невозможности обеспе
чить разделение кромок проезжих частей в пределах переход
ных кривых;

отсутствие единой методики и сложность расчета переход
ных кривых из условия движения с переменной скоростью 
в стесненных условиях. Вследствие этого — неизученность 
этих кривых и отсутствие должных рекомендаций;

несовершенство клотоиды в условиях большого изменения 
поперечных уклонов до 60-—80%о и более и постоянной ско
рости движения более 50 км/ч, обуславливающие резкий ска
чок угловой скорости поворота кузова автомобиля относитель
но продольной оси (до 0,09 рад/с);

нарушение присущих клотоиде линейного изменения кри
визны, центробежного ускорения и поперечного уклона вслед
ствие размещения в переломах продольного профиля дополни
тельных обратных вертикальных кривых.

Как показывает проведенное автором с помощью ЭВМ ис
следование, повышение качества проектных предложений свя
зано не только с преодолением приведенных недостатков на 
основе законов механики движения, но и с одновременным 
использованием математического аппарата, в частности чис
ленных методов решения большинства задач.

Универсальный алгоритм комплексного расчета участков 
ответвлений и примыканий для 
трех различных переходных 
кривых позволяет оперативно 
получать в табличном виде 
удовлетворяющие современ
ным требованиям конструк
тивные решения в разнообраз
ных условиях в соответствии 
схемами, приведенными на 
рис. 1 и 2. При этом исходны
ми данными являются пока
занные на схемах R, Вь В2 и 
в дополнении к ним 1В , 1В —

поперечные уклоны соот
ветственно в начале и конце 
переходной кривой (ПК), 
v0 — скорость движения в на
чале ПК, <Рг — коэффициент 
использования поперечного 
сцепления. В аавнснмости от

вида кривых ййходйымя дааньШй служат /д — увёличеийе 

продольного уклона на участке L2, Ь — абслоютная величина 
ускорения при торможении, разгоне или б — изменение угло
вого ускорения. Все остальные геометрические данные вычис
ляются расчетным путем.

х

Для возможности широкого вариантного проектирования, 
а также непосредственного получения рабочих чертежей для 
радиусов кривых в плане в пределах 30—500 м с помощью 
ЭВМ получены таблицы геометрических и соответствующих 
им физических параметров с оптимальными длинами переход
ных кривых вида: клотоиды, из условия движения с перемен
ной скоростью в пределах 80— (404-30) или 60— (40-Т-30) км/ч, 
из условия плавного изменения поперечного уклона (идеаль
ная переходная кривая при постоянной скорости движения) 
с одновременной их разбивкой с шагом 5 или 10 м.

Анализ и сопоставление этих кривых, полученных, однако, 
в широком диапазоне изменения исходных геометрических и 
физических параметров, позволяет сделать некоторые выводы.

1. Оптимальная длина клотоиды для всех радиусов круго
вых кривых существенно превышает значения минимальных 
длин по СНиП И-Д.5-72.

2. Переходные кривые из условия движения с переменной 
скоростью в их пределах при торможении с замедлениями
1,25—2,00 м/см2 имеют длину, превышающую длину клотоид 
в случае /д >  0,005 при одних и тех же радиусах круговых 

кривых в пределах до 100 м; имеют одинаковую длину в схе
мах 1 и 2 (по длине различаются лишь участки L\ и и из-за 
этого — геометрические данные в сечении Р—Pi разветвле
ния кромок проезжих частей); имеют жесткие границы при
менения в случае схемы 1, которые существенно раздвигают
ся для схемы 2; при относительно больших средних значениях 
замедления 1,75—2,00 м/см2 превышению подвержены в первую 
очередь допустимые значения увеличения продольного укло
на на участке Z,2 и изменения центробежного ускорения I. 

Так, например, эта кривая в случае схемы 1 не может быть 
рекомендована при /д., =0,06, и0=60  км/ч и 6 ^  1,50 м/с* для
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радиусов 30 м и более, а при tio =  80 км/ч и Ь — 2,00 м/е5 — 
для радиусов более 40 м и т. п. При ускорениях и замедле
ниях 0,8—1,0 м/с2 эти переходные кривые могут быть приме
нены вплотЬ до радиусов круговых кривых 250 м. Переход
ные кривые из условия движения с переменной скоростью 
более пологие, а углы наклона касательных к их оси в сече
нии Р—Р 1 существенно меньше, чем у клотоиды, что благо
приятствует процессу вхождения на примыканиях к дорогам 
высоких категорий.

3. Идеальные переходные кривые с плавным криволиней
ным очертанием изменения поперечного уклона по длине мо
гут иметь меньшие оптимальные длины, чем у клотоиды, и при 
этом большие углы наклона касательных в конечных точках. 
Их длина и угол касательной в конечной точке возрастают 
с уменьшением параметра б и увеличением расчетного коэф
фициента использования поперечного сцепления <р2.

Реализованная в программах методика расчетов делает 
возможным применение рассмотренных выше переходных кри
вых не только на транспортных развязках, но также и в раз
нообразных условиях движения при проектировании скорост
ных треков и динамометрических дорожек испытательных по
лигонов, рассчитываемых на большие скорости и на значи
тельное изменение скоростей.

УДК 625.721.2:625.739

условиям движения автомобиля, м. Е го  м ож н о  брать по 
СНиП П-Д.5-72; v — расчетная скорость движения, м/сек; 
L — длина клотоиды, м; t — продолжительность движения 
автомобиля по переходной кривой, сек. При ее определении 
в первом приближении можно считать, что водитель ведет 
автомобиль с постоянной скоростью v, с плавным линейным 
изменением величины центробежного ускорения а.

О  рациональном 
использовании клотоиды 
в элементах дорог
Инж. Д. Д. СЕЛЮ К ОВ

В последние годы в практике проектирования автомобиль
ных дорог, особенно высших категорий, получили широкое 
распространение криволинейные (клотоидные) трассы. Наблю
дается тенденция к ограничению длины прямых вставок и за
мене их плавными кривыми (Польша, ФРГ, ЧССР и т. д.). 
Это будет вызывать увеличение относительного протяжения 
криволинейных участков на дорогах.

Между тем кривые в плане являются местом сосредото
чения дорожных происшествий. Проведенный автором анализ 
распределения происшествий за 1969— 1972 гг. на дорогах, 
обслуживаемых ДЭУ-840, показывает, что на кривые прихо
дится 31,6% дорожных происшествий. Из них в дневное время 
суток, при ясной погоде и сухом битумоминеральном покры
тии случилось 70,7%.

Американские исследователи Тейлор и Фуди высказали 
важное предположение, что на безопасность движения в ряде 
случаев оказывает большее влияние величина угла поворота 
дороги, чем величина радиуса кривой. В связи с этим нами 
был проведен анализ дорожных происшествий кривых вне на
селенных пунктов. График зависимости числа происшествий 
от величины радиуса и угла кривой (см. рисунок) показывает, 
что для всех величин радиусов, с увеличением угла поворо
та 0 наблюдается рост числа происшествий. Это может быть 
объяснено ухудшением условий обзора дороги водителями 
с возрастанием крутизны поворота.

Поскольку угол поворота оказывает влияние на режимы 
и безопасность движения автомобилей, его величину необхо
димо учитывать при назначении радиусов закруглений и пара
метра клотоиды. Было бы целесообразно максимальную до
пустимую величину угла поворота при минимальном радиусе 
кривой приводить в нормах.

Снижение скорости движения и сосредоточение происшест
вий на кривых в плане свидетельствуют о существовании 
в этих местах очагов опасности для водителей при управлении 
автомобилем. Повышению безопасности движения может спо
собствовать рациональный выбор параметра клотоиды А, 
удовлетворяющего условиям управления автомобилем и углу 
поворота дороги. Приравняв длину клотоиды к пройденному 
пути автомобилем, определим А.

a  =  V r l =  V r ^T, (i)

где — минимальный радиус круговой кривой, отвечающий

Зависимость ДТП от радиуса и угла по
ворота кривой:

I — радиус кривой R *= 50—200 м: 2 — R 
-  201—400 м; 3 — 401—1000 и; 4 — 1001—2000 м; 

5 — 2001-4000 м

Для этих условий угол изменения направления движения
О

автомобиля Р =  —  можно представить в виде

(2)

где о)о, Ып — угловая скорость автомобиля в начальной и ко
нечной точках кривой.

Известно, что <о0= 0 , а

<°л =  “ о +  ~ТГ" > @)

где а

Отсюда t

равномерное угловое ускорение, рад/с.

~2{Г

= У ]
или, учитывая, что

©и

t
: а V,

- Y 4 -
(4)

Подставив значение / в формулу (1), получим выражение 
рационального определения минимального параметра кло 
тоиды А.

(5)
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3ta формула позволяет дифференцированно определять 
параметр клотоиды А в зависимости от условий движения 
автомобиля, находящих отражение в численных значениях R,
1 и v с одновременным учетом геометрических параметров 
клотоиды R и р.

Определим параметр клотоиды А по формуле (5) при 
/=0,5 м/с3 для расчетных скоростей движения, минималь
ных радиусов R, взятых по СНиП П-Д.5-72, и различных уг
лов поворота (табл. 1).

Таблица 1

Угол поворота 
Р, град.

Скорость, км/ч

40 60 80 100 120 150 160

Параметр клотоиды А ,  м

5 36,3 70,5 124,0 185,0 260,0 397,0 417,0
10 43,5 84,0 147,5 221,0 309,0 475,0 498,0
15 47,8 93,0 163,5 244,0 343,0 525,0 550,0
20 51,3 100,0 175,5 262,0 368,0 562,0 590,0
25 54,2 105,5 185,5 277,0 379,0 595,0 624,0
30 56,7 110,6 194,5 290,0 408,0 623,0 653,0

Полученные данные сопоставим с данными технических 
условий ряда стран и рекомендуемыми в учебной литературе 
(табл. 2).

Т а б л и ц а  2

Скорость, км/ч

Сграны
Наименование

показателя
40 60 80 100 120 140 150 160

ПНР ^ m in
_ _ _ 200 270 _ 380 _

ГДР ^ m in — — — 250 350 450 — —

■^иск

■^min

— — — 200 270 350 — —

Италия — — 140 235 320 420 — —

ФРГ

СССР
^min

Л рек (реферат н а .Х Ш  

дорожном конгрессе) 
По Трескинскому1

50 100 150 200 350 500 — —

— — 250 300 425 625 800 —

100 200 300 400 500 600

Значения Лт 1П, приведенные в табл. 2, указывают, что 
нормы, регламентирующие параметр клотоиды А, не учиты
вают угла поворота дороги. Указанные минимальные пара
метры Лmin могут применяться в .ограниченном диапазоне уг
лов поворота. Чем выше расчетная скорость, тем меньше этот 
диапазон.

Необходимым и достаточным условием рационального при
менения клотоидного трассирования является приведение 
в соответствие траектории движения, удовлетворяющей опре
деленным условиям движения, с геометрическим очертанием 
дорожного закругления. Для рационального клотоидного 
трассирования нормы необходимо дополнить значением ми
нимального параметра Лт 1п и максимального угла поворота 0 
для расчетных скоростей движения. Минимальные значения 
параметра клотоиды А, вычисляемые но формуле (5), учиты
вают технические показатели, но не удовлетворяют требова
ниям водителей при управлении автомобилем, поскольку 
не учитывают человеческих возможностей.

УДК 625.721

Эстетика автомобильных дорог. М ., «Транспорт», 1968, с. 26.

f г.

Электроразведочные 
работы под водой
Инж. 3. В. АСКЕРОВ

При проектировании мостовых переходов часто приходит
ся проводить инженерно-геологические обследования на воде. 
Буровые работы на воде очень сложны, так как требуют боль
ших затрат времени и средств. При использовании электро
разведки количество скважин, пробуриваемых на воде, резко 
сокращается, что дает большую экономию и значительно сни
жает срок изысканий.

При вертикальном электрическом зондировании (ВЭЗ) 
с поверхности воды с помощью плавающих средств электро- 
разведочная установка находится на лодке или катере. При 
работе на текучей воде специальные электроды крепят на 
поплавки, а лодку с измерительной аппаратурой располагают 
на расстоянии не более АВ/2 от центра приемных электродов 
(рис. 1). Для увеличения разноса АВ один из питающих элек
тродов (В) разматывают в направлении течения воды, а дру
гой питающий электрод (Л) наматывают на аналогичное рас
стояние.

Производство ВЭЗ тремя электродами намного облегчает 
работу. ВЭЗ с трехэлектродной установкой на реках и кана
лах проводится следующим образом. Лодка стоит на точке 
зондирования и приемные электроды опускают в воду около 
лодки. Один из питающих электродов (А) забивают в землю 
на берегу на расстояние от точки зондирования более 50 В. 
Второй питающий электрод разматывают с лодки расстоя
ниями АВ/2 (рис. 2).

При объединении электродов со всеми разносами в одну 
косу ВЭЗ можно быстрее осуществлять с помощью пакетного 
переключателя, который устанавливают в конце косы и соеди
няют с измерительной аппаратурой. Меняя положение пере
ключателя, можно переходить с одного разноса на другой.

Производство электропрофилирования с помощью лодки 
также отличается простотой. На текучей воде электроды, 
соединенные друг с другом веревкой, разматывают с лодки 
или лодка плывет на нужную точку и берется отсчет, а чтобы 
произвести ЭП поперек реки или канала, требуется вторая 
лодка. На неподвижной воде можно выбйрать профиль в лю
бом направлении и работа ведется с двух или трех лодок.

Если набережный рельеф удобен и ширина рек или каналов 
небольшая (до 50—60 м), электроразведочные работы можно

Рис. 1. В ерти ка л ьн о е  эл е ктр о зо н д и р о - 
вание с п о в е р хн о сти  воды :

/ — лодка; 2 — аппаратура; 3 — электро
ды на поплавках; 4 — поверхность воды

Р ис. 2. В е р ти ка л ьн о е  
э л е к тр о зо н д и р о в а н и е  с 
т р е х э л е к тр о д н о й  у с т а 

но в ко й

Р ис. 3. В е р ти ка л ьн о е  эл е ктр о зо н д и р о в а н и е  с п о в е р хн о 
с ти  воды  (а) и т р е х э л е к тр о д н ы м и  у ста н о в ка м и  (б, в);

I  — аппаратура; 2 —  катушки; 3 — канаты с электродами; 
4 — ролик на поплавке
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гфдводить без плавающих средств по схемам, предложенным 
нами. В этом случае измерительная установка находится на 
берегу. При производстве ВЭЗ четырехэлектродной симмет
ричной установкой приемные электроды привязывают на ве
ревке, а концы закрепляют на берегах. Концы веревок, к ко
торым привязаны питающие электроды, держатся рабочими, 
стоящими на берегу. По команде оператора они идут по бере
гу от центра в противоположные стороны на расстояние, рав
ное АВ/2 (рис. 3, а ) .

При работе трехэлектродной установкой, питающий элек
трод (Л) выносят в «бесконечность», а другой электрод рабо
чие несут на расстояние АВ/2 по направлению течения воды. 
При работе с такой схемой потребность в рабочей силе сокра
щается (рис. 3, б).

В сложных рельефных условиях, когда передвижение рабо
чих по берегу затруднено, можно использовать течение воды 
для несения питающего электрода. Для этого на поплавке 
приемного электрода устанавливают ролик и провода питаю
щего электрода пропускают через'него. По команде оператора 
рабочий разматывает катушку до нужного расстояния АВ/2, 
а водяной поток несет электрод В, прикрепленный на поплав
ке, по течению. При работе по такой схеме требуется наи
меньшее количество рабочих (рис. 3, в).

Электропрофилирование поперек рек и каналов без плаваю
щих средств ведут таким образом: приемные и питающие 
электроды привязывают к канату. Концы каната держат рабо
чие, стоящие на берегах. По команде оператора рабочий, 
стоящий на одном берегу, разматывает косу, а рабочий, стоя

щий на другом берегу, — наматывает. В нужной точке пере
мотку останавливают и берут отсчет.

При производстве электроразведочных работ с поверхности 
воды, воду считают первым слоем. При большой скорости 
течения переходное сопротивление между электродом и водой, 
а также между водой и пластами изменяется. В результате 
этого начало левой ветви кривой, которая соответствует сопро
тивлению воды, получается искаженной и затрудняется опре
деление точки креста. В этом случае для определения сопро
тивления воды желательно использовать резистивиметр.

При работах в водоемах используют скважинные и лабо
раторные резистивиметры. Коэффициент резистивиметра сле
дует определять градуировкой (по результатам измерений 
растворов с известными значениями сопротивлений воды) или 
вычислять по результатам электрических зондирований, вы
полненных на водоемах с различным сопротивлением воды.

В ыв о д ы

Производство электроразведочных работ без плавучих 
средств с предлагаемыми схемами отличается простотой и ми
нимальными затратами средств.

С помощью данных схем были проведены электроразведоч- 
ные работы на изысканиях мостовых переходов через Кара
кумский канал (ширина 40—60 м) и на изысканиях мостовых 
переходов в Азербайджане. В результате составлены геоэлек- 
трические разрезы по оси проектируемых мостовых переходов, 
которые совпадают с данными бурения.

У Д К  625.72:624.131.32

Дорожно-климатическое районирование 
Восточного Казахстана

Канд. техн. наук Ю . В. БАЙБАК, инженеры В. А. ПОПОВ, В. В. САЖИН

Многолетняя практика строительства и эксплуатация авто
мобильных дорог Восточного Казахстана свидетельствует о 
явном несоответствии норм дорожно-климатического райони
рования и реальных условий работы земляного полотна и до
рожных одежд. Согласно СНиПу, Восточно-Казахстанская и 
граничащая с ней Семипалатинская области относятся к IV до
рожно-климатической зоне, т. е. зоне недостаточного увлажне
ния. Однако географическое местоположение данного региона, 
наличие на его территории многочисленных и различных по вы
соте и конфигурации горных хребтов (абсолютная высота их 
изменяется от 250 до 4600 м), предгорных равнин, обширных 
котловин и тектонических впадин с разнообразными почвенны
ми образованиями, распределение и характер водных ресурсов, 
влажных и сухих, теплых и холодных воздушных течений об
условливают редко встречаемое в пределах одной области и 
даже государства удивительное многообразие и сочетание при
родных условий (см. рисунок).

На территории Восточного Казахстана представлены почти 
все природные зоны, характерные для европейской части СССР 
и Средней Азии — от вечных снегов и полярных тундр до ти
пичных пустынь. Попытка охватить такое многообразие при
родно-климатических условий одними нормами, в данном слу
чае нормами IV дорожно-климатической зоны, приводит к не
желательным результатам. Не случайно в зоне так называе
мого «недостаточного увлажнения» на дорогах имеются такие 
пучины различных типов, какие редко встречаются в районах 
избыточного увлажнения европейской части страны.

На отдельных дорогах весьма широко распространено яв
ление наледеобразования поверхностного типа и других ано
мальных проявлений водно-теплового режима земляного по
лотна и дорожных одежд, следствием которых является огра
ниченное или полное прекращение автомобильного движе
ния.

Существующее агроклиматическое районирование Восточ
ного Казахстана является смешанным (см. рисунок), т. е. одно
временно содержит в себе элементы высотной и горизонталь
ной ландшафтной зональности и также является не совсем 
удобным при использовании его для целей дорожного строи
тельства. Поэтому авторами была предпринята попытка разде

ления рассматриваемой территории на определенные дорожно
климатические зоны с учетом всех природно-климатических 
факторов, часть которых приведена в таблице. •

Показатели

Клииатические зоны

гумидная
переход

ная аридная

От +1,7 От +1,7 От +2,6
ДО —4,5 ДО +3,4 ДО +4,3

239-297 229-246 211-238
484-638 305-434 . 130-279
1.0-1.2 0,5-1,0 0,2-0,5

50-90 22-50 10-23
2,4-1,7 2,0-1,6 1,4-0,5

1800-2200 2400-2800 2800-3000

Среднегодовая температура воздуха, 
“С ............................................................

Продолжительность морозного перио
да, д н и ....................................................

Годовая сумма осадков, мм ...................
Коэффициент увлажнения...................
Максимальная высота снежного пок

рова, с м .................................................
Глубина промерзания, и .......................
Сумма положительных температур 

воздуха выше + 10°С ..........................

П р и м е ч а н и я :  1. Коэффициент увлажнения в горных районах 
доходит до 3.

2. Абсолютная высота расположения метеостанций ниже 1000 м.
3. Основные климатические параметры заимствованы из .Агроклима

тического справочника по Восточно-Казахстанской области* (М., Гидро- 
метеоиздат, 1960) в работах [1, 2, 3], а также получены путем статисти
ческой обработки данных 17 метеостанций Восточного Казахстана за 
15 лет.

Так, по характеру климата, почв и растительности на тер
ритории Восточного Казахстана без учета высотной ланд
шафтной зональности следует выделить лесостепную, степную и 
полупустынную зоны.

Каждой выделенной природной зоне присущ свой тип вы
сотной ландшафтной зональности, представляющий в ее преде
лах закономерное сочетание высотных зон, последовательно 
сменяющих одна другую [1, 3]. На рассматриваемой террито
рии горные системы с поясами высотной зональности (лесной, 
горно-луговой, субальпийский и тундровый) относятся к трем
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типам горизонтальной ландшафтной зональности: лесостепно
му, степному и полупустынному.

Л е с о с т е п н а я  з о н а  характеризуется влажным клима
том. Годовое количество осадков составляет 484—638 мм при 
коэффициенте увлажнения 1,0— 1,2. В поясе высотой до 800— 
1000 м сумма положительных температур воздуха выше +  10°С 
колеблется в пределах от 1800 до 2200°С.

С т е п н а я  з о н а  характеризуется умеренно засушливым, 
умеренно жарким и в южной части жарким климатом. Средне
годовое количество осадков составляет 305—434 мм при коэф- 
фицеинте увлажнения 0,5— 1,0. За время от установления тем
пературы воздуха выше +10°С весной до перехода через тот 
же предел осенью накапливается сумма температур в север
ных и центральных частях зоны 2400—2500°С, а в южной час
ти — около 2800°С.

П о л у п у с т ы н н а я  з о н а  имеет очень сухой и жар
кий климат. Среднегодовое количество осадков колеблется в 
пределах от 130 до 279 мм, "большая часть которых выпадает в 
теплый период. Коэффициент увлажнения составляет 0,2—0,5. 
За период с температурой воздуха выше +10°С накапливает
ся в среднем 2800—3000°С.

Всесторонний анализ природно-климатических факторов^ 
обусловливающих водно-тепловой режим земляного полотна и 
дорожных одежд, позволяет выделить на рассматриваемой тер
ритории Восточного Казахстана (без учета высотной зонально
сти) три региона, а именно: гумидный — влажный, переход
ный — степной и аридный — сухой. Они соответственно согла
суются с II, III и IV дорожно-климатическими зонами.

Многообразие физико-географических условий определяет 
также развитие различных генетических типов песчано-гравий
ных отложений, которые обладают своеобразным комплексом 
физико-климатических и химических свойств, от которых зави
сит качество и степень пригодности минерального материала 
при строительстве битумоминеральных покрытий и оснований.

Основными генетическими типами песчано-гравийных ма
териалов, широко распространенных на территории Восточного

Схема р а й о н и р о в а н и я  В о сто ч н о го  К а за хста н а :
II ,  I I I ,  I V  — номера дорожно-климатических зон: 1 — предгорная
степная зона: 2 — горная лесная зона; 3 — степная зона; 4 — сухо
степная зона; 5 — пески; 6 — горно-степная зона; 7 *— предгорная 

лесостепная зона; 8 — горная лесостепная зона

Казахстана, являются: аллювиальный, аллювиалыю-пролюви- 
альный и пролювиальный. Их образование происходит по сле
дующей схеме: мобилизация вещества выветриванием материн
ских пород в области сноса; миграция вещества и частичное 
отложение на путях транспортировки; седиментация в конеч
ных водоемах стока. Течение процессов на каждом из указан
ных этапов образования песчано-гравийных материалов зави
сит от ландшафтных условий, основными показателями кото
рых являются климат, литологический состав горных пород и 
тектоника, действующая через рельеф.

В различных климатических зонах образование гравия про
исходит неодинаково. В связи с этим на территории Восточно
го Казахстана, по Н. М. Страхову [4], можно выделить три 
типа литогенеза: гумидный, происходящий в условиях влаж
ного климата и отличающийся преобладанием выпавших ат
мосферных осадков над испаренной влагой, аридный, харак
терный для участков с засушливым климатом и переходный, 
имеющий место в степных районах.

С учетом особенностей климата, рельефа, условий выветри
вания и переноса продуктов разрушения горных пород терри
тория Восточного Казахстана была разделена на три зоны: 
Рудно-Алтайскую, Калба-Курчумскую и Зайсанскую [5], кото
рые по условиям строительства и эксплуатации дорог могут 
быть отнесены к одной из указанных выше дорожно-климати
ческих зон. Так, Рудно-Алтайская может быть отнесена ко II, 
Калба-Курчумская к III и Зайсанская к IV дорожно-клима
тической зоне.

На основе проведенного комплексного районирования тер
ритории Восточного Казахстана представляется целесообраз
ным осветить ряд актуальных вопросов дорожного строитель
ства, необходимость решения которых не вызывает сомнений. 
Одновременно появляется возможность поставить некоторые 
проблемы перспективного характера.

К числу вопросов первого направления следует отнести 
прежде всего разработку региональных норм проектирования 
земляного полотна и дорожных одежд. Районирование позво
ляет для каждой из выделенных зон, грунтово-геологических, 
гидрогеологических условий рекомендовать параметры состоя
ния земляного полотна, такие, как расчетные значения влажно
сти и плотности грунтов, глубину промерзания земляного по
лотна, расчетные значения модулей упругости грунтов, возвы
шение бровки земляного полотна над уровнем грунтовых и дли
тельно стоящих поверхностных вод и т. д.

Наряду с этим можно объективно установить исходные па
раметры для проектирования битумомннеральных покрытий, а 
также сроки и методы их строительства. Такими параметрами 
являются число летних солнечных дней в году с температурой 
воздуха выше +10°С, расчетные летняя и зимняя температуры 
покрытия, учет которых совместно с генетическими особенно
стями песчано-гравийных материалов позволит проектировать 
битумоминеральные покрытия с заданными строительно-экс
плуатационными свойствами.

Важнейшими вопросами являются также: предварительная 
оценка качества и потенциальных возможностей того или ино
го участка местности по наличию и качеству песчано-гравий- 
ного сырья без проведения специальных исследований на осно
ве комплекса природно-климатических и геологических дан
ных.

К проблемам перспективного характера использования пред
ложенного районирования относятся:

разработка рациональных конструкций земляного полотна и 
дорожных одежд с битумоминеральными покрытиями для 
каждой из перечисленных зон и проведение их эксперимен
тальной проверки в натуральных условиях с составлением ре
комендаций;

уточнение районирования с учетом высотной ландшафтной 
зональности, которое позволит выбирать расчетные параметры 
состояния грунтов в зависимости от высотного соотношения 
местности.

УДК 625.7.04(574.4)

Л и т е р а т у р а

1. Г в о з д е ц к и й  Н.  А. ,  Н и к о л а е в  В. А. Казахстан. Алма- 
Ата, «Мысль», 1971.

2. Н е х о р о ш е в  В. П . Геология СССР . Т. X L I, Восточный Ка
захстан. М ., «Н едра», 1967.

3. Ч  у п а х и и В. М . Природное районирование Казахстана. Алма- 
Ата, «.Мысль», 1970.

4. С т р а х о в Н. М . Типы литогенеза и их эволюция в истории 
земли. М ., Госгеолтехиздат, 1963.

5. П о п о в В. А., П о л ы в я н - н ы й  И. Я. К вопросу о прогно
зировании качества гравийно-песчаных материалов в условиях Юго-За
падного Алтая. Алма-Ата, «Геология», 1971.

25Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinminiiiiiiHiniiiiniiiiiniiiiiiiiiiin

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIININIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllilllll

Использование 
слабых грунтов 
в основании насыпи
В. Д. КАЗАРНОВСКИЙ, Э. М. ДОБРОВ

С расширением сети дорог все- чаще приходится возводить 
насыпи на участках залегания слабых грунтов. Качественно 
они характеризуются тем, что при сооружении на них даже 
обычной (типовой) насыпи есть возможность возникновения 
значительных деформаций ее основания вплоть до разруше
ния. В первую очередь в категорию слабых грунтов попадают 
различного рода болотные грунты (торф, сапропель и т. п.).

Особую остроту проблема сооружения земляного полотна 
на участках слабых грунтов приобрела в последнее десятиле
тие в связи со строительством дорог на севере Европейской 
части СССР и в Зап. Сибири. Только в нефтеносных районах 
Тюменской обл. заболоченность территории превышает 90%.

Наряду с этим в последние годы прослеживается явная 
тенденция — меньше занимать под строительство дорог земли, 
пригодные для сельскохозяйственного производства, уменьшать 
порубки леса и т. д. Это, в свою очередь, увеличивает общую 
протяженность участков со слабыми грунтами, пересекаемых 
трассами дорог. Анализ проектов показывает, что протяжен
ность пересечений заболоченных участков на вновь строящих
ся дорогах нередко превышает Ю—15%, доходя до 25—30% 
даже в условиях средней полосы, а в сильно заболоченных 
районах может достигать 80—90% от общей протяженности 
дороги.

Следует учитывать, что стоимость земляных работ на сла
бых грунтах выше средней. В сильно заболоченных районах 
в ряде случаев она чрезвычайно высока и удельный вес их 
в общей стоимости дороги в настоящее время нередко дости
гает 20—30% даже в обычных условиях, доходя до 60% и бо
лее в сильнозаболоченных районах Сибири. При этом строя
щиеся дороги, как правило, имеют усовершенствованные по
крытия.

Последнее обстоятельство до недавнего времени служило 
отправным пунктом при выборе решения, которое, как пра
вило, сводилось к выторфовыванию. Стоимость 1 км дороги 
3-й категорий в условиях Приобья, например, превышает мил
лион рублей. Кроме того, объемы земляных работ при приме
нении выторфовывания оказываются настолько большими, что 
это является существенным тормозом темпов строительства.

В последние годы в Союздорнии при участии ряда других 
учреждений и организаций (Белдорнии, Омский филиал Союз
дорнии, Калининский политехнический институт, Тюменский 
инженерно-строительный институт и др.) выполнен ряд иссле
дований, в результате которых разработаны рекомендации по 
отдельным аспектам проблемы использования слабых грунтов 
в качестве основания.

Выбор того или иного решения, в том числе и самого прин
ципа (использование слабого грунта или отказ) — вопрос 
технико-экономический в широком смысле этого слова.

Один из доводов, которые приводятся обычно против ис
пользования слабых грунтов, основывается на мнении, что 
эксплуатационные расходы на участках, где в основании ис
пользуются торфяные грунты, больше, чем на участках, по
строенных с выторфовыванием. Это вытекает из опыта экс
плуатации участков, построенных без соответствующих рас
четов и специальных мер по обеспечению устойчивости и уско
рения осадки основания насыпи, а в ряде случаев даже не от
вечающих современным требованиям в отношении учета фак
торов водно-теплового режима при третьем типе местности 
(недостаточное возвышение, использование пучинистых грун
тов и т. п.). На таких участках наблюдается повышенное ко
личество разрушений.

вместе с тем специальные наблюдения, проведенные Союз
дорнии на участках, построенных с учетом всех’ важнейших 
факторов, показывают, что при отсутствии ошибок в проекте 
и при хорошем качестве работ, транспортно-эксплуатационные 
характеристики участков, построенных на торфяных основа
ниях, практически не отличаются от соседних эталонных участ
ков. Это и понятно, так как заблаговременный учет возмож
ных деформаций позволяет обеспечить их завершение до уст
ройства покрытия, и для их возникновения в процессе экс
плуатации нет уже физической основы.

Нельзя считать обоснованным и скептицизм в отношении 
методов расчета, на основе которых прогнозируется поведение 
слабых грунтов в основании насыпи и назначаются соответст
вующие мероприятия. Специальная проверка на реальных 
объектах рекомендованных методов расчета устойчивости 
и осадки показала, что результаты прогноза вполне удовлет
ворительно совпадают с действительностью. Наиболее уязвим 
в этом отношении прогноз длительности осадки. Однако рас
четная длительность осадки обычно оказывается больше, чем 
фактическая. Таким образом, существующие методы расчета 
скорее содержат некоторые запасы, чем дают неосторожные 
решения.

Вместе с тем нельзя не учитывать, что надежность расчета 
прямым образом связана с качеством и количеством исходной 
инженерно-геологической информации. К сожалению, даже 
в ведущих проектно-изыскательских организациях до сих пор 
еще не ликвидирован разрыв между тем, что требуется для 
прогноза устойчивости и осадки, и тем, что получают в резуль
тате изысканий. Серьезным тормозом в этом деле является 
отсутствие серийного выпуска оборудования для испытаний 
слабых грунтов в полевых условиях и лаборатории. Медленно 
внедряется и требуемая методика лабораторных испытаний 
слабых грунтов.

Наконец, успех использования слабых грунтов в качестве 
основания самым существенным образом зависит от качества 
строительных работ и соблюдения технологии. Например, ме
тод предварительной консолидации требует по возможности 
близкого соответствия фактического режима отсыпки насыпи 
расчетному, так как повышение интенсивности отсыпки может 
вызвать выпирание слабого грунта из-под насыпи, а чрезмер
ное замедление отсыпки затягивает сроки строительства и т. п.

Наиболее частой ошибкой при проведении строительных 
работ на участках слабых грунтов является то, что контроль 
осуществляется по рабочим отметкам поверхности насыпи, 
причем за критерий принимается проектная отметка. Упуска
ется из вида, что проектная отметка соответствует моменту 
завершения осадки насыпи, который может наступить гораздо 
позже окончания отсыпки насыпи. Поэтому контроль необхо
димо вести не столько по отметкам поверхности насыпи, 
сколько по толщине насыпного слоя.

Из наиболее простых и эффективных решений, основанных 
на использовании слабых грунтов в качестве основания, сле
дует отметить метод временной пригрузки, успешно опробо
ванный на переходе через р. Б. Югла и на дороге Москва— 
Рига и внедряемый в настоящее время на объектах треста 
Пермдорстрой. Метод этот предназначен для ускорения осад
ки и представляет собой по существу технологический прием, 
при котором на насыпь, отсыпанную до проектной толщины 
укладывается временно дополнительный слой грунта, который 
при достижении подошвой насыпи проектной осадки снимает
ся. Этот метод может применяться как самостоятельно, так 
и в сочетании с другими, например, с вертикальным дрениро
ванием.

При опасности бокового выдавливания слабого грунта, 
особенно болотных быстро уплотняющихся и упрочняющихся 
грунтов, эффективным оказывается метод предварительной 
консолидации, при котором насыпь отсыпается с заданным 
режимом, обеспечивающим уплотнение слабого грунта. Этот 
метод можно успешно сочетать с методом временной при
грузки.

В ряде случаев единственным решением, обеспечивающим 
ускорение осадки, например, при большой мощности и одно
родности слабой толщи, сложенной илами или достаточно 
разложившимися торфами, могут явиться вертикальные пес
чаные дрены. Применение вертикальных дрен при наличии 
слоистой слабой толщи, включающей прослойки из дренирую
щих грунтов, естественно, окажется малоэффективным, так 
как такая толща и без дрен уплотняется быстро. То же можно 
сказать и относительно толщи, представленной слаборазложив- 
шимися хорошо фильтрующими торфами.
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В ряде зарубежных стран (Нидерланды, США и др.), а так
же в на,шей стране (дороги Яхромской поймы) имеется успеш
ный опыт применения дрен.

При достаточном сближении песчаные дрены могут играть 
роль своеобразных песчаных свай. Этот эффект успешно ис
пользован и изучен на одном из участков дороги Ленинград— 
Мурманск. Возможности песчаных свай значительно шире, чем 
песчаных дрен, так как с их помощью можно не только уско
рить осадку, но и снизить ее конечную величину. Возможно 
также повысить устойчивость основания насыпи, в том числе 
и при большом поперечном уклоне минерального дна. Наибо
лее целесообразно применять песчаные сваи-дрены при значи
тельной мощности слабой толщи (более 6 м), когда единствен
ным по существу решением может служить посадка насыпи 
на прочные подстилающие грунты взрывным способом.

Существенным препятствием для внедрения песчаных свай- 
дрен является отсутствие на дорожных стройках оборудова
ния для их устройства, хотя достаточно эффективное обору
дование подобного рода существует.

В качестве эффективного решения, учитывающего специфи
ку местных условий, следует отметить метод, примененный 
на объектах Тюмендорстроя. Сборные железобетонные плиты 
сначала укладывали без омоноличивания на земляное полотно, 
степень консолидации основания которого составляла около 
60%; после достижения 90% консолидации плиты при необхо
димости перекладывают и омоноличивают.

В настоящее время имеется также ряд новых предложений 
относительно методов сооружения земляного полотна на сла
бых грунтах, в частности, использование нетканных материа
лов типа BIDIM. Методы эти находятся в стадии исследова
ния и говорить об условиях их широкого внедрения пока 
преждевременно.

Необходимость же широкого внедрения уже разработанных 
методов в самое ближайшее время вполне очевидна. Для 
успешного его осуществления требуется грамотный подход 
проектировщиков и строителей как к выбору того или иного 
решения, так и к его практической реализации. Получаемый 
при этом практический опыт должен тщательно анализиро
ваться и обобщаться, что послужит дальнейшему совершен
ствованию методов проектирования и сооружения земляного 
полотна на слабых грунтах.
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Как строить автозимники

Интенсивное освоение природных богатств Севера, строи
тельство крупных железнодорожных линий, нефте- и газопро
водов в отдаленных и труднодоступных районах требует соз
дания обширной сети автомобильных дорог. Эти дороги долж
ны сооружаться быстрыми темпами с максимальным исполь
зованием средств механизации; выдерживать большие нагруз
ки и обеспечивать .необходимую пропускную способность всех 
видов транспортных средств (колесных, гусеничных, санных 
поездов); быть устойчивыми и прочными в течение требуе
мого времени эксплуатации при максимальном использовании 
местных дорожно-строительных материалов.

Этим требованиям в наибольшей степени отвечают зимние 
автомобильные дороги (автозимники), сооружаемые с исполь
зованием в качестве дорожно-строительных материалов снега, 
льда и мерзлого грунта. Первые в нашей стране «Технические 
указания по строительству и содержанию автозимников» 
(ВСН 137-68) были разработаны Омским филиалом Союздор
нии в 1966 г. и утверждены Техническим управлением Мин: 
трансстроя СССР в 1968 г.

Из-за недостаточного объема научных исследований, огра
ниченного опыта строительства и эксплуатации усовершенство
ванных автозимников в ВСН 137-68 не нашли отражения не
которые важные для практики вопросы. Отсутствовали техни
ческие нормы и транспортно-эксплуатационные показатели 
проектирования автозимников, предназначенных для пропуска 
большегрузных автомобилей, специальных нагрузок и авто
поездов. Не рассматривались вопросы трассирования авто- 
зимников в сложных природных условиях. Имелись затрудне
ния при прогнозировании сроков ввода в эксплуатацию авто
зимников, прокладываемых по болотам, льду рек, озер и мо
рей, отсутствовала также методика прогнозирования грузо
подъемности таких автозимников. Не был решен ряд важных 
вопросов ремонта и содержания автозимников. Полностью 
отсутствовали в ВСН 137-68 указания по продлению сроков 
службы автозимников на весенне-летний период.

Указанные недостатки ВСН 137-68 были устранены при 
разработке нового проекта Технических указаний, который 
подготовлен в 1975 г. Омским филиалом Союздорнии по ре
зультатам обобщения отечественного и зарубежного опыта 
строительства автозимников и научно-исследовательских ра
бот, проведенных за период с 1967 по 1975 г. Проект Техни
ческих указаний состоит из шести разделов, в которых приво
дятся технические нормы и транспортно-эксплуатационные 
показатели для вновь строящихся и реконструируемых авто- 
зимников, указания по изысканиям, проектированию, строи
тельству и содержанию сухопутных и ледовых автозимников 
и автозимников с продленными сроками эксплуатации на тер
ритории Сибири и Северо-Востока СССР.

Чтобы автозимник, как и любая другая автомобильная 
дорога, отвечал всем требованиям безопасного, бесперебойно
го и удобного движения автомобилей с данными расчетными 
скоростями и нагрузками, необходимо прежде всего состав
ление проектной документации и инструментальное проложе- 
ние трассы на местности. Беспроектное строительство зимни
ков, которое имеет место в настоящее время, влечет за собой 
непроизводительные затраты и бросовые работы. Отсутствие 
изысканий и проектов существенно ухудшает условия экс
плуатации автозимников и не дает надежной гарантии безопас
ности движения.

Проект Технических указаний содержит необходимые све
дения для разработки проектной документации: состав ТЭО 
и технико-рабочего проекта сухопутных и ледовых автозим
ников; основные климатические показатели зимнего периода 
Сибири и Северо-Востока СССР; методику технико-экономи
ческого обоснования строительства автозимников и продления 
сроков их службы, дифференцированные в зависимости от 
категории автозимника, состава движения и условий мест
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ности; технические нормативы; указания по выбору и назна
чению конструкций , в зависимости от мерзлотно-грунтовых 
условий и требуемых сроков эксплуатации зимника; методы 
расчета грузоподъемности; требования по проектированию 
зданий и обстановки пути.

Вопросы рационального проложения трассы автозимника 
в сложных природных условиях имеют особо актуальное зна
чение. Учитывая, что автозимники должны прокладываться 
быстрыми темпами при минимальных затратах сил и средств, 
рационально во всех случаях стремиться к обходу обвальных, 
селевых, наледных, лавинных участков и участков с развитием 
карста и оврагов. В проекте Технических указаний приводят
ся геоморфологические и геоботанические признаки, по кото
рым можно определить границы лавиноопасных зон, устано
вить места возможного появления опасных наледей в период 
строительства и т. п.

В Указаниях отмечается, что трассировать зимники лучше 
по речным долинам или заболоченным местам, где условия 
их строительства наиболее благоприятны. При небольшом 
объеме работ дорога получается прямолинейной, обладает 
ровным твердым основанием с весьма малыми продольными 
уклонами. В таких местах трассу можно прокладывать длин
ными прямыми участками, обеспечивая хорошую видимость.

В предлагаемом проекте Технических указаний уточнены 
конструкции и способы строительства автозимников. Детально 
рассмотрены: строительство методом постепенного наращива
ния снежного покрытия на подготовленном грунтовом осно
вании; строительство автозимников с устройством мохо-тор- 
фяной или мохо-растительной подушки в основании и проез
жей части из дренирующего грунта, покрытого слоем уплот
ненного снега; строительство по ледяному покрову и промер
зающим слабым грунтам методом систематической расчистки 
снега.

Зимние автомобильные дороги прокладывают, как извест
но, в необжитых, труднодоступных местах и имеют, как пра
вило, большое протяжение. Специфической особенностью ав
тозимников является также и то, что их приходится ежегодно 
восстанавливать. Зимняя дорога является сезонной дорогой, 
и обеспечение скоростного и непрерывного движения транс
порта на ней особенно важно. Учитывая изложенное, особую 
актуальность приобретает четкая организация службы ремон
та и содержания зимних дорог и их обустройство зданиями 
автотранспортной службы и линиями связи. Поэтому раздел 
«Ремонт и содержание» уточнен и дополнен по сравнению 
с аналогичным разделом ВСН 137-68.

В проекте Технических указаний приводятся затраты тру
да и материалов при строительстве и содержании автозим
ников, а также рекомендации по техническому оснащению 
дорожно-ремонтных подразделений.

Канд. техн. наук Н. Савко

Издательство «Транспорт» 
—  дорожникам

Под маркой издательства «Транспорт» в 1976 г. выйдут 
в свет книги и брошюры по различным вопросам, связанным 
с проектированием и строительством автомобильных дорог, 
аэродромов, мостов и других искусственных сооружений.

Как и в прежние годы, издательство много внимания уде
ляет выпуску учебной литературы для всех ступеней под
готовки специалистов. В их числе для студентов институтов 
выйдут три учебника. В учебнике « Э к с п л у а т а ц и я  а в 
т о м о б и л ь н ых  д о р о г »  (В. М. Сиденко и С. И. Михо- 
вич) изложены основы теории эксплуатации дорог. Описаны 
взаимодействия водителя и внешней среды, воздействие на 
дорогу природных факторов, типовые деформации покрытий, 
работоспособность и долговечность дорог, закономерности 
снегоотложений и др. Рассмотрены принципы и способы со
держания и ремонта автомобильных дорог.

Учебник « П р о е к т и р о в а н и е  д е р е в я н н ы х  м о с 
тов» (Е. Е. Гибшман) выходит вторым изданием.

Учебник « С о д е р ж а н и е  и р е к о н с т р у к ц и я  
тоннелей» (Ю. А. Лиманов, Н. М. Корольков и др.) осве
щает надзор за тоннелями, условия работы пути в тоннелях 
и особенности его содержания, устройство и порядок надзора 
за вентиляцией, освещением, сигнализацией и связью, методы

содержания и текущего ремонта тоннельных обделок, соору
жений и обустройств. Рассмотрены принципы капитального 
ремонта и реконструкции тоннельных сооружений, методы 
осушения и гидроизоляции тоннелей в процессе эксплуатации.

Для учащихся средних специальных учебных заведений 
будет издан ряд учебников, в которых излагается широкий 
круг вопросов. Технологические процессы дорожного строи
тельства освещены в учебнике « С т р о и т е л ь с т в о  и э к с 
п л у а т а ц и я  а в т о м о б и л ь н ы х  д о р о г »  (Ю. Л. Чу
маков, А. У. Кубасов и др.). В нем также освещены способы 
контроля и приемки работ, организации строительства дорог 
поточным методом. Рассмотрены способы оценки эксплуата
ционных качеств дорог, их ремонт и содержание в разные 
периоды года, организация дорожно-эксплуатационной 
службы.

В учебнике « Д о р о ж н о - с т р о и т е л ь н ы е  м а т е р и а 
лы» (А. И. Лучкин и П. В. Сафронов), в котором описаны 
физико-механические свойства основных материалов, приме
няемых при строительстве автомобильных дорог, мостов и 
других дорожных сооружений, изложены расчет, технология 
получения, контроль и применение различных материалов, их 
прием и хранение.

В учебнике « Г и д р а в л и к а ,  г и д р о л о г и я ,  г и д р о 
ме тр ия »  (под ред. Л. Г. Бегама) приведены основные 
теоретические сведения по гидравлике с примерами решения 
задач, встречающихся при проектировании регуляционных, 
укрепительных и гидротехнических сооружений, определении 
отверстий искусственных сооружений. Описаны современные 
методы гидрометрических работ.

В учебнике « Э к с п л у а т а ц и я ,  т е х н и ч е с к о е  о б 
с л у ж и в а н и е  и р е м о н т  м а ш и н  и м е х а н и з м о в  
т р а н с п о р т н о г о  с т р о и т е л ь с т в а »  (С. Е. Ровках, 
Н. М. Сорин и Л. А. Фейгин) описана подготовка машин 
к эксплуатации, их техническое обслуживание, рациональное 
применение топливных и смазочных материалов, особенности 
эксплуатации при низких температурах; приведены основы 
проектирования эксплуатационных и ремонтных предприятий 
и т. д.

Для кадров массовых профессий издается пособие «А с- 
ф а л ь т о б е т о н н ы е  и ц е м е н т о б е т о н н ы е  з а в о 
ды д о р о ж н о г о  с т р о и т е л ь с т в а »  (В. И. Колышев, 
В. В. Силкин, П. В. Маренич). В нем изложены конструкция 
и основы эксплуатации оборудования на асфальтобетонных 
и цементобетонных заводах, организация работы, методы и 
средства их автоматизации; рассмотрены технологические про
цессы приготовления смесей.

В учебном пособии «М а шин ы и о б о р у д о в а н и е  
для с т р о и т е л ь с т в а  з е м л я н о г о  п о л о т н а  
(А. Т. Шмаков) описано устройство машин, используемых для 
сооружения земляного полотна автомобильных дорог, приве
дены сведения об организации труда и техники безопасности 
при работе на дорожных машинах и оборудовании.

По разделу справочной литературы будет опубликована 
книга « Т о п л ив о  и с м а з о ч н ы е  м а т е р и а л ы  для 
д о р о ж н ы х  ма шин»  (Н. А. Беспалов и Б. В. Шелюб- 
ский), в которой содержатся основные сведения о жидком 
топливе, смазочных маслах, присадках к ним и технических 
жидкостях, применяемых для дорожных машин и оборудова
ния. Приводимые в книге данные основываются на действую
щих ГОСТах и технических условиях.

Справочные данные по защите от коррозии транспортных 
металлических и железобетонных устройств и сооружений —• 
мостов, тоннелей, трубопроводов, верхнего строения пути, 
причины коррозионных повреждений, средства, способы и тех
нология защиты устройств и сооружений изложены в справоч
ной книге « З а щ и т а  от к о р р о з и и  т р а н с п о р т н ы х  
с о о р у ж е н и й »  (В. С. Артамонов и Г. М. Молгина).

Для инженерно-технических работников представят инте
рес книги производственно-технического направления. Напри
мер, современные методы строительства дорожных и аэро
дромных одежд с использованием в конструктивных слоях 
грунтов, укрепленных различными вяжущими, описаны в кни
ге « Т е х н о л о г и я  и м е х а н и з а ц и я  у к р е п л е н и я  
г р у н т о в  в д о р о ж н о м  с т р о и т е л ь с т в е »  (под 
ред. В. М. Безрука).

Практические рекомендации по целесообразному использо
ванию оборудования, сохранению качества битумов, сокраще
нию времени их разогрева, обеспечению непрерывности и ав
томатизации этого технологического процесса читатель найдет 
в книге « Б ит у мн ые  б а з ы  и цехи»  (М. И. Вейцман
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и Б. Н. Соловьев). В книге приведены расчет оптимальных ре
жимов процесса разогрева битума, теплотехнический и гид
равлический расчеты битумопроводов, а также освещены 
вопросы охраны труда при работе с органическими вяжущими 
материалами.

Новыми дорожно-строительными материалами являются 
дорожные пластбетоны на основе синтетических полимерных 
материалов. Им посвящена книга « Д о р о ж н ы е  пласт- 
бетон ы», написанная большим коллективом авторов под 
ред. Г. К. Сюньи. В книге раскрыты физико-механические 
свойства дорожных пластбетонов, описаны их разновидности, 
требования к их свойствам для дорожных конструкций и т. д. 
Освещены технологические процессы, средства механизации, 
режимы приготовления пластбетона с учетом вида полимер
ного вяжущего. Приведены рекомендации по ремонту и со
держанию покрытия из пластбетона. Книга написана на ос
нове отечественного и зарубежного опыта.

Принципам организации производственных процессов (ос
новных, вспомогательных и подготовительных работ), опреде
лению сметной стоимости, экономической эффективности на 
стадии планирования, составления технико-экономических 
обоснований посвящена книга « О р г а н и з а ц и я  и пла 
н и р о в а н и е  с т р о и т е л ь с т в а  и р е м о н т а  а в т о 
м о б ил ь н ых  д о р о г »  (В. А. Бочин).

Ремонту и содержанию мостов из разных материалов, 
а также труб, подходов и регуляционных сооружений, про
пуску ледохода и высоких вод, приемке сооружений в экс
плуатацию, эксплуатации и ремонту наплавных мостов, па
ромных и ледовых переправ посвящена книга « С о д е р ж а 
ние и р е м о н т  м о с т о в  и т р у б  на а в т о м о 
бильных  д о р о г а х »  (К. В. Гайдук, С. Э. Озе и др.).

Современная технология изготовления стальных пролетных 
строений на специализированных предприятиях изложена 
в книге « И з г о т о в л е н и е  к о н с т р у к ц и й с т а л ь н ы х  
мо с то в»  (Г. А. Мамлин). В ней описана организация за
водов, изготовляющих металлические мостовые конструкции, 
подготовка и планирование производства.

Анализу методов расчета общего размыва русел на мосто
вых переходах посвящена книга «Общий р а з м ы в  р у 
сел на  м о с т о в ы х  п е р е х о д а х »  (Л. В. Лукашук).

Готовится к изданию серия небольших по объему книг 
в помощь строителям Байкало-Амурской магистрали. Каждая 
из них посвящается какому-либо одному вопросу. Например, 
в 1976 г. выйдет в свет книга « П о с а д о ч н ы е  п л о щ а д 
ки для в е р т о л е т о в »  (Н. В. Свиридов и др.), в кото
рой помещены практические рекомендации по выбору и обо
рудованию земельных участков для площадок, изложены 
требования к прочности покрытий, указания о способах их 
расчета.

По разделу научно-технической литературы выйдет в свет 
ряд монографий различного направления. Особенности движе
ния автомобилей в неблагоприятные периоды года рассмот
рены в монографии « С о с т о я н и е  д о р о г  и б е з о п а с 
но с ть  д в и ж е н и я  а в т о мо б и л е й в с л о ж н ы х  
п о г о д н ых  у с л о в и я х »  (А. П. Васильев). В ней изло
жены требования к транспортно-эксплуатационным качествам 
и геометрическим параметрам автомобильных дорог. Разра
ботаны практические рекомендации по повышению транспорт- 
но-эксплуатационных качеств дорог, улучшению условий дви
жения, снижению дорожно-транспортных происшествий.

Влиянию дорожной обстановки на эмоциональное напря
жение водителя, прогнозированию условий движения на до
роге путям и методам оптимизации дорожной обстановки 
с целью повышения работоспособности водителя особое вни
мание уделено в книге «Учет п с и х о ф и з и о л о г и и  во 
дителя  при п р о е к т и р о в а н и и  а в т о м о б и л ь 
ных д о р о г »  (И. В. Бегма, Э. В. Гаврилов, А. Я- Калуж
ский).

Монография « Д о р о ж н ый а с ф а л ь т о б е т о н »  
(Л. Б. Гезенцвей, Н. Н. Иванов, И. В. Королев и др.) изла
гает основные сведения об асфальтобетоне, исходных мате
риалах, технологии производства асфальтобетонных смесей 
и строительства дорожных нокрытий. Особое внимание уде
лено современным методам повышения качества и долговеч
ности асфальтобетона.

Механические свойства грунтов, проявляющиеся при их 
работе под дорожной одеждой и непосредственно под колеса
ми транспортных средств, рассмотрены в монографии «М е х а- 
н ич е с к ие  с в о йс т в а  г р у н т о в  в д о р о ж н о м  
с т р о и т е л ь с т в е »  (И. И. Черкасов). В ней охарактеризо

ваны  современны е мётоды расч ёта  д орож н ы х  од еж д  и дан 
новый способ расчета покрытия на нелинейно-деформируемом 
основании. Охарактеризованы новые тенденции полевого и 
лабораторного исследования структуры и механических 
свойств грунтов с использованием автоматики, телемеханики 
и электроники.

Проектирование и строительство автомобильных дорог на 
торфяных болотах, отложениях органических и минеральных 
илов, неуплотненных водонасыщенных глинах, мокрых солон
чаках освещены в монографии « З е м л я н о е  по ло тно  
а в т о м о б и л ь н ы х  д о р о г  на с л а б ы х  г рунта х »  
(И. Е. Евгеньев и В. Д. Казарновский).

В книге «Учет ц е н н о с т и  с е л ь с к о х о з я й с т в е н 
ных з е ме ль  при с т р о и т е л ь с т в е  а в т о м о б и л ь 
ных д о р о г »  (А. К. Славуцкий) рассматриваются методы 
экономической оценки сельскохозяйственных земельных уго
дий и обосновывается приемлемый для практики дорожного 
строительства в настоящее время метод экономической оценки 
таких угодий при постоянном и временном отчуждении. Этот 
вопрос рассматривается на стадии проектирования дорог, что 
дает возможность решать ряд вопросов с учетом народнохо
зяйственных интересов двух отраслей: сельского хозяйства
и автомобильного транспорта.

Ряд книг посвящен вопросам, связанным со строительством 
искусственных сооружений. В книге « К е р а м з и т о б е т о н  
в м о с т о с т р о е н и и »  (К- П. Деллос) описаны особенности 
изготовления конструкций из керамзитобетона высоких марок, 
даны рекомендации по подбору его состава, контролю качест
ва и прочности конструкций неразрушающими методами и т. д.

В монографии « Дин а ми ч е с к и й р а с ч е т  а в т о д о 
р о ж н ы х  мо с т о в »  (А. Г. Барченков) дан расчет пере
менных случайных усилий в элементах мостов методом ста
тистических испытаний и корреляционной теории.

В книге « С о п р я ж е н и е  п р о е з ж е й ч а с т и  ав
т о д о р о ж н ы х  м о с т о в  с н а с ып я ми»  (М. М. Жу
равлев) указаны причины возникновения деформаций земля
ного полотна около моста, даны рекомендации по комплексно
му проектированию и строительству мостов и земляного по
лотна на подходах к мостам.

Как и в прошлые годы будут опубликованы труды научно- 
исследовательских транспортных институтов. Из трудов 
ЦНИИС выйдет в свет « И с с л е д о в а н и я  с т а ль ных  
и с т а л е ж е л е з о б е т о н н ы х  мо с т о в »  (под ред. 
К. П. Большакова), « Ав т о ма т и з ' а ц ия  п р о е к т и р о 
в а н и я  плитно -б а ло чных  р а з р е з н ы х  мо с то в»  
(под ред. Б. Е. Улицкого), « К о р о т к и е  п и р а м и д а л ь 
ные с в а и»  (под ред. А. С. Головачева), «Квалимет- 
р ия  в т р а н с п о р т н о м  с т р о и т е л ь с т в е  (под ред. 
Б. А. Бондаровича).

Из трудов ЦНИИ МПС следует назвать работу «Ис с ле 
д о в а н и е  с п о с о б о в  п о в ы ш е н и я  н а д е ж н о с т и  
з е м л я н о г о  п о л о т н а »  (под ред. А. Ф. Золотарского 
и В. П. Титова).

Гипродорнии Минавтодора РСФСР подготовлена работа 
« Г р а ф и к и  для н а з н а ч е н и я  мер  по у х о д у  з а  
т в е р д е ю щ и м  б е т о н о м  д о р о ж н ы х  к о н с т р у к 
ций» (А. В. Михайлов).

Будет издана инструктивно-нормативная литература. Го
товятся к переизданию в 1976 г. «Технические правила ремон
та и содержания автомобильных дорог» (ВСН 24-75, Минавто- 
дор РСФСР); выйдут в свет «Указания по разметке автомо
бильных дорог» (ВСН 23-75, Минавтодор РСФСР). Указания 
разработаны в соответствии со стандартом «Разметка дорож
ная» (ГОСТ 13508—74). Также будут изданы «Указания по 
определению экономической эффективности капитальных вло
жений в строительство и реконструкцию автомобильных дорог» 
(ВСН 21—75, Минавтодор РСФСР).

Минтрансстрой подготовил для издания: «Технические ука
зания по приготовлению и применению дорожных эмульсий» 
(ВСН 115-75), «Технические указания по устройству основа
ний дорожных одежд из каменных материалов, не укреплен
ных и укрепленных неорганическими вяжущими» (ВСН 184-75).

Будет издано несколько серий плакатов.

* * *

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

В. Г. Чванош
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Информация

Пути
индустриализации 
строительства 
фундаментов 
и опор мостов

В декабре 1975 г. состоялся семинар, 
посвященный опыту проектирования и 
строительства фундаментов и опор мо
стов индустриальными методами, кото
рый был организован Главмостостроем 
Минтрансстроя СССР и павильоном 
«Транспортное строительство» ВДНХ 
СССР. Этой важнейшей теме, во многом 
определяющей уровень современного 
отечественного и зарубежного мостостро
ения, были посвящены доклады Глав- 
мостостроя (В. Н. Куценко), ЦНИИС 
(Н. М. Глотов), специализированных 
проектных институтов: Гипротрансмоста 
(О. А. Попов) и Ленгипротрансмоста 
(И. П. Коновалов), а также сообщения 
мостотрестов системы Минтрансстроя 
СССР и Минавтодора РСФСР, предста
вителей низовых строительных организа
ций, проектных институтов и конструк
торских бюро и научно-исследователь
ских институтов.

Поиски новых конструкций фундамен
тов и эффективных способов их возведе
ния приобретают особую важность, если 
принять во внимание, что по объему бе
тона и железобетона фундаменты и над- 
фундаментная часть составляют основ
ную долю мостовых сооружений в целом 
(до 78%) и являются, кроме того, наи
более их трудоемкой частью. Как извест
но, с возведением фундаментов опор 
средних и больших мостов связано реше
ние наиболее сложных инженерных за
дач, зачастую влияющих на весь ход 
строительства. В годы девятой пятилет
ки в отечественном мостостроении про
должался процесс переориентации фун- 
даментостроения с массивных трудоем
ких и материалоемких конструкций на 
конструкции со сосредоточенной переда
чей вертикальных и горизонтальных на
грузок. Такие опоры устраивали в виде 
свайных ростверков на забивных желе
зобетонных сваях, железобетонных обо
лочках с внешним диаметром до 3 м, по
гружаемых с помощью вибрации, буро
набивных и бурообсадных сваях, а так
же железобетонных столбах, заделывае
мых в пробуренные скважины (это ока
залось весьма эффективной конструкци
ей в зоне вечной мерзлоты).

В 60-х годах большую роль сыграло 
внедрение железобетонных оболочек, 
для погружения которых были разрабо
таны и изготовлены эффективные вибро
механизмы. Изучались и внедрялись так
же приспособления для извлечения грун
та из оболочек по мере их погружения.

Однако стремление к Повсеместной за
мене всех видов фундаментов свайными 
фундаментами из оболочек сыграло и не
сколько отрицательную роль, поскольку 
при некоторых геологических строениях 
оснований вибропогружение оболочек вы
зывало серьезные осложнения. В насто
ящее время свайные фундаменты на обо
лочках применяются лишь в тех гидро
геологических условиях и пои тех схе
мах организации строительства, при ко
торых этот вид фундамента является 
наиболее конкурентоспособным.

В последние годы в отечественном мо
стостроении стал развиваться способ воз
ведения фундаментов на буровых сваях. 
В некоторых разновидностях таких фун
даментов оболочки играли вспомогатель
ную роль для проходки бурением, созда
ния обоймы для буровой сваи и предо
хранения стенок скважин от обрушения. 
В истории внедрения буровых свай в оте
чественном мостостроении важнейшее 
место занимает проблема создания в бу
ровых сваях уширенного основания, по
зволяющего в обычных нескальных грун
тах намного повысить несущую способ
ность буровых свай. Как известно, идея, 
практическая разработка и опытное 
внедрение буровых свай с уширенным 
основанием принадлежат проф. Е. Л. 
Хлебникову и относятся к началу 
50-х годов. В настоящее время этот вид 
буровых свай нашел успешное примене
ние на многих крупных мостах. Ученые 
и конструкторы в настоящее время рабо
тают над созданием буровых агрегатов, 
способных увеличить диаметр ствола и 
уширенного основания (сейчас они дости
гают 1,7 и 3,5 м) с тем, чтобы несущая 
способность такой сваи была намного 
больше 1000 т. В связи с увеличением 
числа мостов, строящихся в сейсмической 
зоне, значительно возрастает значение го
ризонтальных нагрузок, эффективное вос
приятие которых возможно при наклоне 
свай. Если эта задача давно решена для 
забивных свай, то для свай-оболочек и 
буровых свай вопросы, связанные с на
клонным вибропогружением и забурива- 
нием (включая создание оборудования) 
еще не решены.

Среди проблем, обсуждавшихся на се
минаре, большое место заняли столбча
тые фундаменты, как одна из наиболее 
эффективных конструкций, применяемых 
в условиях вечной мерзлоты. В связи со 
строительством БАМ и других важных 
объектов, трудно переоценить значение 
этой конструкции фундаментов и всех ме
роприятий, связанных с ее внедрением. 
Особое значение имеет вопрос о сохра
нении мерзлотного режима после втор
жения в него теплопроводящих конструк
ций — железобетонных столбов, заделы
ваемых в пробуренные скважины. Лишь 
вечномерзлый грунт является гаранти
ей сохранения прочности и устойчивости

оп ор  и м оста в целом. О с о б о г о  вннмания 
заслуживает искусственное заморажи
вание грунта в зоне возможного оттаи
вания, что способствует значительному 
ускорению сроков строительства.

Столбчатые фундаменты для автомо
бильно-дорожных мостов в зоне вечной 
мерзлоты были впервые предложены, 
разработаны и внедрены в начале 60-х 
годов Союздорпроектом. Вскоре опыт 
Союздорпроекта был использован Лен- 
гипротрансом для железнодорожных мо
стов. В настоящее время опыт строитель
ства столбчатых фундаментов значитель
но расширен и подкреплен новыми пред
ложениями на основе созданного буро
вого и другого оборудования специально 
для суровых северных условий.

Говоря об эффективности и экономич
ности буровых свай, особенно с уширен
ным основанием, многие указывали на 
неполноценность расчетных нормативов, 
по которым расчетная несущая способ
ность буровых свай оказывается намно
го ниже действительной, выявленной при 
их многократных испытаниях. Такое об
стоятельство часто приводит к неверным 
оценкам экономичности вариантов фун
дамента и сдерживает широкое распро
странение буровых свай. Однако и при 
этом известны случаи, когда по предло
жению строителей фундаменты массив
ной конструкции заменяются буровыми 
сваями.

Возвращаясь к практике применения 
забивных свай в свайных ростверках, сле
дует заметить, что современное сваебой
ное оборудование обогатилось многими 
эффективными моделями, способными 
быстро забивать сваи диаметром до 80 см 
на значительные глубины. К новым ви
дам оборудования, применяемого для 
погружения свай-оболочек, следует отне
сти механический разрыхлитель грунта в 
полости оболочки, грейфер для извлече
ния валунов и плотных грунтов из поло
сти оболочек диаметром 1,6 ми вибропо
гружатель для погружения оболочек ди
аметром 3 м на глубину 25—30 м во все 
нескальные грунты.

Надфундаментная часть опор рассмат
ривалась на семинаре с точки зрения за
мены массивных конструкций из бетона 
легкими конструкциями из железобето
на. В генеральных докладах и сообщени
ях подчеркивалась экономическая целе
сообразность и технологическая эффек
тивность возведения на высоких мостах 
и виадуках опор из монолитного желе
зобетона в скользящей или перемещае
мой инвентарной опалубке. К сожале
нию, совершенно не рассматривались 
формы опор с точки зрения их архитек
турных достоинств, хотя влияние их на 
общий архитектурный облик мостов дав
но известно и очевидно.

Все сказанное не исключает из мосто
строения массивных конструкций, так как 
далеко не во всех случаях строители об
ладают ресурсами для применения свай
ных фундаментов, а в строительстве 
массивных фундаментов имеют опыт и 
традиции. Кроме того, конструкции мас
сивных фундаментов также претерпева
ют прогрессивные изменения. Современ
ные шпунтовые ограждения, водоотлив
ные работы, извлечение грунта из котло
ванов в сочетании с применением сбор
ных конструкций дают сейчас возмож
ность довольно эффективно возводить
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такие фундаменты. М н ого  нового внесе
но в процесс кессонирования. Примене
ние тонкостенных сборных железобетон
ных секций в сочетании с опусканием ко
лодцев в тиксотропной рубашке намного 
повышает конкурентоспособность этого 
вида фундаментов (особенно, если осно
вание заложено на глубине до 15—20 м).

Таким образом, никакое главное на
правление в капитальном строительстве 
не исключает серьезной разработки вари
антов, на основе сравнения которых и 
следует выбрать оптимальное решение с 
учетом всех конкретных условий.

И. X.

Смотр-конкурс
качества

Производственное управление Красно- 
даравтодор и все его подразделения ак
тивно включились во Всесоюзный обще
ственный смотр-конкурс и конкурс Мин
автодора РСФСР на лучшее качество 
строительства автомобильных дорог и ис
кусственных сооружений. Условия кон
курсов были доведены до сведения всех 
работников управления. Во всех подраз
делениях созданы смотровые комиссии, 
проведена техническая учеба инженерно- 
технических работников и приняты за
четы.

Центральной лабораторией и лабора
ториями дорожно-строительных подраз
делений налажена систематическая про
верка качества строительных материа
лов и выполняемых дорожно-строитель
ных работ. Для распространения передо
вых методов ведения строительно-мон
тажных работ и контроля качества ра
ботает специально оборудованный авто
бус-лаборатория. Во всех подразделени
ях активно действуют посты по качеству 
и общественные контролеры, проводят
ся комплексные проверки дорожно-стро
ительных управлений по качеству веде
ния работ.

Повышению качества работ в значи
тельной мере способствует проведение 
дней качества, применение сетевых гра
фиков, сдача объектов в эксплуатацию с 
гарантийными паспортами. Осущест
вляется перевод рабочих на сдельную и 
аккордную систему оплаты труда с уста
новлением размера премии в зависимо
сти от качества выполненных работ.

Большую роль в повышении качества 
дорожных работ играют .рационализато
ры подразделений. В прошлом году, на
пример, были приняты и внедрены авто
матическая регулировка температуры 
разогрева нефтебитумов, гравиемоечная 
машина, навесное приспособление на 
асфальтоукладчик Д-150 для укладки 
смеси полосой в 4,5 м, воздуходувки для 
удаления пыли с поверхности дорожной 
одежды, усовершенствование установки 
по приготовлению минерального порош
ка из ракушки с добавлением активиро
ванных добавок и другие предложения.

Благодаря мероприятиям, проводимым 
в Краснодаравтодоре, в ходе смотра-кон
курса все построенные здесь в 1975 г. 
автомобильные дороги были сданы в экс
плуатацию с оценками только хорошо и 
етлично.

К. В. Лисунов

Слет молодых 
специалистов- 

дорожников 

Молдавии

Совещания молодых специалистов ста
ли доброй традицией у дорожников на
шей страны. Руководство Минавтодора и 
Республиканского комитета профсоюза 
работников автотранспорта и шоссейных 
дорог Молдавии придают большое зна
чение этой важной форме работы с кад
рами. О том, какой вклад вносят недав
ние выпускники вузов и техникумов в 
развитие дорожной отрасли республики, 
каких успехов добились они в социали
стическом соревновании за достойную 
встречу XXV съезда КПСС, шла речь на 
Республиканском совещании молодых 
специалистов-дорожников, состоявшемся 
в ноябре 1975 г. в Кишиневе. В его ра
боте приняли участие около 300 моло
дых инженеров, техников, мастеров и 
производителей работ, а также группа 
опытных работников — наставников мо
лодого поколения.

Открывая совещание, председатель 
Республиканского комитета профсоюза 
работников автомобильного транспорта и 
шоссейных дорог В. В. Буга подчеркнул, 
что подобные встречи способствуют акти
визации молодежи, нацеливают ее на ре
шение важных задач, стоящих перед от
раслью. Выступавший затем с докладом 
заместитель министра строительства и 
эксплуатации автомобильных дорог 
МССР Н. А. Рабежа подробно проана
лизировал роль молодых специалистов в 
повышении эффективности производства, 
отметил важность их участия во внедре
нии новейших достижений науки и тех
ники в практику дорожного строитель
ства.

О том, как на практике применяются 
знания, полученные молодыми специали
стами за годы учебы, как они делятся 
ими с товарищами по работе, как стиму
лируется творческая инициатива юношей 
и девушек, говорили с трибуны совеща
ния главный инженер Бельцкого дор- 
стройтреста В. Н. Чехомов и выпускник 
Кишиневского автодорожного технику
ма — мастер ДСУ-1 П. Г. Киорогло. 
О рационализаторской работе молодых 
специалистов рассказал председатель со
вета молодых специалистов треста Орг- 
дорстрой В. И. Ищаулов.

Идейная закалка молодой смены, ее 
воспитание на добрых традициях, сло
жившихся в рабочих коллективах, — 
одно из непременных условий успешной 
деятельности дорожной отрасли — эта 
мысль была определяющей в выступле
ниях начальника Управления магистраль
ных дорог Минавтодора МССР А. Л. 
Индзлехина и главного инженера инсти
тута Молдгипроавтодор А. И. Здерчука.

Председатель группового комитета 
профсоюза Кишиневского дорстройтреста
С. В. Албул подчеркнул важность созда
ния в производственных коллективах 
необходимых условий для труда и быта 
молодых специалистов. О том, как про
исходит «акклиматизация» вновь при-

бывшйх сПеЦйаЛйстоб, С какими Трудно
стями они сталкиваются, говорил выпуск
ник Кишиневского политехнического ин
ститута имени С. Лазо инженер Молд- 
гипроавтодора Ю. А. Зуев.

Большой группе участников совеща
ния, добившихся особых успехов в дни 
предсъездовской ударной вахты и актив
но участвующих в общественной жизни, 
были вручены ценные подарки.

Подводя итоги прошедшего совеща
ния, В. В. Буга отметил, что оно дало 
возможность в непринужденной обста
новке обменяться мнениями о насущных 
вопросах, волнующих молодых специа
листов, нацелило каждого на выполне
ние важных задач, стоящих перед от
раслью, и это является гарантией успеш
ной работы молодых специалистов в бу
дущем.

Г. Н. Бежан

Мастера повышают 

квалификацию

На курсы повышения квалификации, 
которые организованы на базе Союздор- 
нии в системе Главдорстроя Минтранс- 
строя СССР, мы, дорожные мастера, со
брались со всех концов страны.

Делясь своими впечатлениями о про
слушанных лекциях, практических заня
тиях, выездах на строящиеся объекты, 
хочется отметить, что наиболее глубоко 
были освещены передовые методы веде
ния дорожно-строительных работ в раз
личных трестах Главдорстроя. Особый 
интерес для нас представили сведения 
об отечественном и зарубежном опыте 
строительства и эксплуатации автомо
бильных дорог. Характерно, что при чте
нии лекций было использовано множе
ство таблиц, диаграмм и других учебных 
пособий. Это придавало особую нагляд
ность. Вообще руководством курсов, пре
подавателями было сделано все возмож
ное, чтобы мы получили максимум зна
ний.

В процессе обучения у нас, слушате
лей курсов, возникли такие пожелания: 
включить в программу лекции о воспита
тельной работе. Это вызвано тем, что 
мы, молодые мастера, зачастую не имеем 
еще достаточного опыта работы в кол
лективах. В программе нет лекций о ма
лых искусственных сооружениях и сбор
ном железобетоне. Больше хотелось бы 
узнать о методах работы в передовых 
строительных управлениях.

Теоретические и практические знания, 
полученные на курсах, дали нам поло
жительный заряд для работы на дорож
ных стройках страны. Поэтому мы хо
тим со страниц журнала выразить иск
реннюю благодарность руководству кур
сов во главе с директором Н. С. Сухору- 
ковым, а также нашим преподавате
лям — сотрудникам Союздорнии: 
Ю. Л. Мотылеву, П. Т. Петербургскому,
В. И. Чуеву, И. А. Плотниковой и дру
гим.

По поручению слушателей 
группы мастеров, 

староста группы Н. В. Филатов

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



Конкурс 
профессионального 
мастерства

Начиная с 1970 г. в Свердловскавтодо- 
ре ежегодно проводятся конкурсы про
фессионального мастерства механизато
ров. Они стали'традиционными и с каж
дым годом приобретают все большую по
пулярность. Если в первом конкурсе уча
ствовали только 76 механизаторов, то в 
пятом число участников достигло 
180 чел.

Конкурс состоит из двух частей: тео
ретической и практической. Во время 
первой — необходимо сдать зачеты по 
эксплуатации и ремонту машины, по тех
нике безопасности. Подготовка по этим 
вопросам проводится в хозяйствах зара
нее по определенной программе. В прак
тической части конкурса механизаторы 
демонстрируют свое мастерство на маши
нах в обычных производственных усло
виях на строительстве дороги.

Зачеты по теории и практике принима
ет специальная судейская коллегия по 
каждому виду машин, которая состоит 
из 3—5 специалистов. Оценка работы 
проводится по десятибалльной шкале.

Пятый, юбилейный конкурс, прохо
дил в конце 1975 г. в течение двух дней. 
В нем приняли участие команды всех хо
зяйств Свердловскавтодора. Каждая 
команда была представлена машиниста
ми экскаватора, бульдозера, скрепера, 
автогрейдера, катка и водителем автомо
биля.

Подготовка к конкурсу профессиональ
ного мастерства началась задолго до на
чала состязаний. Желающих участвовать 
в финальной части конкурса было так 
много, что в каждом хозяйстве для вы
явления наиболее достойных пришлось 
провести соревнование.

Юбилейный конкурс открылся пара
дом механизаторов. По традиции каж
дая команда участвовала в состязании в 
своей форме. Команда-победительница 
конкурса 1974 г. подняла флаг соревно
ваний. После официальной части механи
заторы сдали зачеты по теории и при
ступили к работе на трассе строящейся 
дороги. Каждому механизатору для по-

П обедители с м о т р а -к о н к у р с а  ком анда 
К расн оуф и м ского  Л УАД : И. Ф и л и п п о в , И. 
Н аср а тул л ин , В. А л и к и н , Ф» К ил и н , 

А . Т р а ви н
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каза своего мастерства отводилось 
30 мин. В это время другие анализирова
ли его выступления: подмечали новые 
для себя приемы, отмечали недостатки. 
В соревновании по каждой профессии 
участвовало 30—40 механизаторов и на
до отметить, что все они показали хоро
шие результаты.

Так, за 10 ч работы два бульдозера 
возвели насыпь протяженностью 180 м, 
переработав 2400 м3 грунта. Это на 42% 
превышает норму. Автогрейдерами спро
филировано и подготовлено под укладку 
дорожной одежды 800 м земляного по
лотна, т. е. 140% нормы. Одним катком 
Д-211 укатано 250 м щебеночного осно
вания, а всего было погружено, вывезе
но и разложено 350 т щебня.

Вечером первого дня на активе было 
принято обращение ко всем механизато
рам — дорожникам области по досроч
ному выполнению принятых социалисти
ческих обязательств и достойной встрече 
XXV съезда КПСС.

После окончания всей программы кон
курса состоялся парад закрытия, на ко
тором были объявлены итоги и победи
телям вручены кубки, почетные грамоты 
автодора и ОК профсоюза и ценные по
дарки. Победителем V конкурса в 
командном первенстве второй раз стала 
команда Красноуфимского ЛУАДа в со
ставе И. Ф. Филиппова, И. Насратуллина,
В. А. Аликина, Ф. П. Килина, А. И. Тра
вина. В личном первенстве лучших пока
зателей достигли бульдозерист Красно
уфимского ЛУАДа И. Ф. Филиппов, 
скреперист ДСУ-5 В. А. Основин, маши
нист автогрейдера Свердловского 
ЛУАДа В. Ф. Дегтярев, машинист экс
каватора ДСУ-2 В. Д. Грязев, машинист 
катка ДСУ-3 Шихов, водитель автомо
биля ДСУ-2 Н. И. Малышкин.

Работу V юбилейного конкурса осве
щала областная газета «Уральский ра
бочий», областное телевидение.

На V юбилейном конкурсе профессио
нального мастерства механизаторов 
присутствовали представители Пермавто- 
дора и Челябинскавтодора, с которыми 
Свердловскавтодор имеет традиционную 
связь по социалистическому соревнова
нию.

В проведении ежегодных соревнова
ний механизаторов Свердловскавтодору 
большую практическую помощь как орга
низационную, так и материальную ока
зывают обком профсоюза и областное 
правление НТО автомобильного транс
порта и дорожного хозяйства. Предста
вители этих организаций являются ак
тивными членами оргкомитета.

Конкурсы профессионального мастер
ства, ежегодно проводимые в Сверд- 
ловскавтодоре, способствуют повыше
нию квалификации механизаторов, росту 
производительности труда. Во многом 
благодаря этим состязаниям 47 чел. в 
управлении выполнили задания девятой 
пятилетки еще в 1974 г., 58 — до 1 ок
тября 1975 г. Все это благотворно по
влияло и на общие показатели Сверд
ловскавтодора, который задание девятой 
пятилетки по объему капиталовложений 
выполнил на 109%, по вводу дорог — на 
111%.

Г л. инженер Свердловскавтодора 

М. М. Кочуров

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

И. А . С то ляр ская

Исполнилось 60 лет видному инжене- 

ру-мостовику Ирине Александровне Сто

лярской. Ирина Александровна начала 

свой творческий путь в 1938 г. от инже

нера проектировщика до автора и соав

тора крупнейших военных мостовых со

оружений через реки Оку, Волгу у Рже

ва, Даугаву и др., построенных дорож

ными частями на фронтах Отечествен

ной войны при ее непосредственном уча

стии. По окончании Отечественной вой

ны офицер И. А. Столярская продолжа

ет деятельность военного инженера, 

а после демобилизации работает в 

Министерстве строительства дорог 

РСФСР — в качестве начальника отдела 

мостов. В своей неутомимой деятельности 

И. А. Столярская с присущей ей принци

пиальностью всегда руководствовалась 

достижениями проектных, научно-иссле

довательских мостостроительных орга

низаций.

Будучи персональным пенсионером рес

публиканского значения Ирина Алек

сандровна продолжает работать в Гос

строе РСФСР, отдавая свой богатый 

опыт и знания проектированию и строи

тельству мостов.

И. А. Столярская награждена многи

ми правительственными наградами.

Мы желаем И. А. Столярской многих 

лет творческой жизни на благо отечест

венного мостостроения.
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НА 3 МЕСЯЦА 
РАНЬШЕ СРОКА

Участки автомобильной дороги, пока
занные на фотоснимках, являются частью 
Восточного обхода г. Краснодара. 
В строительстве этой обходной дороги 
принимали участие ДСУ-1 Краснодар- 
автодора, МСУ-9 Минавтодора РСФСР, 
механизированные колонны № 4, № 7, 
№ 24 ДСУ-1 и подразделения Красно- 
дарводстроя. Объект был сдан в эксплуа
тацию на 3 мес. раньше намеченного 
срока.

На трассе обходной дороги построены
2 моста, 6 путепроводов и 31,5 км доро
ги с асфальтобетонным покрытием.

С вводом в действие Восточного обхо
да (так здесь называют обходную доро
гу) путь от ст. Павловской до п. Горя
чий Ключ сократился на 10 км; короче 
на 4 км стал маршрут Ростов-на-Дону— 
Кропоткин. Примерно на 7 тыс. ед. в сут
ки уменьшился поток автомобилей, сле
дующих через г. Краснодар. Теперь в го
роде будет меньше загрязняться воздух 
выхлопными газами.

Д. Чирва 
Фото автора

ПОЧЕТНЫЙ 
ДОРОЖНИК

I *

Двадцать лет работает начальником 
Шумячского ДРСУ Смоленской обл. 
П. Д. Сидоренков.. Возглавляемый им 
коллектив за четыре года выполнил де
вятую пятилетку, ежегодно добиваясь 
высоких показателей в труде.

За успехи в социалистическом сорев
новании Павел Данилович Сидоренков 
награжден знаками «Победитель социа
листического соревнования 1974 г.»,
«Ударник девятой пятилетки». Ему при
своено высокое звание «Почетный до
рожник».
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