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Важной фо*рмой соревнования являет
ся межреспубликанское (зональное) со
циалистическое соревнование, организо
ванное по инициативе Ц К профсоюза 
и ставшее традиционным. Все условия 
этого соревнования в 1975 г. успешно 
выполнили коллективы дорожных пред
приятий и организаций Литовской, Ар
мянской, Таджикской, Грузинской, К а
захской и Узбекской союзных респуб
лик. Наиболее высоких показателей при 
этом добились дорожники Литвы, Ар
мении и Таджикистана.

Рассмотрев предложения рабочих ко
миссий по подведению итогов межрес
публиканского (зонального) социалисти
ческого сорернования за 1975 г. П рези
диум ЦК профсоюза рабочих автомо
бильного транспорта и шоссейных дорог 
признал победителями с вручением пере
ходящих Красных знамен Ц К профсою
за и занесением в Ленинскую книгу 
Трудовой славы Ц К профсоюза следую
щие коллективы дорожных организаций 
и предприятий:

Министерства строительства и экс
плуатации автомобильных дорог Дрмян- 
окой ССР (министр Г. А. Айрапетян, 
председатель РК  профсоюза А. А. Ару
тюн ян),

.Министерства автомобильного транс
порта и шоссейных дорог Литовской 
ССР (министр В. П. Мартинайтис, 
председатель РК  профсоюза Н. А. Шар- 
кис),

Министерства транспорта и дорожного 
хозяйства Таджикской ССР (министр
А. И. Исмаилов, председатель РК  проф
союза К. С. Султанов).

Признан такж е победителем межрес
публиканского (зонального) социалисти

ческого соревнования с вручением По
четной грамоты ЦК профсоюза коллек
тив дорожных организаций Министер
ства автомобильных дорог Казахской 
ССР (министр Л. Б. Гончаров, предсе
датель РК профсоюза А. К. Конкабаев).

Отмечена хорошая работа и вручены 
Почетные грамоты ЦК профсоюза кол
лективам дорожных предприятий и ор
ганизаций: Министерства автомобиль
ного транопарта и шоссейных дорог 
Латвийской ССР (министр Э. Э. Следе, 
председатель РК  профсоюза М. А. Бар
дина) и Министерства автомобильных 
дорог Г рузинской ССР (министр 
Г. В. Робиташвили, председатель РК 
профсоюза И. Д. Какашвили).

Вместе с тем, ряд министерств не 
только не справился с цринятыми социа
листическими обязательствами и плана
ми 1975 г., но и не выполнил заданий 
пятилетки. Так, дорожники Эстония 
не выполнили план 1975 г. по вводу но
вых дорог и прибыли. Дорожники Азер
байджана не справились с планом года 
по среднему ремонту дорог, а с пятилет
ним — по подрядным работам и вводу 
дорог. Коллективы дорожных организа
ций Киргизской ССР не выполнили пла
на года и пятилетки по вводу дорог 
с твердым покрытием.

В принятом постановлении Президиум 
ЦК профсоюза предложил республикан
ским комитетам оказать соревнующимся 
помощь в выполнении принятых социа
листических обязательств на 1976 г.

Межреспубликанское (зональное) со
циалистическое соревнование продол
жается.

Инструктор Ц К профсоюза
В. А. Байков
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Пролетарии всех стран , соединяйтесь!

ПРОИЗВОДСТВЕННО
ТЕХНИЧЕСКИЙ

ЖУРНАЛ
МИНИСТЕРСТВА
ТРАНСПОРТНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

СССР

АВТОМОБИЛЬНЫЕ

X X X V III год и здан и я  •  АВГУСТ 1 9 7 6  г . •  JY« 8  (416)

Привет кол
лективам 
строителей 
автомобиль
ных дорог! 
День строи
теля
дорожники 
отметили 
вводом 
в эксплуата
цию тысяч 
километров 
новых авто
мобильных 
дорог .

н и ж и ж и г е ’я я ш м п и е 'м и м е ж а и с в л

СЪЕЗДА

Вводить пусковые объекты 

в срок и с высоким качеством
В О тчетном  докладе X X V  съезду на

шей партии Л. И. Брежнев, говоря об  

изменении подхода к планированию  и 

использованию  капитальных вложений 
в строительстве, отметил, что строить 
быстро, эконом ично  и на современной 

технической основе  —  вот слагаемые 
высокой эфф ективности в капитальном 

строительстве.

О сновны е  направления развития на

род но го  хозяйства С С С Р  на 1976—  
1980 гг. ставят перед  строителями, как 
главную  задачу, им енно повы ш ение 

эфф ективности капитальных вложений. 

Главнейшим направлением  в достиж е

нии этой цели является сущ ественное 

сокращ ение  сроков строительства за 
счет концентрации средств и матери

ально-технических ресурсов, выделяе
мых на капитальное строительство, при 

неуклонном  повыш ении индустриализа

ции и всем ерном  соверш енствовании 

организации строительных работ.

За  последние годы  истекшей пятилет

ки строители автомобильны х д орог  про 

делали определенную  работу по более 

эф ф ективному использованию  отпускае

м ы х им  средств на капитальное строи
тельство. Осущ ествляется планомерная 
концентрация материально-технических, 

ф инансовых и трудовы х ресурсов на

строительстве наиболее важных объек

тов. Во  избеж ание распыления всех 

видов средств, предназначенных на ка
питальное строительство, проводится 

сокращ ение числа одноврем енно строя

щихся объектов и повыш ение удель

ного веса капитальных вложений в одну 

стройку. Так, за последние годы по 
М инавтод ору  Р С Ф С Р  этот удельный вес 

возрос  в 1,6 раза. Д орож ники  Минав- 

тодора  У С С Р  только в 1975 г. умень
шили число вновь начинаемых строек 

на 14 % , повысив объем  строительно

м онтаж ны х работ на одном  строящ емся 

объекте на 1 0 % .  Д орож ники  Казахста

на за годы  9-й пятилетки сократили 
число одноврем енно строящ ихся объек

тов вдвое. Аналогичная работа, на

правленная на уменьш ение распылен

ности средств, сокращ ение числа одно
врем енно строящ ихся д орог за счет 
концентрации финансов и материалов 

на наиболее важных стройках, прово

дится и в минавтодорах других сою зны х 

республик. Все это позволяет, в част
ности, по новом у определять сроки 

ввода пусковых объектов в постоянную  
эксплуатацию. В прош лом  в централь

ных районах страны, как правило, все 

пусковые объекты  сдавали в эксплуата

цию  в четвертых, и ва редким  исклю
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чением, и конце третьих кварталов. 

Часто комисии принимали участки д о 
рог в конце года и с недоделками, 

устранение которых переносилось на 

строительный сезон следую щ его  года. 

Бытовал даже термин «пусковой пе

риод», т. е. осенне-зимний период, ког

да практически вводились в эксплуата

цию  все пусковые объекты, предусм от

ренные планом текущ его года. Это, 
конечно, ослабляло технологическую  

дисциплину, отвлекало внимание и 
средства производства на устранение 

недоделок на ранее сданных участках 

д орог и ухудш ало экономические пока

затели строительства.

Концентрация материально-техничес
ких ресурсов на важнейших объектах 

и в том  4HCj*e на пусковых участках 

дает возм ож ность более планомерно 

и в относительно лучш ее время года 

сдавать построенные дороги  в эксплуа
тацию, создавая потенциальные во зм ож 

ности для заверш ения строительства 

с лучшими технико-экономическими 

показателями. Так, у д орож ников  У к 

раины в I кв. 1971 г. освоение годовых 
капитальных вложений составляло всего 

лишь 13% , а за первое полугодие толь

ко 3 3 % . Учитывая указанную  концентра

цию  средств и сокращ ение числа о д н о 
временно строящ ихся объектов, 
в 1975 г. эти показатели соответственно 

повысились до 18 и 5 1 % . Э то  не могло 

не повлиять и на сроки сдачи пусковых 

объектов. Если за первые четыре года 

9-й пятилетки на Украине в среднем  
вводилось во вторых кварталах 2 5 %  

всех пусковых дорог, то за этот же пе

риод 1975 г. было введено более 3 0 %  
годового плана ввода.

Весьма важно и примечательно, что 

эта тенденция планомерной ликвидации 
«пускового периода» и перехода на 

относительно равномерный ввод пуско

вых участков на протяж ении года (за 
исключением периода с отрицательны

ми температурами) предусматривается 

соответствующ ими планами, т. е. стано

вится законом  для строителей.
Разумеется, что для полного реш е

ния этой задачи потребую тся соот

ветствующая подготовка и время. 

И здесь важ нейш ую  роль играет социа
листическое соревнование за д оср оч 

ный ввод. Д орож ники  Российской Ф е 

дерации обязались ввести в действие 

во II и III кв. этого года 800 км авто
мобильных дорог, ввод которы х преду

смотрен в IV  кв. Увеличить в текущ ем  

году ввод объектов в III кв. за счет 
IV  кв. и предусмотреть резкое  увели
чение плана ввода во II и III кв. буду

щ его года решили также дорож ники 

Минтрансстроя.

Концентрация материально-техничес

ких ресурсов на важнейших стройках, 
борьба  за относительно равном ерны й 

ввод готовых участков д орог  в году 
сочетается с повы ш ением  качества 
строительных работ. Строители автом о

бильных д о р о г  М интрансстроя  о б я за 
лись в текущ ем  году сдать в эксплуата

цию  дороги  общ егосударственного  зна

чения только с хорош им и  и отличными 

оценками. Д орож ники  Р С Ф С Р  обязались 

не м енее 91 %  сдаваемых общ е госуд ар 
ственных и республиканских д орог и все 
титульные мосты  сдать на «хорош о» и 

«отлично». Сдача объектов в эксплуа

тацию  с повы ш енны ми оценкам и соче

тается с выдачей гарантийных паспор

тов, в которы х предусматривается уве
личенный, по сравнению  с установлен

ным, гарантийный срок ответственности 
строителей за устранение выявленных 

деф ектов по их вине. Ещ е в 1974 г. 

дорож ники  Российской Ф едерации  сда

ли 5 8 %  всей протяж енности д орог  о б 

щ егосударственного и республиканского 

значения и титульных м остов с гаран
тийными паспортами. В своих о б я за 

тельствах на 1976 г. они предусм отрели 

сдать с гарантийными паспортами уж е 
7 0 %  таких д о р о г  и мостов, а в 1980 г. 

намечается сдавать все объекты  с га

рантийными паспортами. Практику сда

чи пусковых участков д ор о г  с гарантий

ными паспортами в 1975 г. начали д о 

рож ники Украинской  ССР.

Качество прим еняем ы х материалов, 

соблю дение  проектны х решений и тех
нологической дисциплины на всех ста

диях производства работ стали предм е
том  особой  заботы  и внимания во всех 

звеньях строительных организаций, от 
работников строительных управлений, 

до аппарата министерств сою зны х рес

публик. Эта  забота о  повыш ении качест
ва дорож но-строительны х работ о б р е 

тает о со б ую  ф орм у  организационной 

структуры, призванной обеспечить целе

направленность и постоянный контроль 
выполнения принимаемых решений 

в таком  весьма важ ном  и ответствен

ном  деле.

Поиски наилучших путей в создании 
и организации системы управления ка
чеством работ проводятся во многих 

минавтодорах. Характерны м  прим ером  
в этом  отнош ении является создание 

республиканской базовой  организации 

по стандартизации —  Центрального пр о 

ектно-конструкторского б ю р о  М инавто- 
дора  Казахской С С Р  как одно го  из важ 

нейших звеньев системы управления 

качеством дорож но-строительны х работ 

и вы пускаемой продукции на базе стан

дартов. Специалисты  различных проф и

лей этой группы  стандартизации оказы 

ваю т практическую  и методическую  по

м ощ ь не только во внедрении стандар
тов и различной нормативно-техничес

кой документации, но и в ее подготов

ке и разработке.

Э то  несомненно окаж ет самое бла

готворное влияние на решение всей 

совокупности вопросов, связанных с по

выш ением  качества строительных работ.

Коллективы многих дорож но-строи

тельных организаций воплощ аю т в ре
альные дела планы и обязательства по 

вводу пусковых объектов в первом  го

ду 10-й пятилетки. Ко Д ню  строителя 

д орож ники  России ввели 450 км  автомо
бильных дорог, сдав в эксплуатацию 

дороги  Якутск —  Покровск, Тюмень —  

О м ск  (от Красного Яра до Тюкалинска) 

и ряд  других участков. Высокое чувство 
ответственности, четкость, организован

ность и соблю дение технологической 

дисциплины характерно для многих 

коллективов на строительстве пусковых 

участков и в других сою зны х респуб

ликах.

Н есм отря на это, следует отметить, 

что руководители некоторы х трестов и 

строек ещ е плохо организую т работы 

на пусковых объектах, не обеспечивают 

необходим ого  технологического задела 

для норм ального производства работ. 

Э то  происходит в результате внутри- 
сменных простоев машин и рабочих, 

перебоев в поставках необходимых ма
териалов, слабой координации работы 

подрядны х организаций  и других орга

низационных и технических причин.

В первую  очередь это сказывается 

на темпах производства, которы е на 

пусковых объектах долж ны  быть сущест
венно выше, чем на всех остальных, 

не сдаваемых в эксплуатацию.

Когда планом  предусматривается 

сдача строящ ихся участков дорог 

в IV  кв., их приемка в эксплуатацию 
происходит, как правило, не позж е ок

тября. Э то  значит, что при всех усло

виях выполнение плана по освоению 

капиталовложений по ним долж но идти 

с опереж ением  общ его  выполнения 

плана строительно-монтажных работ на 
2— 3 мес.

Только при непременном  опережении 
темпов строительства на пусковых обь- 
ектах м ож но  гарантировать их своевре

менный ввод.

М е ж д у  тем, нередко в некоторых 

трестах создается как раз обратное по

ложение. Так, в текущ ем  году в трестах 
Киевдорстрой и Центрдорстрой  выпол

нение плана за пять месяцев по гене

ральном у подряду  соответственно было 

107,1 и 112,4%, а выполнение плана по 
вводном у участку Калуга —  Ж издра на
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дороге М осква —  Брянск —  Севск за 

этот же период  составило всего лишь 

85,8%. П ри  указанном  о бщ е м  выполне- 

ни плана трестом  Киевдорстрой им д о 

пущено отставание в выполнении плана 
и на другом  пусковом  участке Луни- 

нец —  Пинск на дороге  Рогачев —  Ка- 

линковичи —  Пинск (96,6%). Таким о б 
разом, вместо опереж аю щ их темпов 

строительства на пусковых участках 

в данном  случае произош ло  обратное  

явление —  работа с более низким  тем 

пом, чем на всех остальных, не подле

жащих вводу участках. П ри м е ром  опе 
режающ их темпов строительства пуско
вых объектов м ож ет служить работа 

коллектива треста М урм анскдорстрой. 
При общ ем  выполнении работ по гене

ральному подряду в целом  по тресту 

за пять месяцев на 12 8%  план по пус

ковым участкам на дороге  Ленинград —  

М урманск выполнен на 177,4%. Более 

высокие темпы строительства на участ
ках, предусм отренны х к сдаче в экс

плуатацию, создали предпосылки ус

пешного ведения работ в этом  тресте 
по всем основны м  конструктивным эле

ментам. Ещ е к 20 июня на пусковых 

участках полностью  было закончено 

земляное полотно, на 9 2 %  —  основание 

и на 6 5 %  —  покрытие. К этом у времени 

на многих пусковых участках дорог, 
строящихся организациями М интранс

строя, имелся необходимы й технологи
ческий задел основания, а готовность 

покрытия находились в пределах 48—  

65%. Однако, как и прежде, укрепи

тельным и отделочны м  работам  не при

дается долж ного значения. Д аж е  на 
дороге Ленинград —  М урм анск  к 20 ию 

ня не было готово ни одного  километ

ра с полностью  выполненными отде

лочными работами. Такое полож ение 
имелось на дорогах М осква  —  Волго

град и Лунинец —  Пинск, где готов

ность покрытия соответственно состав

ляла 48 и 5 7 % .  И только на участке 

Калуга —  Ж издра  (трест Киевдор

строй) на половине сделанного покры 
тия были выполнены  отделочны е рабо 

ты. Такая организация '  работ свиде

тельствует о  наруш ении принципа ком п

лексного ведения строительного пр о 
цесса, что соверш енно недопустимо, 

особенно на объектах, подлеж ащ их вво

ду. Вместе с тем, невыполнение пла

нов и несоблю дение  ком плексного ве

дения работ на некоторы х пусковых 

участках говорит о б  отсутствии д ол ж 
ного контроля и необходим ой  тр е бо 

вательности со  стороны  работников 

министерства.

Состояние  работ на пусковых объек
тах долж но быть в центре внимания 
аппарата министерств, особы й  контроль 

за ними долж ен осущ ествляться повсе

дневно с первых дней года, а не тогда, 

когда до ввода остаю тся считанные дни 
и исправить полож ение бывает чрезвы 

чайно трудно  даж е при оказании необ

ходимой помощ и. Следует внимательно 

рассмотреть, состояние работ на каж 
д ом  пусковом  объекте и там, где д о 
пущ ено  отставание, оказать нуж ную  

пом ощ ь в машинах, материалах и д ру 

гих средствах производства с тем, что
бы гарантировать безусловны й ввод 

объектов в установленные сроки.
Д орож ники  полны  реш им ости  вы пол

нить план ввода первого  года 10-й пя
тилетки. Эта  решимость, однако, долж на 

быть подкреплена вы сокой ор ганизо 

ванностью  строительного производства, 

м аксим альны м  использованием  им ею 

щихся ресурсов, практическими реаль

ными действиями, направленными на 
выполнение принятых социалистических 
обязательств по д осрочном у  вводу 

объектов с вы соким  качеством  строи
тельных работ.

Лучший
механизатор
Минтрансстроя

Анатолий Аркадьевич Башуров рабо
тает машинистом бульдозера в СУ-853 
треста Пермдорстрой с 1964 г.

В своей работе А. А. Башуров посто
янно изыскивает новые формы организа
ции труда, позволяющие эффективно ис
пользовать бульдозер при разработке 
грунта, применять оптимальные режимы 
резания, сокращ ать потери грунта при 
его перемещении.

Большое внимание уделяет А. А. Баш у
ров подготовке участка для ведения ра
бот с точным указанием ширины и глу
бины выемок, высоты насыпей и резер
вов. Заканчивая работу, заботится о 
своевременном предоставлении фронта 
работ на другом объекте, что значитель
но сокращ ает непроизводительные про
стои и способствует росту производи
тельности труда.

В 1975 г. ударником коммунистическо
го труда А. А. Башуровым плановые за
дания были выполнены на 137% и при 
этом сэкономлено 2,6 т горюче-смазоч
ных материалов.

Отличительной чертой работы А. А. 
Баш урова является тщательная подго
товка бульдозера до начала рабочей сме
ны — осмотр и проверка состояния всех 
узлов, их регулировка, затяж ка при не
обходимости всех наружных креплений. 
В 1975 г. машинист сократил цикл раз
работки и перемещение грунта на 20 с.

Обобщая накопленный опыт работы
А. А. Башуров разработал личный план 
по досрочному завершению первого го
да десятой пятилетки. Методы его рабо
ты широко пропагандируются в СУ-853 и 
других подразделениях треста.

По итогам Всесоюзного социалистиче
ского соревнования среди рабочих веду
щих профессий за  1975 г. машинисту 
бульдозера А. А. Баш урову присвоено 
звание «Лучший механизатор Минтранс
строя СССР 1975 г.».

Инж. 3. Е. Кузнецова

На дороге Свердловск —  Тюмень
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Напряженные дни 
на пусковых объектах 
Минавтодора РСФСР
Зам. начальника управления 
капитального строительства 
М инавтодора Р С Ф С Р  Б. А. БЕКРЯЕВ

XXV съезд bfnCC одной из главных целей строительства 
определил улучшение конечных показателей — ввод в дейст
вие готовых объектов и повышение эффективности использо
вания материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Р а 
ботники дорожного хозяйства Российской Федерации, как 
и все трудящиеся нашей страны, с единодушным одобрением 
встретили решения XXV съезда КПСС и, поддерж ав инициа
тиву коллективов Ленинградского, Ростовского, Ульяновского, 
Новосибирского автодоров, приняли дополнительные повы
шенные социалистические обязательства по досрочному вы
полнению заданий десятой пятилетки.

Коллективы дорожных и мостостроительных организаций 
Минавтодора РСФ СР сосредоточивают уоилия на улучшении 
использования основных фондов, капитальных вложений, м а
териально-технических, трудовых и финансовых ресурсов, 
ускорении сроков ввода объектов в эксплуатацию при высо
ком качестве строительства. Поставлена задача выйти 
в 1976 г. на рубеж строительства 10 тыс. км автомобильных 
дорог с твердым покрытием. Принято обязательство ввести 
в эксплуатацию досрочно во II— III кв. вместо IV кв. 
800 км автомобильных дорог и обеспечить ввод в действие 
в 1976 г. не менее 95% автомобильных дорог обще
государственного и республиканского значения с оценкой 
«хорошо» и «отлично». К  59-й годовщине Великого О ктября 
предусматривается завершить строительство автомобильных 
дорог Вологда — Н овая Л адога — Ленинград, Р язань — 
Владимир, Саратов — Петровск — дорога Москва — Куй
бышев, М агадан — Аэропорт, Иркутск — Усть-Ордыиское, 
Омск — Тюкалинск, обходов городов Загорска и Белгорода, 
а такж е крупных мостовых переходов через реки Катунь 
в Алтайском крае и Дон у г. Калач-на-Дону. Коллективы 
организаций и предприятий министерства прилагают все си
лы к тому, чтобы обеспечить выполнение принятых обяза
тельств, ввести в эксплуатацию все пусковые объекты.

Во II и III кв. (ко Дню строителя) закончены строи
тельством и введены в эксплуатацию дороги Якутск — По- 
кровск, Тюмень — Омск (от Красного Яра до Тюкалинска), 
Пушкино — Загорск и ряд других участков. Открыто 
сквозное движение по дороге Вологда — Н овая Л адога — 
Ленинград. Всего ко Дню строителя введено в эксплуатацию 
свыше 500 км автомобильных дорог. Успешного выполнения 
планов строительства и социалистических обязательств по 
досрочному вводу объектов в эксплуатацию дорожные орга
низации добились за счет большой организаторской работы 
при подготовке к строительному сезону, концентрации ресур
сов на пусковых участках, четкой организации строительства, 
применения эффективной технологии работ, улучшения усло
вий труда и быта работающих, обеспечения высокой дейст
венности социалистического соревнования.

Так, высокие темпы строительства достигнуты подразде
лениями Омскавтодора на строительстве участков Красный 
Яр — Тюкалинск и Тюкалинск — Крутинка. По методу бри
гадного подряда здесь работает комплексная механизирован-

У часток  дороги Ленинск-Кузнецкий —  Белово строится по па
раметрам I категории

ная бригада под руководством Ким Гван-Хо, взявш ая обяза
тельство выполнить пятилетнее задание за 4,5 года. Участок 
Красный Яр — Тюкалинск сдан в эксплуатацию в июне теку
щего года, а на дороге Тюкалинск — Крутинка уже уложено 
покрытие более чем на половине протяженности участка, 
подлежащ его вводу в 1976 г.

В сложных климатических условиях с высоким качеством 
осуществлено строительство дороги Якутск — Покровск, 
сданной в эксплуатацию в июле текущего года. При строи
тельстве внедрен ряд рационализаторских предложений, спо
собствовавших ускорению работ и повышению их качества. 
Так, на А БЗ, работавшем в две смены, были внедрены пульт 
автоматического регулирования температурного режима 
разогрева битума и бункеры-накопители.

Со стороны Тюмени навстречу дорожникам Омскавтодора 
ведут работы дорожно-строительные организации Тюменавто- 
дора. С начала года в три смены работает < на возведении 
земляного полотна участка дороги Ялуторовск — Омутин- 
ский комплексная механизированная бригада скреперистов 
Ф. А. Самсонова, выполняющая директивную норму выра
ботки на 159%. Кроме этой бригады, на строительстве участка 
работаю т по методу бригадного подряда еще восемь бригад. 
В три смены ведутся такж е работы, связанные с устройством 
асфальтобетонного покрытия. Разработаны  и строго соблю
даю тся графики работы асфальтобетонного завода и техно
логического транспорта.

Ведение работ в строгой технологической последователь
ности с опережением земляных работ и устройства искусст-

Подразделения Новосибирскавтодора возводят земляное полот
но грейдер-элеватором
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венных сооружений позволяет в течение строительного сезона 
устраивать покрытие в одном направлении. Постоянный кон
троль- за соблюдением сетевого графика дает возможность 
своевременно выявлять причины отклонения от графика и 
сокращать сроки работ.

Ежегодно успешно справляются с планами ввода в дейст
вие автомобильных дорог дорожники Вологодской обл., осу
ществляющие строительство в сложных условиях лесисто
болотистой местности. Все дальше уходит на север в сторону 
Архангельска строящийся участок дороги Чекшино — С ямжа, 
отвечающий современным требованиям автомобильного дви
жения. Дорога имеет комплекс разнообразных инженерных 
сооружений, необходимых для нормальной эксплуатации.

Особое внимание обращ ается на качество строительства. 
Для ежемесячной приемки работ созданы комиссии, резуль
таты приемки учитываются при определении размеров премий. 
За сокращение нормативного времени и при оценке «отлично» 
выплачивается премия в размере 1%, при оценке «хорошо» — 
0,75%, при оценке «удовлетворительно» — 0,5% сдельного
заработка по аккордному наряду.

По нормативам I технической категории строится участок 
дороги Ленинск-Кузнецкий — Белово в Кемеровской обл. 
Для повышения технико-эксплуатационных качеств асфальто
бетонное покрытие устраивается из многощебенистой смеси, 
приготовленной из высокопрочных каменных материалов 
(диабаза), активированного минерального порошка и дроб
леного искусственного песка. При устройстве основания 
применяются отходы местной промышленности — горелые 
породы из терриконов шахт. Проведенная реконструкция 
комплекта бетоноукладочных машин позволяет укладывать 
смеси для одновременного устройства покрытия и укрепи
тельной полосы.

Д СУ Nt 7 Краснодаравтодора проводит  
резервов

рекультивац ию

С подъемом трудятся дорожники Астраханской обл. на 
строительстве дороги Астрахань — Волгоград. Благодаря 
своевременному созданию строительных заделов (в 1975 г. 
под план 1976 г. было полностью возведено земляное полотно 
и 35 км основания). В 1976 г. обеспечивается ввод в действие 
44 км этой дороги. Большое внимание обращ ают здесь на 
организацию быта и отдыха рабочих, которые размещены 
1  одно- или двухместных каютах на передвижной брандвахте.

Высокие показатели использования дорожно-строительных 
машин достигнуты управлениями механизации Новосибирск- 
автодора, Кемеровавтодора, Курскавтодора и других, что по
ложительно сказалось на сроках выполнения и качестве 
работ.

При надвижке пролетных строений моста через р. Унжу 
в Костромской обл. мостостроительным управлением №  16 
Республиканского мостостроительного треста вместо традици

онных тележек применена антифрикционная ткань «нафтлен», 
что позволило избеж ать трудоемкого устройства материало
емких верхних накаточных путей и сократить на два месяца 
надвиж ку металлических пролетных строений.

Хорошо работаю т в текущем году коллективы мостострои
тельных организаций Минтрансстроя и дорожных организа
ций М инавтодора РСФ СР, осуществляющие строительство 
мостов через реки Дон в Волгоградской обл., Уссури и Бара- 
баш евку в Приморском крае, Катунь в Алтайском крае.

В ходе социалистического соревнования возникло и нашло 
распространение много починов, направленных на выполнение 
принятых обязательств. Примеры передовых строительных 
организаций и бригад свидетельствуют о больших возмож
ностях, имеющихся у каждой стройки, для ускорения работ 
на пусковых объектах.

О днако не везде дела идут успешно. На некоторых строй
ках не организована двухсменная работа, допускаются пере
бои в обеспечении строительными материалами и конструк
циями, не изжиты еще внутрисменные простои, не создан 
заблаговременно фронт работ, затягивается строительство 
линейных зданий и сооружений, неоперативно решаются с за 
казчиками и подрядчиками вопросы, возникающие в процессе 
строительства.

Так обстоит дело на строительстве участков дорог 
Емецк — Усть-М орж (Архангельская обл.), Калягин — 
граница Московской обл., Барнаул — Калманка, Новицкое — 
Сергеевка (Приморский край), Хабаровск — Комсомольск- 
иа-Амуре. Не справляются с установленными планами под
рядных работ многие организации Минтрансстроя, осущест
вляющие строительство участков дорог Москва — Куйбышев, 
Пенза — Саратов, К азань — Уфа, а такж е мостов через реки 
Оку в Иркутской обл., Тобол в Курганской обл., Ма ый Ама- 
лат в Бурятской АССР.

Сейчас внимание строительных организаций дмлжно быть 
сосредоточено на дальнейшем улучшении хода работ на пус
ковых объектах, на мобилизации имеющихся резервов повы
шения производительности труда, использовании рабочего 
времени, повсеместном распространении опыта передовых до
рожных организаций. Еще есть время выправить положение 
на тех стройках, где допущено отставание.

Д ля того чтобы добиться ввода дорог в срок, беэ недо
делок с высокими оценками и гарантийными паспор
тами. руководителям дорожных организаций необходимо 
сконцентрировать ресурсы на пусковых объектах, обеспечить 
применение прогрессивных методов производства работ, до
биться более полного использования дорожно-строительных 
машин, железнодорожного и автомобильного транспорта, 
изыскать возможности более широкого применения местных 
строительных материалов, осуществить поиск и внедрение 
эффективных форм и методов труда и др.

Необходимо добиться такого положения, чтобы ускорение 
темпов строительных работ было неразрывно связано с обес
печением их высокого качества, соблюдением комплектности. 
Нужно позаботиться и о рекультивации и своевременном 
возврате землепользователям временно используемых земель.

Строители дорог общего пользования многих областей, 
краев и автономных республик Российской Федерации подго
товили ко Дню строителя хорошие трудовые подарки и сосре
доточивают сейчас усилия на быстрейшем вводе дорог и мос
тов в действие, обеспечении пусковых строек всем необходи
мым, устранении имеющихся недостатков, повышении требо
вательности и оказании помощи отстающим, усилении массово- 
политической и воспитательной работы среди трудящихся.

Социалистические обязательства по вводу дорог в экс
плуатацию будут выполнены.
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В 1956 г. было образовано Московское 
управление строительства Главдорстроя, 
переименованное в 1963 г. в Московский 
трест автодорожного строительства — 
Центрдорстрой.

Становление треста как специализиро
ванной организации относится к периоду 
строительства Московской кольцевой ав
томобильной дороги (1956— 1962 гг.). 
В ходе строительства МКАД подразде
лениями треста было выполнено более 
14 млн. м3 земляных работ, возведено 
343 искусственных сооружения, в том чи
сле 3 крупных моста через Москву-реку, 
8 путепроводов через железные дороги, 
59 путепроводов и мостов через автомо
бильные дороги, малые реки и заливы, 
смонтировано 80 тыс.. м3 сборного ж еле
зобетона и выполнено 5 млн. м2 отделоч
ных и укрепительных работ. М осковская 
кольцевая (ее протяженность 109 км) 
была введена в действие на 2 года рань
ше установленного срока.

К числу наиболее сложных комплексов 
различных инженерных сооружений, по
строенных коллективом треста, следует 
отнести строительство аэропорта Д омо
дедово. Первая очередь этого крупнейше
го в Советском Союзе аэропорта всту
пила в строй в 1964 г.

В 1966 г. трестом был сдан в эксплуа
тацию гидротехнический канал Волга— 
Уводь, протяженностью 78 км. При его 
сооружении было разработано 25 млн. м* 
грунта, построено 51 искусственное со
оружение. Строительство канала Волга— 
Уводь позволило решить проблему водо
снабжения города Иваново.

Особое место в истории треста заним а
ют работы по реконструкции Ленинград
ского шоссе и строительству подъездной 
дороги к международному аэропорту 
Шереметьево.

В 1968 г. досрочно введена в действие 
государственная автомобильная дорога 
Малоярославец—Калуга общим протя
жением 80,6 км и обход г. Курска про
тяжением 28,2 км.

Досрочно (1969 г.) введен в постоян
ную эксплуатацию сложнейший комплекс 
инженерных сооружений в Нагатино. 
В этот комплекс вошли: строительство
нового русла Москвы-реки, протяж ен
ностью 3,5 км, шириной 170 м и глуби
ной 6 м с берегами, укрепленными под
порными стенками, облицованными гра
нитом; мостовой переход через новое 
русло Москвы-реки длиной 807 м, пред
назначенный для совмещенного движ е
ния автомобильного транспорта и поез
дов метрополитена, и шестиполосная 
магистраль от 5-й Кожуховской улицы 
до Нагатинского шоссе.

За  успешное выполнение заданий вось
мой пятилетки трест был награжден 
высшей правительственной наградой — 
орденом Ленина.

Еще больших успехов достиг Ц ентро
дорстрой в прошедшей пятилетке. План 
девятой пятилетки, возросший по срав
нению с планом восьмой пятилетки на 
19,1%, коллектив треста выполнил ко 
Дню строителя 8 августа 1975 г., а сверх 
плана выполнено строительно-монтаж
ных работ на 13,6 млн. руб.

Значительно перевыполнен план ввода 
объектов в эксплуатацию. При плане

ввода на пятилетие 74 объектов введено
172 объекта. Среди них важнейшие объ
екты Московского транспортного узла, 
например, введенный в 1971 г. П ролетар
ский проспект, являющийся продолже
нием построенной в восьмой пятилетке 
автомобильной магистрали от 5-й К ож у
ховской до Нагатинской улицы. Его со
оружение позволило значительно сокра
тить время, затрачиваемое на проезд из 
центра Москвы до аэропорта Домодедо
во, а такж е до новых жилых массивов 
в Бирюлеве, Лекино-Дачном и Орехове- 
Борисове.

В 1973 г. введен в постоянную эксплу
атацию Гребной канал в Татаровской 
пойме Москвы-реки, признанный меж ду
народной федерацией по академической 
гребле — лучшим в мире.

Особенно плодотворным с точки зре
ния обеспечения задач по вводу важных 
народнохозяйственных объектов и дости
жения высоких технико-экономических 
показателей был 1975 г., в котором при 
годовом плане ввода 19 объектов был 
введен в действие 41 объект. Среди них 
12-километровый участок Каширского 
шоссе с четырьмя мостами через Бори
совские пруды, двумя путепроводами, 
транспортным пересечением с В арш ав
ским шоссе длиной 600 м и семью под
земными пешеходными переходами. О т
крытие движения по Каширскому шоссе 
состоялось в канун 58-й годовщины В е
ликого О ктября — на год ранее уста
новленного срока. Эта важнейш ая маги
страль столицы обеспечивает транспорт
ные связи с центром города густонасе
ленных микрорайонов: Бирюлева, Лен-и- 
но-Дачного, Орехова-Борисова, М оскво
речья.

При строительстве комплекса взлетно- 
посадочной полосы в аэропорту Ш ере
метьево была освоена технология устрой
ства аэродромных покрытий комплектом 
высокопроизводительных машин в сколь
зящей опалубке. Коллектив треста в со
друж естве с Союздорнии успешно спра
вился с этой задачей и добился сокра
щения срока выполнения всех основных 
работ с 24 до 16 мес.

В рекордно короткий срок —• за 
39 дней было сделано усиление взлетно- 
посадочной полосы в аэропорту Д омоде
дово. В отдельные дни укладывали до 
1500 м армобетонного покрытия.

Своим участием в развитии Москов
ского транспортного узла коллектив тре
ста Центродорстрой сделал значитель
ный вклад в решение задачи, поставлен
ной XXIV съездом КПСС, о превращ е
нии столицы в образцовый коммунисти
ческий город.

Большое внимание в тресте уделяют 
качеству работ, индустриализации, внед
рению прогрессивных конструкций, 
материалов и передовой технологии. 
Впервые в Советском Союзе при строи
тельстве мостов и путепроводов были 
разработаны, освоены и изготовлены в 
массовом масштабе члененые, предвари
тельно напряженные, бездиафрагменные 
пролетные строения. О тработана и осво
ена новая технология инъектирования 
каналов балок пролетного строения, их 
навесной монтаж и другие решения, спо
собствующие повышению производитель

ности труда, улучшению качества работ 
и ведению работ круглый год. Впервые 
в практике гидростроения произведено 
экранирование откосов и дна канала в 
зимнее время.

При строительстве объектов применя
лись и применяются и другие прогрес
сивные инженерные решения, обеспечи
вающие высокое качество работ, повы
шение безопасности движения и улучше
ние эксплуатационных характеристик. За 
девятую пятилетку экономический эф
фект от внедрения рационализаторских 
предложений в тресте составил 
2933,6 тыс. руб. Коллективу треста 
12 раз присуждались дипломы главного 
комитета Выставки достижений народно
го хозяйства СССР, а многие работни
ки треста награждены золотыми, сереб
ряными и бронзовыми медалями.

Самым большим достоянием треста яв
ляются его люди — высококвалифициро
ванные рабочие, инженерно-технические 
работники и служащие. Закреплению 
кадров в тресте в немалой степени спо
собствуют мероприятия по улучшению 
производственных, жилищных, культур
но-бытовых условий работников. Только 
за годы девятой пятилетки более 3,5 тыс. 
тружеников треста и членов их семей по
лучили благоустроенные квартиры.

В тресте постоянно растут производ
ственные мощности, развивается и со
вершенствуется производственная база 
строительства. С момента организации 
годовой объем строительно-монтажных 
работ возрос с 6,1 млн. до 31,4 млн. руб. 
в 1975 г. При этом численность работа
ющих, отнесенная к 1 млн. выполненных 
строительно-монтажных работ, сократи
лась в 4,3 раза.

З а  успехи в социалистическом соревно
вании коллективу треста 26 раз присуж
далось Красное Знамя Совета Минист
ров СССР и ВЦСПС и пять раз По
четная грамота ВЦСПС. Коллектив тре
ста был признан победителем социали
стических соревнований в честь пятидеся
тилетия Великого Октября, 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина и 50-летия 
образования СССР.

З а  достижение высоких показателей, 
перевыполнение плановых зйданий, по
вышенных социалистических обяза
тельств 318 работников треста награж
дены орденами и медалями Советского 
Союза. Среди них один Герой социали
стического труда, 13 кавалеров ордена 
Ленина, 3 кавалера ордена Октябрьской 
Революции, 136 кавалеров орденов Тру
дового Красного Знамени и «Знак Поче
та», десяти работникам треста присуж
дено звание заслуженных строителей 
РСФ СР, а 128 работникам звание удар
ников девятой пятилетки.

С большим воодушевлением воспринял 
коллектив треста решения XXV съезда 
КПСС и успешно трудится над выполне
нием повышенных социалистических обя
зательств, направленных на досрочное 
выполнение плана первого года десятой 
пятилетки при высоком качестве работ.

Управляющ ий трестом Центрдорстрой, 
Заслуж енный строитель РСФСР, 

делегат X X V  съезда КПСС
А. М. Сицкий
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Пути снижения 
стоимости строительства 
автомобильных дорог
Инженеры  В. Р. СИ Л КО В, С. С. М ЕД ВЕД ЕВ,
Е. В. К А Л ЕЧ И Ц

В докладе на- XXV съезде КПСС тов. JI. И. Брежнев от
метил, что в прошлом дорожному строительству мы просто 
не могли уделять должного внимания. Теперь этим предстоит 
заниматься и заниматься серьезно.

Выполнение в ближайшем будущем больших объемов до
рожно-строительных работ будет связано со значительными 
капитальными вложениями. Это требует изыскания всех воз
можных путей рационального ограничения наблюдавшегося 
за последние годы роста сметной стоимости строительства 
автомобильных дорог. При этом нельзя забывать, что необ
ходимый рост капитальности автомобильных дорог, повышение 
требований к скорости, комфортабельности и безопасности 
движения, увеличение пропускной способности дорог, повы
шение средней грузоподъемности автомобилей более чем 
в 1,5 раза, улучшение обслуживания пассажиров и т. д. неиз
бежно вызывают вполне оправданное и целесообразное воз
растание стоимости строительства автомобильных дорог. 
Главным критерием экономичности являются здесь приведен
ные затраты на единицу автомобильных перевозок, а не сама 
стоимость строительства дороги. Однако влияние капиталь
ных вложений в строительство дорог на величину этих при
веденных затрат весьма значительно. К тому же увеличение 
стоимости строительства вызывается иногда не только целе
сообразными тенденциями непрерывного совершенствования 
автомобильных дорог. Таким образом, необходим тщательный 
анализ всех причин общего возрастания стоимости строитель
ства и устранение тех из них, которые ведут к неоправдан
ному росту стоимости строительства.

Изучение влияния всех основных факторов, вызвавших 
возрастание стоимости строительства за последние 15 лет 
в среднем в 2,5—3 раза, выявило, что 30% роста стоимости 
связано с необходимостью повышения капитальности дорог 
и обеспечением удобства и безопасности движения, 20% свя
зано с увеличением транспортных расходов на доставку до
рожно-строительных материалов, 5% приходится на увеличе
ние затрат, связанных с подготовкой и освоением территории 
строительства, 10% объясняются увеличением норм лимити
рованных затрат и 35% обусловлены введением новых смет
ных норм и цен на строительные материалы и конструкции 
с 1 января 1969 г.

Очевидно, что ограничение роста сметной стоимости до
рожного строительства за счет снижения капитальности дорог 
и требований к удобству и безопасности движения недопусти
мо. Вместе с тем некоторые другие затраты , входящие в смет
ную стоимость строительства и вызывающие ее повышение, 
могут быть при определенных условиях существенно сокра
щены. Главным таким условием является общее повышение 
объемов и темпов дорожного строительства, которое неиз
бежно вызовет укрупнение дорожно-строительных организа
ций и повышение их мощности, совершенствование и массо
вый выпуск новых видов дорожно-строительных машин, со
вершенствование технологии и повышение качества дорож но
строительных работ, производство и применение новых видов

дорожно-строительных материалов, расширение и техническое 
переоснащение производственной базы дорожного строитель
ства. В настоящее время все это сдерживается планированием 
сравнительно небольших объемов строительных работ, рас
пыленностью финансирования, малой мощностью строитель
ных организаций, низким уровнем производства дорожно
строительных машин. Строительство автомобильных дорог 
сейчас выполняется с превышением оптимальных норматив
ных сроков в 2—3 раза.

Необходимое повышение объемов и темпов дорожного 
строительства позволит изыскать существенные возможности 
снижения стоимости строительства автомобильных дорог. 
Среди этих возможностей, по нашему мнению, наиболее 
эффективными являются следующие.

Возведение земляного полотна

И з-за всемерной экономии земель, пригодных для сельско
хозяйственного использования, в последнее время почти 
исключен отвод земель для боковых резервов, позволяющих 
наиболее дешево возводить земляное полотно бульдозерами. 
В связи с этим резко возрастают объемы разработки-грунта 
во внетрассовых сосредоточенных резервах, располагаемых на 
землях, непригодных для сельскохозяйственного использова
ния и, как правило, удаленных на значительные расстояния 
от мест укладки грунта в земляное полотно.

В таких случаях обычно грунт разрабатываю т экскавато
рами с ковшами сравнительно малой емкости 0,65— 1,00 м3 
и перемещают его в насыпи автомобилями-самосвалами не
большой грузоподъемности (4—7 т). Эта схема работ мало
производительна и приводит к  высокой стоимости земляных 
работ, которая достигает в среднем 1,60—2,00 руб. за 1 м3.

Значительно более производительна и экономична приме
няемая в ряде зарубежных стран в аналогичных условиях 
схема разработки грунта в резерве мощными бульдозерами 
с погрузкой его фронтальными погрузчиками и транспорти
ровкой в насыпь самоходными землевозными тележка ми-дум
перами или большегрузными полуприцепными саморазгру- 
жающимися землевозами. Расчеты показывают, что примене
ние такой схемы даж е с погрузчиками грузоподъемностью до 
4 т и думперами такой ж е грузоподъемности обеспечивает 
снижение стоимости земляных работ на 18—22 коп. за 1 м3. 
Использование фронтальных погрузчиков еще большей грузо
подъемности (до 6— 10 т) и большегрузных землевозов ем
костью до 40—50 м3 позволило бы снизить стоимость земля
ных работ еще значительнее.

К сожалению, не планируется на пятилетку производство 
фронтальных погрузчиков грузоподъемностью 6 и 10 т. Не вы
пускаются пока и бульдозеры мощностью 400—600 л. с.

При условии возрастания объемов выполняемых земляных 
работ и мощности дорожно-строительных организаций необ
ходимо широко оснастить эти организации мощными бульдо
зерами, пневмоколесными фронтальными погрузчиками грузо
подъемностью 6— 10 т, скреперами с ковшами емкостью 25 м3 
и более, самоходными землевозными тележками грузоподъем
ностью 6— 10 т, большегрузными саморазгружающимися зем
левозами грузоподъемностью 40—50 т. В будущем перечис
ленные высокопроизводительные и экономичные машины 
должны почти полностью вытеснить экскаваторы и автомо
бильный транспорт на возведении земляного полотна. Потре
буется, по-видимому, такж е, освоение и выпуск еще более 
высокопроизводительных землеройных машин, позволяющих 
непрерывно вырезать пласт грунта сечением до 3—4 м2 с по
дачей его выносным транспортером непосредственно в насыпь 
(из бокового резерва) или в большегрузные землевозы 
(в сосредоточенном резерве). С применением таких высоко
производительных землеройных машин стоимость земляных 
работ может быть существенно снижена.

Недостаточны по мощности и малопроизводительны при
меняемые в настоящее время при уплотнении грунтов пневмо- 
колесные катки, вес которых не превышает 20—30 т. В то же 
время в ряде зарубежных стран успешно используются катки 
весом 80— 100 т, имеющие более высокую производительность 
и позволяющие уплотнять грунт более толстыми слоями. При
менение таких катков экономично еще и тем, что они сокра
щают затраты  на разравнивание грунта. Укатка более толсты
ми слоями способствует сохранению естественной влажности 
грунта и позволяет уменьшить затраты  на его увлажнение 
до оптимальной влажности. Кроме того, повышение качества
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уплотнения грунтов земляного полотна позволяет в известной 
степени уменьшить толщину дорожной одежды — наиболее 
дорогостоящей составной части дорожной конструкции, 
и устраивать дорожные одежды в один год с возведением 
земляного полотна, что сокращает сроки строительства и уско
ряет оборачиваемость капитальных вложений.

Следует отметить, что некоторые резервы снижения стои
мости земляных работ могут быть использованы уже в настоя
щее время при применении более высокопроизводительных, 
чем обычно, землеройных машин, выпускаемых отечественной 
промышленностью: экскаваторов с ковшами емкостью 1,25 
и 1,60 м3, бульдозеров мощностью 140, 180 и 250 л. с., само
ходных скреперов с ковшами емкостью 8— 15 м®, автомобилей 
самосвалов грузоподъемностью 7— 12 т и более. Но необходи
мое для этого техническое перевооружение дорожных строек 
более мощными землеройными машинами сдерживается 
в настоящее время рядом обстоятельств, в числе которых: 
малая мощность самих строительных организаций, недостаточ
ный выпуск промышленностью высокопроизводительных м а
шин, невыгодность некоторых видов землеройных машин, 
стоимость которых возрастает непропорционально их мощ
ности и производительности (например, при возрастания про
изводительности бульдозеров и скреперов в 2—3 раза по срав
нению с менее мощными машинами их отпускная стоимость 
возросла в 8— 12 раз).

Следует отметить такж е, что экономически допустимое 
и целесообразное использование самоходных скреперов при 
расстояниях транспортировки грунта до 3—5 км сдерживается 
еще тем обстоятельством, что при таких расстояниях не обес
печивается выполнение установленной директивной произво
дительности на списочный скрепер, равной 6 тыс. м® грунта 
на 1 м3 емкости ковша скрепера. Это вынуждает строитель
ные организации использовать большегрузные самоходные 
скреперы только при дальностях возки, не превышающих 
500— 1500 м, при которых преимущества высокой скорости 
движения самоходных скреперов практически не могут быть 
использованы. Таким образом, экономичность мощных буль
дозеров и самоходных скреперов, предусмотренная в дейст
вующих сметных расценках на их применение, практически 
не подтверждается и использование их становится факти
чески убыточным.

Как видно из изложенного, пути повышения экономич
ности земляных работ при возведении земляного полотна 
автомобильных дорог весьма разнообразны и предусматри
вают:

последовательное переоснащение дорожных строек земле
ройными машинами, в первую очередь, за счет выпускаемых 
отечественной промышленностью более мощных и более про
изводительных землеройных машин, во вторую очередь, за счет 
освоения выпуска промышленностью новых высокопроизводи
тельных землеройных машин, погрузочных и транспортных 
средств;

упорядочение отпускных цен на выпускаемые промышлен
ностью землеройные машины и устранение несоответствий 
в ценах, делающих экономически невыгодным использование 
некоторых видов высокопроизводительных землеройных м а
шин;

повышение надежности и увеличение срока службы вы
пускаемых машин, обеспечение их необходимыми запасными 
частями;

уточнение сметных расценок на выполнение земляных ра
бот с устранением грубых несоответствий этих расценок ф ак
тической себестоимости отдельных видов работ.

Особое внимание должно быть обращено на рациональное 
определение источников получения грунта для возведения 
земляного полотна: поискам и согласованию возможно более 
близких к трассе резервов грунта, возможно более полному 
балансированию объемов насыпей и выемок, сокращающему 
потребность во внетрассовых резервах. При этом земле
устроительные органы и землепользователи должны считать
ся с неоспоримыми технико-экономическими обоснованиями 
необходимости временного отвода земель для грунтовых 
резервов.

При укреплении земляного полотна следует всемерно рас
ширять применение наиболее эффективных и экономичных 
методов укрепления: гидропосева с мульчированием взамен 
травосеяния по растительному грунту, сборных бетонных 
решетчатых конструкций взамен более дорогого укрепления 
бетонными плитами. Изготовление сборных элементов решет
чатого укрепления следует освоить на заводах железобетон
ных изделий Минтрансстроя.

Устройство дорожных одеж д

Существенную роль в снижении стоимости устройства до
рожных одежд играет обеспечение строительства дорожно
строительными материалами. В настоящее время обоснован
ный выбор конструкций дорожных одежд, учитывающий ре
альные условия и возможности обеспечения строительства 
дороги местными или привозными строительными материала
ми, нередко затрудняется различными конъюнктурными со
ображениями. В ряде случаев, особенно при возможности 
использования местных материалов для оснований дорож
ных одежд, устройство дорожных одеж д с асфальтобетонными 
покрытиями оказывается более экономичным, чем с  цементо
бетонными. При этом следует учесть, что асфальтобетонные 
покрытия допускают стадийное строительство, устойчивы про
тив солей, применяемых при эксплуатации в период гололеда, 
и обеспечивают несколько большую комфортабельность дви
жения. Однако из-за острого дефицита в специальных дорож
ных битумах большее распространение за последнее время 
получили цементобетонные покрытия. Многие дорожные орга
низации накопили большой опыт устройства бетонных покры
тий, имеют соответствующее оборудование, вследствие чего 
настаивает  на проектировании именно этих покрытий.

При выпуске нефтеперерабатывающей промышленностью 
достаточного количества битумов, отвечающих требованиям 
ГОСТа, стало бы возможным значительно более широкое 
Применение асфальтобетонных покрытий (конечно, в случаях 
экономической целесообразности).

Рациональному обеспечению строительства дорог камен
ными материалами во многих случаях сильно препятствует 
недостаточная сеть базисных щебеночных заводов в стране 
и ведомственная разобщенность снабжения, зачастую исклю
чающая возможность получения материалов из ближайших 
щебеночных заводов или карьеров, принадлежащих другим 
ведомствам. Это нередко приводит к вынужденным чрезмерно 
дальним перевозкам каменно-гравийных материалов из да
леко расположенных базисных карьеров своего ведомства. 
П рактика межведомственных обменных операций, к сожале
нию, далеко не обеспечивает разрешения этих трудностей. 
Исходя из общегосударственных интересов целесообразно бы
ло бы издание специального постановления Совета Минисг- 
ров СССР, разрешающего включать в схему снабжения стро
ек дорожно-строительные материалы из действующих карье
ров вне зависимости от ведомственного их подчинения в уста
новленной норме от ежегодной добычи. В случае недостаточ
ности этих объемов следовало бы разрешить министерствам- 
заказчикам принимать долевое участие в расширении дейст
вующих предприятий по добыче строительных материалов или 
строительстве новых таких предприятий с включением необ
ходимых затрат в сметы на строительство автомобильно- 
дооожных объектов с соответствующим технико-экономичес
ким обоснованием.

Снизить транспортные расходы на перевозку материалов 
возможно путем широкого использования местных дорожно
строительных материалов, а такж е путем замены дорогостоя
щих дорожных конструкций с применением привозного щеб
ня на конструкции из грунтов или местных (в том числе сла
бых) каменных материалов, укрепленных вяжущими. При 
этом стоимость каменных материалов и песка из собственных 
карьеров стройки следует заклады вать в сметы по произ
водственным калькуляциям при условии, что стоимость этих 
материалов франко-место укладки с учетом возмещения 
убытков землепользователям и затрат на рекультивацию вре
менно занимаемых под карьеры земель будет меньше стои
мости дальнепривозных материалов. Д ля более полного ис
пользования местных материалов необходимо установить но
вый стимулирущий порядок планирования фонда заработной 
платы и выработки строительных организаций, занятых раз
работкой местных карьеров, организовать мобильные меха
низированные подразделения для разработки притрассовых 
каменных и гравийных месторождений, укомплектованные не
обходимым передвижным оборудованием. Н аряду с этим 
потребность в довольно дорогих каменных материалах можно 
значительно сократить при условии обеспечения дорожного 
строительства вяжущими материалами в больших количест
вах, что позволило бы шире применять местные слабые мате
риалы и грунты и резко сократить транспортные расходы.

(Продолжение следует)
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Внедрять 
более совершенные методы 
контроля качества
Заместитель гл. инженера Главдорстроя
В. П. Е Г О З О В

В Основных направлениях развития народного хозяйства 
СССР на 1976— 1980 годы, принятых XXV съездом КПСС, 
указывается на необходимость улучшения качества строи
тельства, ремонта и содержания автомобильных дорог.

В условиях ускорения темпов и индустриализации строи
тельного производства, ремонта и содержания автомобильных 
дорог и сооружений резко повышается роль технического 
контроля. Поэтому проблема совершенствования такого кон
троля стала весьма важной и необходимой. В конечном итоге 
контроль должен перерастать из способа пассивного слеже
ния и констатации фактов в эффективную и стройную систему 
управления качеством.

В настоящее время.все большее значение приобретает опе
ративный текущий контроль с объективной оценкой положения 
дел. Поэтому его необходимо приблизить, непосредственно 
к рабочему месту с тем, чтобы иметь возможность своевре
менно предупредить случаи работ низкого качества, наруше
ний технологии, выпуска продукции плохого качества.

В последнее время особенно остро выявилась необходи
мость в новых прогрессивных методах контроля уплотнения 
грунтов земляного полотна, которые позволили бы определять 
плотность насыпных грунтов на значительной глубине без 
взятия проб; проводить измерения с точностью не ниже, чем 
при применении объемно-весовых методов; быстро и не
посредственно на месте получать результаты измерений; вы
полнять измерения в большом объеме грунта.

Наиболее перспективными являются радиометрические ме
тоды оценки степени уплотнения грунтов. Более приемлемым 
из них является гаммаскопический метод, основанный на по
глощении гамма-излучения и выполняемый с помощью стерж 
невых гамма-плотномеров. Такие гамма-плотномеры удобны 
для текущего контроля плотности насыпи грунтов и позво
ляют контролировать плотность слоя грунта толщиной, соот
ветствующей длине стержня, и проводить измерения с /высокой 
точностью.

По этому способу работает модернизированный гамма- 
плотномер ПГП-1М, серийно выпускаемый отечественной про
мышленностью. В дорожных организациях стал применяться 
глубинный гамма-плотномер ГГП-2, основанный на регистра
ции рассеянного гамма-излучения. Сравнение результатов 
объемного веса грунта, определенного этим прибором и объ
емно-весовым методом, показало отклонения от 0 до 
±0,16 г/см3.

Промышленностью освоен выпуск поверхностного гамма- 
плотномера ПГП-2. Он предназначен для измерения в поле
вых условиях объемной массы песчаных, суглинистых и гли
нистых грунтов без нарушения их структуры. Непосредственно 
на месте результаты измерений можно получить за  7—8 мин. 
Однако недостатком этого прибора является то, что измерения 
можно проводить в слое незначительной толщины. К  тому ж е 
прибор весьма чувствителен к контактным факторам при 
установке датчика гамма-плотномера на поверхности грунта.

Ленинградским филиалом Союздорнии разработана шты
ревая приставка к поверхностному гамма-плотномеру ПГП-2, 
которая позволяет измерять плотность грунта на глубине до 
25 см. Расхождения между показаниями плотности, получен
ными методом режущих колец и прибором ПГП-2, оказались 
равными 0,03 г/см3.

В настоящее время нет надежных приборов для контроля 
качества уплотнения крупнообломочных грунтов. В Союздор
нии разработан прибор для оценки степени уплотнения круп
нообломочных грунтов. Степень уплотнения этим прибором 
оценивается по сумме накопленной осадки штампа за опре
деленное число нагружений или по модулю деформации. 
В скором времени такие установки будут проходить испыта
ния в производственных условиях.

Известно, что физико-механические свойства черных сме
сей, в частности, зависят от количества в них вяжущего.

Имеются различные методы определения количества битума 
в смесях (с помощью холодного или горячего растворителя; 
ускоренный метод экстрагирования асфальтобетонных смесей; 
способ определения содержания битума по максимальному 
объемному весу укрепленного грунта, колориметрический ме
тод контроля содержания битума, и др.).

Однако эти методы по различным причинам не всегда 
пригодны в качестве экспресс-метода для определения содер
жания вяжущего в смесях: одни из них требуют выполнения 
большого числа операций или затрат времени; другие не обес
печивают необходимой точности измерений.

В связи с этим сейчас назрела необходимость разработки 
новых методов, не имеющих указанных недостатков. Напри
мер, радиометрический метод с использованием серийно вы
пускаемых нейтронных влагомеров. Этот метод позволяет 
быстро определить не только содержание вяжущего в смеси, 
но и влажность исходных материалов.

Д ля контроля качества асфальтобетона необходимо приме
нять приборы, в частности, гамма-плотномеры, позволяющие 
значительно ускорить контроль и получить более достоверные 
объективные данные по сравнению с вырубками.

В Ленфилиале Союздорнии был использован прибор ПГП-2 
для контроля уплотнения горячих асфальтобетонных смесей 
в верхних и нижних слоях асфальтобетона толщиной 5—7 см 
при температуре 120— 150°. Испытания показали возможность 
широкого использования поверхностного гамма-плотномера 
ПГП-2 для определения объемного веса асфальтобетона в про
цессе его уплотнения с целью определения эффективности 
имеющихся средств уплотнения.

Ленинградским политехническим институтом в содружестве 
с СУ-2 треста Лендорстрой разработан прибор для контроля 
качества уплотнения верхнего слоя асфальтобетонного покры
тия без нарушения поверхности. Прибор может быть исполь
зован как в процессе, так и после уплотнения смеси, имеющей 
остаточную пористость не более 5%. Производственные испы
тания прибора дали положительные результаты. Прибор 
имеет простую и надежную конструкцию, в нем отсутствуют 
блоки питания и пересчетные устройства, у него малый вес, 
он позволяет быстро и оперативно контролировать пористость 
дорожного покрытия.

В Гипродорнии создан и практически применяется акусти
ческий прибор «Удар-ЗМ». Он используется во время строи
тельства для определения степени уплотнения асфальтобетона 
без взятия проб из покрытия. На основе акустического метода 
исследования степени уплотнения асфальтббетона разрабо
таны технологические схемы в увязке с количеством проходов 
уплотняющих машин. Пользуясь этими схемами и применяя 
акустический прибор «Удар-ЗМ» можно получить наилучший 
эффект уплотнения с наименьшими затратами моторесурсов, 
времени, а такж е иметь объективный документ по качеству 
уплотнения асфальтобетонного покрытия.

Всесоюзным объединением «Изотоп» выпускается комби
нированный гамма-плотномер «Технолог-К», предназначен
ный для измерения плотности неукрепленных и укрепленных 
грунтов, асфальтового и цементного бетонов в поверхностных 
слоях сооружений без отбора образцов. Этот прибор позво
ляет значительно повысить производительность и надежность 
контроля качества, осуществляемого лабораториями и служ
бами технического контроля. Он удовлетворяет всем требо
ваниям стандартов и строительных норм на неразрушающие 
методы определения плотности бетонов и грунтов, отличается 
повышенной точностью измерений при небольшом его весе.

Совершенствование способов контроля качества бетона 
непосредственно в покрытии возможно ультразвуковым им
пульсным методом с использованием электронно-акустического 
прибора «Бетон-ЗМ. Транзистор». Такой метод определения 
прочности «  однородности бетона позволяет, во-первых, отка
заться от испытания контрольных образцов, закладываемых 
на месте укладки бетонной смеси в покрытии, и, во-вторых, 
получить значительно более достоверную информацию о ка
честве бетона непосредственно в готовом покрытии без его 
разрушения.

Ультразвуковой импульсный метод основан на измерении 
в бетонном покрытии скорости распространения переднего 
фронта сигнала упругих ультразвуковых волн (или скорость 
ультразвука) и на корреляционной связи ее с прочностными 
характеристиками бетона. Ультразвуковой импульсный метод 
применим для определения прочности и однородности бетона 
при текущем контроле качества бетона в покрытии в 28-су- 
точном возрасте; при оценке несущей способности эксплуати
руемого бетонного покрытия — в любом возрасте.
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В дорожные организации поступают высокопроизводитель
ные комплекты машин и оборудования. С применением их 
резко возрастают объемы изготовления цементогрунтовых и 
бетонных смесей в установках СБ-109, СБ-780, Д-709, ДС-50А 
и темпы устройства оснований и покрытий комплектом машин 
ДС-100 и др.

Ряд положений по контролю за качеством изготовления 
смесей на заводах производительностью 30 м3/ч и при уклад
ке их рельсоходными машинами, изложенных в действующих 
нормативных документах, неприемлем при использовании 
высокопроизводительных машин и оборудования и требует 
пересмотра. Например, для определения показателя подвиж
ности бетонной смеси при подборе ее состава следует учиты
вать скорость движения бетоноотделочной машины при ук
ладке смеси, а такж е изменение ее подвижности при перевоз
ке к месту укладки. Увеличивается количество контрольных 
образцов, отбираемых на заводе и на месте укладки, для по
следующих их испытаний, увеличивается количество опреде
лений воздухововлечения и т. д. Особого внимания требует 
контроль набора прочности бетоном для устройства темпера
турных швов.

В последние годы все больше применяются основания из 
укрепленных грунтов. Качество таких конструкций зависит 
от точного соблюдения соотношений компонентов смеси из 
грунта и вяжущего, т. е. точности их дозирования.

Сейчас контроль расхода материалов и точности работы 
дозаторов осуществляется вручную путем отбора и взвеши
вания контрольных проб материалов. Более перспективным 
и надежным является непрерывный автоматический контроль 
работы каждого дозатора с обратной связью. Наличие кон
трольных приборов позволит оператору непрерывно следить 
за работой дозаторов и оперативно исправлять погрешности 
их работы.

Известно много различных приборов для контроля расхода 
материалов. Д ля сыпучих материалов могут быть использова
ны как весовые устройства общего назначения, так и специ
альные весовые устройства, разработанные применительно 
к условиям работы дозаторов (равноплечные и неравноплеч
ные рычажные весы, магнитоупорные датчики, прибор непре
рывного взвешивания материалов с наклонной тензометри- 
ческой площадкой и др.).

Для измерения расхода жидкостей при дозировании также 
существуют разнообразные конструкции датчиков-расходоме
ров (ротаметры РС-5 или РС-7, ультразвуковые расходомеры 
и др.).

Непрерывный рост скоростей автомобильного транспорта 
возможен при обеспечении необходимой ровности поверхности 
дорожного покрытия.

Существующий в настоящее время контроль неровностей 
покрытия рейкой длиной 3 м не гарантирует не только 
достаточную плавность хода и безопасность движения авто
мобилей, но и ограничение динамического воздействия авто
мобилей на дорожную одеж ду допустимыми пределами, что 
приводит к появлению деформаций и как следствие этого 
к потере ровности дорожного покрытия.

Д ля объективного контроля ровности дорожного покрытия 
следует учитывать длину неровности более 3 м, т. е. прак
тически перейти на применение приборов с базой более 3 м 
и, в частности, многоопорных реек, предложенных Союздор- 
нии. Контролировать ровность покрытий необходимо такж е 
с помощью геодезических инструментов. Д ля контроля ров
ности в поперечном направлении в Союздорнии создана не
подвижная рейка с кареткой ПКР-3, которая дополнительно 
снабжена уклономером.

Для контроля ровности покрытий на участках дорог зн а
чительного протяжения следует шире использовать толчко- 
меры (ТХК-2, ТК РБ и др.), автомобильные установки ПКРС.

Хотя в настоящее время нет достаточно надежных и от
вечающих необходимым требованиям приборов для контроля 
коэффициентов сцепления колеса автомобиля с поверхностью 
дорожного покрытия в процессе его устройства, однако для 
определения параметров шероховатости можно использовать 
простейшие способы и приборы, такие как, например, метод 
«песчаного пятна», измерение элементов профиля шерохова
тости игольчатым прибором, профилографы и др.

На предприятиях М инавтодора РСФ СР в настоящее время 
осваивается выпуск портативных приборов для измерения 
коэффициентов сцепления дорожных покрытий (ППКС-2, 
ППКС-3).

В статье приведен сравнительно небольшой перечень при
боров, оборудования и методов более совершенного и объек

тивного контроля, однако внедрение их в производство позво
лит значительно улучшить качество дорожных работ.

Все эти вопросы требуют такж е улучшения организации 
контроля на всех стадиях производственного процесса, осна
щения необходимым оборудованием и инструментами работ
ников лабораторий и линейного инженерно-технического пер
сонала.

Дальнейш ая работа научно-исследовательских и произ
водственных организаций в области контроля качества дорож
ных работ долж на быть направлена на разработку и широ
кое внедрение наиболее совершенных и высокопроизводитель
ных методов и приборов, совершенствование действующей 
организации и системы контроля, которая позволит сущест
венно повысить уровень, объективность и оперативность кон
троля на всех стадиях строительства, ремонта и содержания 
автомобильных дорог и сооружений на них.

625.7.002.612

Контроль прочности 
и ровности 
щебеночных оснований 
в процессе строительства
Инж. С. И. С Е М Ч Е Н К О В

Прочность и ровность дорожных покрытий являются важ
нейшими транспортно-эксплуатационными характеристиками 
автомобильных дорог. Они во многом зависят от качества уст
ройства дорожных оснований. В статье приведен опыт контро
ля качества устройства дорожных оснований из низкопрочно
го щебня-известняка марки 600.

К ак показала практика, известняковый щебень марки не ни
ж е 600 обычно позволяет достигнуть расчетного модуля упру
гости щебеночного основания 3000—4000 кгс/см2. ВСН 46-72 
предусматривают расчетные модули упругости щебеночных 
оснований, сооружаемых по принципу заклинки — 3500— 
4500 кгс/см2.

Фактическая прочность щебеночного основания перед уст
ройством покрытия долж на быть не менее расчетной.

Фактический модуль упругости щебеночного основания 
определяют измерением осадки при загружении жесткого

я1
/
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Рис. 1. Общ ий вид марки-индикатора:
1 —  м арка-и нди катор ; 2 — блок питания; 3 — электропровода; 

4 — разъем ы

Рис. 2. Вид м арки-индикатора с блоком питания в момент 
съезда с них заднего спаренного колеса автомобиля  
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штампа статической нагрузкой и путем измерения осадки под 
колесом автомобиля с помощью прогибомера М АДИ—Ц Н И Л  
или прецезионным нивелиром типа НА или Н Б с применением 
несколько видоизмененной светящейся марки-индикатора, пред
ложенной проф. А. К. Бируля. Автором статьи марка-индика
тор усовершенствована: в нее введен дополнительный блок пи
тания с двумя элементами 332 в металлической капсуле из 
стального шестигранника. Таким образом, вся система стала 
автономной (рис. 1 и 2): случайный наезд автомобиля толь
ко сдвигает прибор, но не выводит из строя.

Марку устанавливают между спаренными колесами задней 
оси автомобиля на щебеночное основание и нивелируют ниве
лиром НА или НБ. Затем автомобиль отъезж ает за пределы 
возможной чаши прогиба — одеж да разгруж ается, и марку 
вновь нивелируют. Разность отсчетов по барабанчику нивели
ра показывает величину прогиба щебеночного основания под 
нагрузкой. Д ля измерения прогиба щебеночного основания в

Рис. 5. Зависим ость  ровности  щ ебеночного основания под 
3-метровой рейкой от степени уплотнения его катками:

1 — после п ланировки  автогрейдером  Д-710 и прикатки катком 
Д-469; 2 — после расклинцовки  щ ебнем разм ером  10—20 мм и у к ат 
ки катком  Д -399; 3 — после расклинцовки  щ ебнем разм ером  5-—10 мм 

и укатки  катком  Д-399

6) , / 1

Рис. 3. Процесс замера прогиба щ ебеночного основа
ния от заднего спаренного  колеса автомобиля нивели

ром Н А  или НБ:
а — момент отсчета прогиба нивелиром /  по м арке-и нди като- 
ру 2 от колеса автом обиля 3; б  — момент отсчета н ивели
ром /  по м арке-и нди катору  2 после съ езд а  колеса автом оби 
л я  3; в — располож ение м арки -и нди катора 2 м еж ду  задним и 

спаренны ми колесам и автом обиля 4
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Рис. 4. Зависим ость модуля упругости  щ ебеночного основа
ния от степени уплотнения его каткам и:

/  — до  расклинцовки, после прикатки  катком  Д-469; 2 — после р ас
клинцовки щ ебнем разм ером  10—20 мм и укатки  катком  Д-399; 3 — 
после раскринцовки щ ебнем разм ером  5—10 мм и укатки  к а т 

ком Д-399

одном месте под расчетным колесом автомобиля затрачивает
ся не более 15 мин (рис. 3).

Применяемый прибор для определения прогибов дорожной 
одежды дает наиболее объективную оценку качества выпол
няемых работ. Особенно ценен такой прибор для контроля 
прочности дорожной одежды из разнопрочных местных камен
ных материалов и контроля прочности дорожных одеж д на на
сыпях с торфяными основаниями, так как исключает попада
ние системы отсчета в чашу кривизны пролиба.

В результате уплотнения щебня создается водо- и морозо
устойчивый слой из щебеночной смеси, по мере роста плотно
сти жесткость слоя, несмотря на измельчение, возрастает. Д ан 
ные измерения прочности щебеночного основания в зависимо
сти от числа проходов катка до россыпи мелких размеров и 
после приведены на рис. 4. Конструкция щебеночного основа
ния: щебень размером 40—70 мм — 16 см; мелкозернистый пе
сок — 20 см; подстилающий грунт — суглинок. Дальнейшее 
нарастание прочности щебеночного основания идет под нагруз
кой движущегося транспорта после устройства покрытия.

Ровность контролируется 3-метровой рейкой с клином по 
процентному соотношению просветов. Ровность щебеночного 
основания, так же как прочность, в значительной степени зави
сит от качества уплотнения и своевременного распределения 
мелких зерен при заклинке, что хорошо заметно на рис. 5.

Проведенные исследования далеко не исчерпывают общей 
проблемы качества щебеночных оонований, но в некоторой 
степени намечают пути к разработке объективных методов 
оценки и контроля их качества.
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Роль концентрации 
и специализации 
в повышении эффективности 
дорожного строительства
Канд. эконом, наук Е. М. ЗЕЙГЕР, 
инж. Б. Н. ГРИ Ш А К О В

Технический прогресс в строительстве неразрывно связан 
с развитием его организационных форм, особое значение в со
вершенствовании которых имеют концентрация и специализа
ция строительного производства. Они служ ат важными ф ак
торами роста производства и экономии общественного труда.

В строительстве концентрация производства проявляется 
в укрупнении строительных организаций, в сосредоточении 
строительно-монтажных работ на небольшом количестве круп
ных объектов, в территориальной сосредоточенности деятель
ности строительных организаций.

За последние годы в дорожном строительстве происходит 
дальнейшее развитие процессов концентрации. Так, в Глав- 
дорстрое Минтрансстроя за 1970— 1975 гг. значительно сокра
тилось количество организаций с небольшим объемом работ 
с соответствующим увеличением количества крупных органи
заций (табл. 1).

Т а б л и ц а  1

Объемы работ 
по генподряду, млн. руб.

1970 г. 1975 г.

Количест
во трестов 

в группе, %

Объем вы
полненных 
работ, %

Количест
во трестов 

в группе, %

Объем вы
полненных 
работ, %

Свыше 2 5 ............................ 9,1 18,9 25 45,1
1 5 - 2 5 .................................... 36,4 43,3 54,2 42,9
9 - 1 5 ........................................ 40,8 31,4 16,6 10,6
До 9 .................................... 13,7 6 ,4 4,2 1,4

И т о г о  .......... 100 100 100 100

Как видно из табл. 1, в 1970 г. в системе Главдорстроя 
общее количество трестов с объемом работ свыше 15 млн. 
руб. составило 45,5%, и они выполняли 62,2% от общего по 
главку объема работ. В 1975 г. их количество возросло до 
79,2% с объемом работ, выполненных этими трестами, 88%. 
Соответственно уменьшился удельный вес трестов с неболь
шими объемами работ, причем в 1975 г. эти тресты выпол
нили всего 12% общего объема работ по главку. Так как за 
этот период происходило лишь незначительное изменение 
количества трестов и строительных управлений в них, то дан
ные табл. 1 одновременно характеризую т и развитие кон
центрации производства в строительных управлениях.

Проведенный анализ за ряд лет по организациям Глаз- 
дорстроя показывает высокую эффективность крупных до
рожно-строительных организаций. В трестах с объемом работ 
свыше 25 млн. руб. уровень производительности труда на 
30—50% выше, чем в трестах с объемом работ до 9 млн. руб., 
фондоотдача выше на 20—30%, уровень снижения себестои
мости больше на 5— 10%. Удельный вес накладных расходов 
в объеме работ, выполненных собственными силами, в круп
ных трестах в среднем ниже на 2—5% , чем в трестах с низ
кими объемами работ, удельный вес заработной платы всех 
работников ниже на 5—8%, а удельный вес заработной платы 
работников аппарата управления соответственно меньше на 
1- 2 %.

Эффективность концентрации дорожно-строительного про
изводства в строительных управлениях иллюстрируют дан
ные, приведенные в табл. 2.

Эффективность концентрации в дорожном строительстве 
проявляется не только в сфере основного производства, но 
и промышленных предприятий. Так, для выполнения больших 
объемов транспортных работ строительные организации Глав
дорстроя оснащены значительным количеством автомобиль
ного транспорта, организационной формой эксплуатации ко
торого являются в основном автобазы со среднесписочным 
количеством автомобилей от 30 до 300. Укрупнение авто-

Т а б л и ц а  2

Показатели

Объемы работ строительных управлений 
по генподряду, млн. руб.

1 ,2 -1 ,9 1 ,9 -3 ,2 3 ,2 - 5 Свыше 5

Выработка на одного р а 
ботаю щ его, тыс. руб. 

Фондоотдача, рубЛруб. 
Количество СУ в группе, 

% к общ ему числу

13.3

2,75
11.3

18,8

3,82
39,2

23.1

4,4
31.1

20,9

4,7
16,3

хозяйств такж е может дать значительный экономический 
эффект. Так, себестоимость перевозок в автохозяйствах со 
среднесписочным количеством автомобилей от 125 до 150 на 
20% ниже, чем в хозяйствах с количеством автомобилей до 
50, а свыше 150 — ниже на 27%.

На основании исследований, проведенных в Союздорнии, 
установлено, что наиболее рациональным в системе Главдор
строя при существующих условиях является размер треста, 
соответствующий объему строительно-монтажных работ по 
генподряду 30—35 млн. руб. и строительного управления 
5—6 млн. руб.

Приведенные в табл. 1 и 2 данные хорошо показывают воз
можные резервы дальнейшего укрупнения дорожно-строи
тельных организаций. Количество трестов в Главдорстрое 
с объемами работ по генподряду до 25 млн. руб. в настоящее 
время составляет 75%, а количество строительных управле
ний с объемами до 3,2 млн. руб. более 50%.

Технический прогресс в дорожном строительстве, эффек
тивное использование современных высокопроизводительных 
машин могут быть обеспечены только при создании крупных 
строительных организаций и специализации производства 
строительных работ. Эти процессы тесно связаны между со
бой, так как эффективность специализации в значительной 
мере определяется размерами производства. В то же время 
преимущества крупного производства наиболее полно реали
зуются в условиях специализации.

Специализация строительного производства — это процесс 
разделения общественного труда по различным отраслям и 
подотраслям, а внутри отраслей — по строительно-монтаж
ным организациям, имеющим однородную технологию произ
водства или выполняющим однотипные конструктивные эле
менты или виды строительно-монтажных раЬот. Специализа
ция является наиболее высокой формой концентрации произ
водства — сосредоточение в крупных организациях произ
водства однородной продукции или технологии.

В строительстве различают два вида специализации — 
отраслевую и технологическую или специализацию по видам 
строительно-монтажных работ.

Отраслевая специализация выражается в создании строи
тельных организаций, в которых концентрируется возведение 
зданий и сооружений определенного назначения для соот
ветствующих отраслей-потребителей. Отраслевая специализа
ция развивается, как правило, в рамках крупных строитель
ных объединений (министерств, главков, комбинатов) -в зави
симости от структуры и рассредоточенности строительства по 
отдельным отраслям промышленности и народного хозяйства. 
Так, четкую отраслевую направленность имеют республикан
ские дорожные министерства, Главдорстрой Минтрансстроя.

Технологическая специализация заключается в образовании 
строительных организаций по производству отдельных, мно
гократно повторяемых конструктивных элементов, комплексов 
или видов строительно-монтажных работ.

Технологическая специализация может практически разви
ваться повсеместно как в составе общестроительных органи
заций, так и путем создания самостоятельных специализиро
ванных организаций.

Общий уровень специализации по строительно-монтажным 
трестам, главным управлениям, министерствам определяется 
удельным весом объема работ, выполняемого как собствен
ными, так и привлеченными организациями, специализирован
ными по отдельным видам и комплексам работ в общем 
объеме выполняемых ими подрядных работ.

■Уровень специализации по отдельным видам работ опре
деляется удельным весом объема работ отдельного вида в об
щем объеме работ, выполняемом данной организацией.

Тресты Главдорстроя являются организациями с высоким 
уровнем отраслевой специализации: более 98% объема работ
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выполняются ими на строительстве автомобильных дорог 
и аэродромных покрытий. В этих условиях экономический 
эффект, получаемый в результате специализации, в значи
тельной мере связан с развитием технологической специализа
ции. Эффективность специализации дорожно-строительных 
организаций по технологическим видам и комплексам работ 
достигается за счет: 

роста производительности труда в результате улучшения 
квалификации рабочих и инженерно-технического персонала, 
лучшего использования и постоянного совершенствования 
орудий труда;

сокращения сроков строительства благодаря концентрации 
в специализированных организациях дорожных работ, созда
ния лучших условий для применения поточных методов строи
тельства, совмещения во времени производственных про
цессов.

Необходимо такж е учитывать, что специализация спо
собствует повышению качества строительства, улучшение ко
торого является одной из основных задач, стоящих перед 
дорожниками в десятой пятилетке.

За  последнее время в дорожном строительстве проведена 
работа по дальнейшему развитию технологической специали
зации. В ряде дорожно-строительных организаций созданы 
специализированные участки по устройству дорожных одежд, 
строительству искусственных сооружений и возведению зем
ляного полотна. Создаются и специализированные организа
ции: в Минавтодоре РСФ СР — республиканский мостотрест, 
в составе Главдорстроя — трест Дорстроймеханизация, вы
полняющий работы по возведению земляного полотна на ав
томобильных дорогах общесоюзного и республиканского зн а
чения.

Результаты деятельности специализированных подразделе
ний и организаций свидетельствуют о достаточно высокой 
экономической эффективности технологической специализации 
в дорожном строительстве. Так, трест Дорстроймеханизация 
в 1975 г. выполнил почти 22% от общего объема земляных 
работ по Главдорстрою и обеспечил создание необходимых 
заделов земляного полотна для устройства дорожной одежды 
высокопроизводительными машинами. При этом многие по
казатели по эксплуатации машин в тресте Дорстроймеханиза
ция лучше, чем по Главдорстрою в целом. Коэффициент смен
ности выше на 8%, годовая выработка бульдозеров выше на 
2%, скреперов выше почти на 20%. Более высоким, чем 
в среднем, являются и другие технико-экономические п оказа
тели, о чем свидетельствуют данные табл. 3, в которой вели-

Т а б л и ц а  3
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Удельный вес в объем е 
работ, выполненных соб

ственными силами, %

заработ
ной платы 

аппарата 
управления

накладных
расходов

Трест Дорстроймеха
низация

Главдорстрой

чина объема стро

1973
1974
1975
1973
1974
1975

1тельнс

8452
9102
9396
6960
7372
8038

-мрнтаэ

1,62
1,51
1,40
1.44
1.44 
1,43

КНЫХ

2,6
2,4
2.3
4.3 
3 ,9  
4,2

работ, вы

15.0
14.0
15.8 
22.4
22.9
26.9

полненного
собственными силами, была взята без учета стоимости мате
риалов.

В настоящее время в дорожное строительство широко 
внедряются высокопроизводительные комплекты машин для 
устройства дорожных одежд, что ставит задачу дальнейшего 
развития технологической специализации, так как существую
щие организационные формы не позволяют достаточно полно 
использовать технические и технологические возможности 
этих комплектов.

Вопросы развития технологической специализации должны 
решаться на основе глубоких экономических обоснований, 
так как развитие специализации, не оправданное экономи
чески, может привести к необоснованному дроблению произ
водственных единиц, к недоиспользованию строительных ма
шин и механизмов, усложнению производственных и эконо
мических связей и взаимоотношений и в конечном счете 
к удорожанию строительства.

УДК  625.7.003.2

Ритмичность — 
путь повышения 
эффективности 
дорожного строительства

Канд. техн. наук Г. Е. Л ИПСКИЙ, 
инж. Н. Н. Л И Х О С Т У П

Важнейшими резервами роста эффективности производства 
являются максимальная загрузка оборудования, рациональное 
использование рабочего времени, увеличение фондоотдачи и 
повышение качества выпускаемой продукции. Правильное 
использование названных резервов во многом определяется 
ритмичностью производства, т. е. тем, насколько ритмично 
запланирована и организована работа производственных кол
лективов и всего предприятия. Особенно важна и актуальна 
эта проблема в строительном производстве вообще и в до
рожном строительстве в частности.

Аритмия в дорожном строительстве приводит к ряду отри
цательных явлений, вследствие которых происходят простои 
машин и оборудования, снижаются темпы роста производи
тельности труда, увеличивается продолжительность строи
тельства и др. Д ля исключения этих недостатков следует пла
нировать и обеспечивать в процессе производства ритмичное 
выполнение дорожно-строительных работ. Планирование рит
мичного производства и анализ его динамики во времени 
с целью оперативного управления строительными процессами 
должны базироваться на соответствующих показателях рит
мичности.

П оказатель ритмичности в отличие от других критериев 
оптимальности решений по организации и планированию 
строительного производства (надежности, уровня организа
ции работ, прибыли и др.) комплексно учитывает влияние 
на ход работ случайных факторов, отраж ает связь с различ
ными показателями и параметрами производственной дея
тельности строительных организаций. В настоящей статье 
рассматриваются разработанные методы оценки ритмичности, 
которые могут быть применены в практике дорожного строи
тельства на различных этапах его планирования и организа
ции. Методы базируются на проведенных исследованиях рит
мичности, и полученные результаты внедрения в производство 
на базе дорожно-строительных организаций Миндорстроя 
УССР подтверждаю т их эффективность.

В соответствии с проведенными исследованиями и прак
тической апробацией результатов показатели ритмичности 
предлагается оценивать следующим образом. Так, распреде
ление объемов работ по годам при установленной продолжи
тельности строительства дорог оценивается так называемым 
показателем нормативной ритмичности Р в. П оказатель Ян 
установлен для различных классификационных групп авто
мобильных дорог, систематизированных по типам покрытий 
и дорожно-климатическим зонам (всего девять групп), путем 
анализа статистических данных, собранных за период с 1966 
по 1974 г. Величина показателя Р я для всех групп дорог 
установлена по формуле

P „  =  f l  — - ^ ) l 0 0  % ,  (1)

где х  — среднее арифметическое значение годовых объемов 
работ Vt для определенной классификационной груп
пы автомобильных дорог с различной продолжитель
ностью строительства;

ст — среднеквадратическое отклонение значения х  от Vi.
С помощью законов математической статистики установ

лены наиболее вероятные значения показателей Р и, которые 
в зависимости от классификационной группы дорог находятся 
в пределах от 75 до 82% и соответствуют определенному 
темпу строительства т  (км/год). Те значения распределений 
объемов работ по годам строительства, которые соответст
вуют наиболее вероятным показателям Р п, приняты в к а
честве рекомендуемых (нормативных).

С целью успешного и надежного выполнения установлен
ных годовых объемов работ разработан метод определения 
рациональных квартальных пропорций каждого из видов ра
бот. Распределение квартальных объемов работ предлагается
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оценивать годовой ритмичностью Р г, которую определяют по 
формуле (1) при условии, что х  к о  — соответственно сред
негодовое значение квартального объема работ (25%) и сред
неквадратическое отклонение его от фактических объемов 
работ.

Путем установления по отдельным временным периодам 
(годам) Т зависимостей между годовой ритмичностью и удель
ной прибылью П  (годовая прибыль, отнесенная на 1 млн. 
руб. строительно;моитажных работ), которая является в этом 
случае критерием оптимальности показателей Р г, определены 
рациональные квартальные объемы работ. В общем виде рас
сматриваемая зависимость выглядит следующим образом:

n  =  f { P r , Т). (2)

Обработка и обобщение статистических данных, характе
ризующих производственно-хозяйственную деятельность ДСУ 
трестов Укрдарстроя за период с 1967 по 1974 г., позволили 
получить множественные зависимости типа (2). При этом
установление парных и множественных зависимостей между 
составляющими уравнения типа (2) проведено для двух
классификационных групп ДСУ, первая из которых включает 
ДСУ, расположенные во II и 111 дорожно-климатических зо 
нах, а вторая — в IV зоне.

Так, множественные зависимости типа (2) соответственно 
приведенной классификации имеют вид:

Я =  111,13 +  0,577’ +  0 ,087Я г; \
Я =  112,85 +  2 .4 4 Г  + 0 ,1 0 2 Я Г. |  ( )

Аналитическое и графическое представление зависимостей 
между Я , Р г, Г по каж дой из классификационных групп 
ДСУ позволяет решить ряд задач, связанных с планированием 
объемов работ в течение года. Так, например, установлено, что 
значение планируемой удельной прибыли в 1976 г. для соот
ветствующих классификационных групп ДСУ должно соста
вить 133,16 и 145,45 тыс. руб. на 1 млн. руб. строительно
монтажных работ при следующем варианте распределения 
квартальных объемов работ:

первая классификационная группа: 19%, 28, 31, 22%;
вторая классификационная группа: 22%, 27, 28, 23%.
Д ля проектирования организации и календарного планиро

вания дорожно-строительных работ в пределах фронта их 
выполнения в качестве критерия оптимальности рекомендуется 
принять производственную ритмичность Рп.

Проведенные в период с 1973 по 1975 г. наблюдения за 
организационно-технологической деятельностью ДСУ по р аз
работанным хронометражно-фотоучетным формам на 24 объ
ектах позволяют сказать, что производственная ритмичность, 
характеризующая и оценивающая развитие отдельных про
цессов, наиболее эффективно может быть определена как 
мера отклонения фактической сменной трудоемкости выпол
нения какого-то процесса Гф от ее средней сменной (или 
нормативой) величины Г®:

Р п =  100 % . (4)

Коэффициенты производственной ритмичности определены 
для различных дорожно-строительных процессов, которые 
классифицированы по 10 группам по признаку соотношения 
ресурсных комплексов, участвующих в их выполнении, 
т. е. по соотношению числа механизаторов к общему числу 
рабочих (в % ), что определяет интенсивность влияния на 
ход работ случайных факторов (см. таблицу).

Процессы, 
тяготею щ ие к способу 

производства
Группы

процессов
Наиболее вероятные значения 

производственной ритмич
ности, %

Ручному 1 85,0
2 84,5
3 82,6

Смешанному
4
5 •

82,5
81,8

6 80,2
7 79,5
8 79,0

Механизированному 9 81,1
10 82,8

СВОЕВРЕМЕННО 
К ПЕРЕВОЗКАМ

По дорогам Российской Федерации пошли большие транс
портные потоки с новым урожаем. Бесперебойный и безопас
ный пропуск этих потоков потребовал от работников дорож
ных организаций своевременного проведения работ по подго
товке обслуживаемой сети дорог и осуществления сложного 
комплекса организационно-технических мероприятий.

Учитывая накопленный в этих вопросах опыт работы прош
лых лет, коллегия Министерства строительства и эксплуатации 
автомобильных дорог РС Ф С Р уже в начале текущего года 
на своем заседании рассмотрела вопрос о подготовке автомо
бильных дорог к весенне-летним перевозкам. Основное вни
мание коллегия акцентировала на проведении предупредитель
ных мероприятий по защите земляного полотна, дорожных 
одеж д и искусственных сооружений, а такж е на оперативном 
устранении весенних деформаций дорожных покрытий. Про
верки показали, что своевременное выполнение этих работ 
с высоким качеством на многих дорогах Челябинской, Улья
новской, Ростовской областей, Краснодарского, Ставрополь
ского края, обеспечивают надежную работу их в настоящий 
период.

В сложных погодных условиях 1976 г. дорожные органи
зации выполнили большие объемы работ по ремонту дорож
ных покрытий, искусственных сооружений и, прежде всего, 
деревянных мостов. В основном закончен капитальный и 
средний ремонт 5000 км дорог республиканского значения 
и 16000 км автомобильных дорог областного и местного зна
чения, являющихся основными хлебовозными дорогами, 
и 26 тыс. м мостов на них. В значительно больших объемах 
по сравнению с предыдущими годами будут выполнены ра
боты по улучшению условий для безопасного движения авто
мобильного транспорта.

Предусмотрены организация регулярного обеспыливания 
8 тыс. км грунтовых и гравийных дорог, устройство 3000 съез
дов с основных дорог, нанесение регулировочных линий на 
30 тыс. км дорог, укрепление обочин на 5 тыс. км дорог.

П ринято решение шире создавать механизированные до
рожные отряды и звенья для текущего ремонта и содержания 
дорог, имеющих переходные и низшие типы покрытий.

Многолетний опыт работы дорожных организаций, хорошо 
подготовившихся к интенсивным сельскохозяйственным пере

проектирование организации и календарного планирова
ния работ в пределах фронта их выполнения осуществляется 
по разработанным организационно-технологическим моделям, 
которые представляют собой модификации циклограмм и се
тевых графиков. Расчет параметров организационно-техноло
гических моделей (времени выполнения и объемов работ на 
отдельных участках процессов, значений организационных 
разрывов на границах участков меж ду смежными потоками 
и др.) осуществляется при определенной надежности функ
ционирования дорожно-строительных процессов, составляющих 
фронт работ, с учетом коэффициентов производственной 
ритмичности развития каждого из них.

К ак показали проведенные экспериментальные полевые 
работы в ДСУ трестов Киевдорстрой-1 и Ю ждорстрой Мин- 
дорстроя УССР, предложенные методы подхода к оценке 
ритмичности дорожного строительства и принятие на их ос
нове планово-организационных решений является эффектив
ным и практически целесообразным. Так, в результате про
веденного внедрения методов организации и планирования 
ритмичного дорожного строительства достигнуто снижение 
потерь рабочего времени на 23%, сменная выработка на од
ного рабочего выросла на 6,2%, сократилось на 7% коли
чество рабочих, производительность труда выросла на 6,4%, 
снизилась себестоимость работ на 5,5% и улучшен ряд других 
технико-экономических показателей.

УДК 625.7.003.2
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ПОДГОТОВИТЬ ДОРОГИ 
ГРУЗОВ НОВОГО УРОЖАЯ

СОДЕРЖАНИЕ
ДОРОГ

возкам показывает, что успех определяется главным образом 
результатами своевременной организационной и материально- 
технической подготовки. Поэтому ежегодно во всех областях, 
краях и автономных республиках Российской Федерации до
рожники вместе с представителями управления сельского 
хозяйства, автотранспортных предприятий и ГАИ устанавли
вают, какие дороги являются хлебовозными и составляют 
их перечень, впоследствии утверждаемый исполкомами Сове
тов депутатов трудящихся. Далее разрабатываю тся конкрет
ные планы мероприятий, предусматривающие:

своевременное окончание ремонта мостов и бесперебойную 
работу паромных переправ;

создание патрульных механизированных отрядов с закреп
лением за ними определенных участков дорог;

организацию технического обслуживания и ремонта рабо
тающих в отрядах машин, организацию оперативной телефон
ной связи отрядов с дорожно-эксплуатационными подразде
лениями и создаваемыми на местах районными диспетчерски
ми группами;

обеспечение надлежащ его бытового обслуживания, пита
ния и отдыха рабочих и инженерно-технических работников 
патрульных механизированных отрядов;

установку на хлебовозных маршрутах дополнительных до
рожных знаков и указателей направлений движения к элева
торам и хлебоприемным пунктам;

систематическую профилировку грунтовых дорог с одновре
менным устройством на наиболее грузонапряженных и труд- 
нопроезжаемых участках этих дорог простейших твердых по- 
"•пытий серповидного профиля;

вывозку на труднопроезжаемые участки дорог минималь
ных запасов местных материалов, необходимых для их уси
ления;

восстановление водоотвода и увеличение высоты насыпи 
в пониженных местах.

Д ля поощрения коллективов низовых дорож но-эксплуата
ционных организаций, обеспечивающих образцовое содерж а
ний автомобильных дорог, по которым вывозят сельскохо
зяйственную продукцию в период уборки урож ая, М инавтодор 
установил шесть денежных премий: три первых по 2500 руб. 
и три вторых по 1500 руб.

Для проведения уборки урож ая в сжатые сроки и без по
терь, выполнения и перевыполнения плана закупок зерна 
и других продуктов, обеспечения их своевременной вывозки 
и сохранности ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли 
постановление «О дополнительных мерах по обеспечению убор
ки урожая, заготовок сельскохозяйственных продуктов и кор
мов в 1976 году». Это постановление предусматривает осу
ществление конкретных мероприятий, включая массовое при
влечение автомобильного транспорта из народного хозяйства 
на вывозку урож ая, причем, в первую очередь, наиболее про
изводительного — большегрузных автомобилей и автопоез
дов.

Привлечение автомобильного транспорта вызовет значи
тельное увеличение интенсивности, в первую очередь, на до
рогах местного значения, соединяющих центральные усадьбы 
колхозов и совхозов с заготовительными пунктами, элевато
рами, с ближайшими железнодорожными станциями и реч
ными пристанями. Поэтому дороги местного значения, боль
шая часть которых не имеет твердого покрытия и капиталь
ных мостов, должны в неблагоприятный осенний период при
нять основную нагрузку. Создать нормальные и безопасные 
условия работы для автомобильного транспорта на всех этих 
дорогах независимо от типа покрытий сложная и ответствен
ная задача дорожно-эксплуатационной службы. Дорожные 
организации Омской, Курганской, Астраханской и многих дру
гих областей успешно решают эту задачу.

Однако в некоторых местах дороги с простейшими типа
ми покрытий содержатся неудовлетворительно, с нарушением 
существующих правил. Часто ремонт не только гравийных 
и щебеночных, но и дорог с усовершенствованными типами 
покрытий осуществляется несвоевременно, а это приводит 
к преждевременному их разрушению.

Проверка, проведенная в июне текущего года коллегией 
М инавтодора в Тамбовском и Оренбургском областных про
изводственных управлениях строительства и эксплуатации 
автомобильных дорог, показала, что решениями облисполко
мов в этих областях объявлены двухмесячники по подготовке 
дорог и мостов к уборке урож ая. Ряду  хозяйств этих райо
нов даны конкретные задания по участию в дорожных рабо
тах и выделению необходимых машин. Д ля организации про
ведения двухмесячников созданы районные комиссии под ру
ководством председателей райисполкомов.

В ходе проверки установлено, что некоторые хозяйства 
не уделяют должного внимания содержанию и ремонту об
ластных и местных дорог. В результате отдельные дороги 
находятся в неудовлетворительном эксплуатационном состоя
нии.

Чтобы не допускать подобных нарушений и обеспечить 
бесперебойный проезд автомобилей по дорогам при любых 
погодных условиях, необходимо добиваться четкого и свое
временного выполнения всех намеченных эксплуатационных 
мероприятий, особое место среди которых занимает надзор за 
мостами и другими искусственными сооружениями. Больше 
внимания надо уделять своевременному проведению работ по 
предупреждению и исправлению мелких деформаций и разру
шений дорожных покрытий, которые не требуют большого 
количества строительных материалов и в то же время явля
ются трудоемкими по выполнению.

Безопасный пропуск больших транспортных потоков в пе
риод уборки урож ая должен обеспечиваться и за счет пра
вильной и четкой организации движения на всех дорогах. На 
сложных участках дорог должны быть установлены такие 
режимы, которые в наибольшей мере отвечают требованиям 
безопасности и удобства движения с высокой пропускной 
способностью. Руководствуясь постановлением Ц К  КПСС 
и Совета Министров СССР о мерах по обеспечению уборки 
урож ая, коллективы дорожных организаций Российской Фе
дерации обеспечивают на основе принятых повышенных со
циалистических обязательств, своевременную; высококачест
венную подготовку и хорошее содержание дорог, по которым 
осуществляются массовые вывозки нового урожая.

Н ачальник У правления эксплуатации 
автомобильных дорог Минавтодора РСФСР, 

канд. техн. наук Ю. В. Слободчиков

СЕГОДНЯ НА ДОРОГЕ 
МОСКВА -  ЯРОСЛАВЛЬ

Ф ото И . Смиренного
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Слагаемые успеха
Нач. У С -19  В. В. И В АН О В,
нач. отдела труда и заработной  платы
Е. А. Ж У К О В

В обстановке всеобщего политического и трудового подъема, 
воодушевленный постановлением Ц К  КПСС «О социалистиче
ском соревновании за достойную встречу XXV съезда КПСС», 
а также постановлением Ц К  КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О Всесоюзном социалистическом со
ревновании за повышение эффективности производства и к а
чества работы, за успешное выполнение народнохозяйствен
ного плана на 1976 год» коллектив транспортных строителей 
Управления строительства №  19 Главдорстроя вступил в 
1976 г., первый год десятой пятилетки.

Внимательно изучив основные документы XXV съезда 
КПСС, он воспринял их как свою личную трудовую програм
му действий на годы десятой пятилетки и обязуется с честью 
выполнить все стоящие перед ним производственные задачи. 
Эта уверенность коллектива в своем успешном будущем осно
вана на прочном фундаменте, созданным им за предыдущие 
годы.

Полуторатысячный коллектив транспортных строителей 
управления в исключительно сложных природных, климатиче
ских и геологических условиях Якутии прокладывает автомо
бильные дороги, внося тем самым свой вклад в развитие эко
номики Якутской АССР.

Успехи УС-19 в прошедшей девятой пятилетке достигнуты 
без существенного обновления парка дорожно-строительных 
машин и автомобильного транспорта и без увеличения количе
ства работающих. Это означает, что весь прирост объемов ра
бот получен только за счет повышения производительности 
труда.

Одновременно с увеличением объемов работ улучшается и 
их качество. В завершающем году девятой пятилетки удель
ный рес строительно-монтажных работ, сданных заказчикам с 
оценками «отлично» и «хорошо», составил 94,1% от общего 
объема выполненных работ.

З а  достижение наивысших показателей во Всесоюзном со
циалистическом соревновании в ознаменование 50-летия обра
зования СССР коллектив УС-19 награж ден Юбилейным почет
ным знаком ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, 
Совета Министров СССР и ВЦСПС. Коллектив управления 
неоднократно выходил победителем во Всесоюзном и Респуб
ликанском соревновании, а в 1975 г. все четыре квартала завое
вывал переходящее Красное Знамя Минтрансстроя и Ц К  проф
союза рабочих автомобильного транспорта и шоссейных дорог, 
а такж е переходящее Красное Знамя Якутского Обкома КПСС, 
Совета Министров Якутской АССР, ЯОСПС и Якутского Об
кома ВЛКСМ.

Среди основных слагаемых, способствовавших успеху кол
лектива, в первую очередь необходимо отметить такие, как 
улучшение организации труда и управления производством, 
внедрение прогрессивных методов труда, среди которых пепвен- 
ствующую роль занимает бригадный подряд по методам
Н. А. Злобина и Е. П. Федюнина, внедрение прогрессивных си
стем оплаты труда рабочих и главным образом аккордно-пре- 
миальной системы, широкое развитие индивидуальных и кол
лективных форм социалистического соревнования.

Анализ результатов внедрения мероприятий по росту про
изводительности труда, которая в 1975 г. достигла 20537 руб. 
на одного работающего на строительно-монтажных работах и 
на производственных предприятиях, показывает, что на долю 
указанных факторов приходится 70—80% общего роста произ
водительности труда.

Внедрение прогрессивных методов труда и систем оплаты 
труда, как правило, не требует каких-либо дефицитных стро
ительных материалов, машин или оборудования, финансовых и 
'•рудовых ресурсов, а наоборот, только экономит их.

Проанализировав задачи, поставленные перед управлением 
на девятую пятилетку, оценив все свои потенциальные воз
можности и перспективу обновления основных фондов, руко
водство, партийная, профсоюзная и комсомольская организа
ции стройки решили направить основное внимание в деятельно
сти коллектива на использование скрытых резервов.

Изучив передовой опыт по внедрению научной организации 
труда в отрасли транспортного строительства, а такж е в смеж
ных отраслях производства, руководствуясь правилом систем
ного подхода к  решению задач, коллектив УС-19 тщательно 
изучил существующий уровень организации труда и производ
ства во всех своих подразделениях. Д ля этого за  основу была 
принята методика определения существующего уровня органи
зации труда, производства и творческой активности работни
ков, разработанная в Свердловском областном управлении по 
строительству и эксплуатации автомобильных дорог, в кото
рую были внесены коррективы, учитывающие практику и спе
цифику транспортного строительства в условиях Крайнего Се
вера, а такж е различие функций подведомственных подразде
лений (строительные управления, автобазы, Ц РМ ).

Так, для оценки существующего уровня организации труда 
анализировались уровни: производительности труда, опереже
ния темпов роста производительности труда, темпов роста 
средней заработной платы, механизации труда, экстенсивного 
использования рабочего времени, санитарно-гигиенических и 
эстетических условий труда, стабильности кадров, безопасности 
труда и состояние трудовой дисциплины.

Оценка существующего общего уровня организации произ
водства производилась по уровням выполнения плана строи
тельно-монтажных работ, использования основных производ
ственных фондов, рентабельности производства, качества работ 
и использования техники.

Наконец, существующий общий уровень творческой активно
сти работников определяли по уровням внедрения рационали
заторских предложений, организации социалистического сорев
нования и движения за коммунистический труд, квалификации 
рабочих и квалификации инженерно-технических работников л 
служащих.

Количественное значение каж дого из этих показателей опре
делялось по специальным формулам в относительных единицах.

Использование существующей организации труда, производ
ства и творческой активности работников осуществлялось спе
циальными комиссиями, созданными во всех подразделениях 
управления, во главе с центральной комиссией при управлении. 
Детальный анализ результатов исследований и их всеобщее 
обсуждение позволили, во-первых, выявить передовые подраз
деления в системе управления по организации труда и произ
водства, во-вторых, найти слабые места в подразделениях п 
рассматриваемой области,' на которые следовало незамедли
тельно обратить самое серьезное внимание, в-третьих, создать ч 
коллективах подразделений атмосферу творческого соперниче
ства за достижение наивысшей по управлению организации 
труда, производства и творческой активности работников. По
ложительный результат от этого не замедлил сказаться. 
В большинстве подразделений динамика существующего обще
го уровня организации труда, производства, и активности ра
ботников приобрела устойчивую тенденцию к постоянному по
вышению.

Начиная с 1973 г. большое внимание в УС-19 было обраще
но на внедрение в строительных организациях бригадного хоз
расчетного подряда по методу Н. А. Злобина, а в автотранс
портных предприятиях — бригадного подряда по методу 
Е. П. Федюнина. В настоящее время эти прогрессивные мето
ды бригадной организации работ получили постоянную про 
писку в системе УС-19. Если в 1973 г. по данным методам ра
ботали только три бригады, то в 1975 г. — 17 бригад, из ко
торых 12 продолжаю т работать по данному методу и в насто
ящее время.

За три года этими бригадами выполнен объем строительно
монтажных работ на 4823,6 тыс. руб., достигнута экономия 
против расчетной стоимости работ на 53,3 тыс. руб., за что ра
бочим выплачено более 10 тыс. руб. премий. Главный же эф
фект бригадного подряда оказался в том, что затрата труда на 
выполнение объема строительно-монтажных работ на сумму 
100 тыс. руб. в среднем снизилась с 800 чел.-дней до 500— 
600 чел.-дней.
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Успешное внедрение бригадного подряда в системе строи
тельно-монтажного треста возможно лишь тогда, когда в этом 
активно участвуют все функциональные службы управления. 
Если же обязанности по внедрению этого прогрессивного ме
тода будут возлагаться только на какой-либо один отдел, то 
положительных результатов от этого не будет.

На протяжении всех лет истекшей пятилетки в трудовых 
коллективах каждого из семи подведомственных подразделе
ний управления (СУ-886, СУ-887 и СУ-888; автобазы 76, 77, 78 
и Ц РМ ), а такж е в управлении строительства в целом значи
тельное внимание уделялось постоянному совершенствованию 
организации социалистического соревнования, изысканию и вне
дрению его новых видов и форм.

Руководствуясь Постановленим ЦК КПСС «О дальнейшем 
улучшении социалистического соревнования» и другими доку
ментами Партии и Правительства в этой области, в УС-19 на 
сегодняшний день сформирована стройная система организа
ции социалистического соревнования.

Так, в течение последних лет в управлении выдержали ис
пытания и укоренились такие коллективные формы социалисти
ческого соревнования, как трудовое соперничество со смеж 
ными организациями (коллектив управления на протяжении 
последних трех лет успешно соревнуется с коллективом Я кут
ского производственного управления по строительству и экс
плуатации автомобильных дорог; коллектив центральных ре
монтных мастерских УС-19 не менее успешно выступает в тру
довом соперничестве с коллективом Ц РМ  управления автомо
бильной дороги Невер ■— Якутск), соревнование меж ду 
коллективами подразделений УС-19 за достижение наивысших 
производственных показателей, смотры-конкурсы меж ду под
разделениями УС-19 на лучшую организованность, гласность и 
наглядность социалистического соревнования и др.

Среди индивидуальных форм социалистического соревнова
ния следует отметить соревнование между работниками веду
щих профессий за звание «Лучший механизатор», «Лучш ая 
строительная бригада», «Лучший шофер автомобиля-самосва
ла», «Лучший рационализатор», «Лучший линейный И ТР» в си
стеме Управления строительства №  19, а при выполнении целе
вых задач такие формы, как борьба за право подписать тру
довой рапорт, за право погрузить, перевезти, спланировать по
следний кубометр грунта и т. д.

Д ля награждения коллективов и отдельных работников, до
бившихся наивысших показателей в соревновании, гибко при
меняются моральные и материальные формы поощрения. Л уч
шим коллективам вручается переходящее Красное Знамя 
УС-19 и группового комитета профсоюза и денеж ная премия. 
Лучшим работникам—победителям в индивидуальном соревно
вании вручаются памятные или переходящие вымпелы, почет
ные свидетельства и грамоты, они заносятся в книгу Почета и 
и на доску Почета УС-19, им такж е выдаются ценные подарки 
шги денежные премии. Так, -на поощрение победителей во вну- 
триу,правленческом соревновании в 1975 г. израсходовано толь
ко из централизованного фонда материального поощрения 
УС-19 15 800 руб., а из фондов материального поощрения под
ведомственных подразделений — 24 576 руб.

В организации социалистического соревнования нельзя пре
небрегать никакими мелочами. Н а первый взгляд, может пока
заться несущественным вопрос, когда выплатить премию побе
дителям: ведь рано или поздно они получат свое вознаграж 
дение. В системе УС-19 мы добились того, чтобы материаль
ное вознаграждение вручалось в день чествования победите
лей.

Опыт организации социалистического соревнования в управ
лении строительства № 19 показывает, что его эффективность, 
главным образом, зависит от периодичности, своевременности 
и объективности подведения итогов и поощрения победителей, 
сопоставимости учетных показателей, а такж е наглядности и 
гласности хода соревнования и его результатов. В таких под
разделениях управления как СУ-886, СУ-887, автобазах №  76, 
77 и ЦРМ , где периодичность подведения итогов соревнования 
на производственных участках доведена до еженедельных цик
лов, где наглядно, красочно и своевременно оформляются стен
ды, оповещающие о ходе соревнования, на которых не только 
поощряются передовики производства, но воздается «должное» 
и отстающим, мешающим успешной работе коллектива, там эф 
фективность социалистического соревнования неизмеримо вы
ше, а как следствие, и значительно успешнее технико-экономи
ческие показатели производственно-хозяйственной деятельности 
подразделения в целом.

Конечно, этим не исчерпывается круг слагаемых, способ
ствовавших успешной работе управления строительства № 19 в 
девятой пятилетке. Здесь ж е мы остановились на наиболее 
главных из них для стройки на современном этапе.

Безусловно, что столь высоких результатов за 1971— 1975 гг. 
невозможно было бы достичь без самоотверженного, поистине 
коммунистического отношения к труду большинства рабочих, 
инженерно-технических работников и служащих управления, 
многие из которых отмечены различными правительственными 
наградами, 190 чел. награждены общесоюзным знаком «Удар
ник девятой пятилетки», 479 чел. — общесоюзным знаком «По
бедитель социалистического соревнования 1973, 1974, 1975 гг.». 
Коллектив управления строительства №  19 гордится такими пе
редовиками производства, как машинисты дорожно-строитель
ных машин Г. П. Кузьмин, В. П. Утев, Н. П. Краснощек, Н. С. 
Дейна, Ю. Ф. Качусов и другие, как водители В. А. Черепов,
В. И. Шурыгин, Г. В. Половой, В. А. Советников и другие, 
слесарь П. И. Дик, бригадир монтажников В. Н. Чекалов, 
инженерно-технические работники мастер Г. Н. Байкалов, 
старший произодитель работ С. К- Пуэаткин, главный инже
нер Ц РМ  В. Н. Придорожный, начальник СУ-886 В. М. И ва
нов и многими, многими другими замечательными тружени
ками.

И самое главное в работе коллектива — постоянное стрем
ление большинства работников совершенствовать свой профес
сиональный, политический и общеобразовательный уровень, а в 
этом — уверенность в успешном завтрашнем дне.

Автор проекта 
на дорожной стройке
Инж. И. ГАВРИ Л О В

По проектам Гипродорнии М инавтодора РСФ СР в девятом 
пятилетии на территории республики было построено более 
16 тыс. км дорог общегосударственного, республиканского и 
областного значения и около 77 тыс. м мостов.

Однако не только над выполнением планов и повышением 
качества своей продукции, т. е. проектов, трудится четырехты
сячный коллектив проектировщиков. Не Менее важ ная у них 
забота — качество работ, выполняемых строительными орга
низациями по проектам института. Д ля того чтобы проект был 
воплощен в реальность в полном соответствии с прогрессив
ными замыслами автора, а такж е для внедрения передовых 
методов науки и техники в практику дорожно-мостового стро
ительства. большую работу выполняет служба авторского над
зора института и десяти его филиалов.

З а  последние годы эффективность авторского надзора зна
чительно повысилась. Если в 1972 г. из общего количества стро
ительных объектов, на которых осуществлялся авторский над
зор, было введено в эксплуатацию с хорошими и отличными 
оценками и с минимальными недоделками 80,6%; то в 1975 г. 
96% объектов сдано с оценками хорошо и отлично и без недо
делок. С каж дым годом растет число важнейших строек, под
лежащ их контролю проектировщиков. З а  годы девятой пяти
летки оно увеличилось с 54 в 1971 г. до 144 в 1975 г. А в пер
вом году десятой пятилетки таких объектов будет уж е 156.

О высокой эффективности авторского надзора говорит и та 
кой пример. Подсчитано, что только по одному Хабаровскому 
филиалу за прошедший год работниками, осуществляющими 
контроль на строительных объектах, сбережено народному хо
зяйству более 50 тыс. руб.

К ак же построена работа по авторскому надзору в Гипро
дорнии? Министерство ежегодно утверж дает перечень объек
тов, подлежащ их авторскому надзору. Филиалы института на 
основании перечня и тематического плана работ разрабатыва
ют и утверж даю т графики с указанием в них сроков выезда на 
объекты, конкретных исполнителей и суммы затрат на автор
ский надзор и заключают соответствующие договоры с заказ
чиками.

К авторскому надзору привлекают, как правило, главных 
инженеров проектов и ведущих специалистов. В прошлом году 
было сделано 347 выездов на строительные объекты. В ны
нешнем году количество выездов увеличивается почти вдвое. 
П рактика показала, что эффективность авторского надзора вы
ше там, где проводятся повторные проверки. Они необходимы
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для того, чтобы выяснить, что же сделано строителями после 
первой проверки. Кроме того, повторная проверка заставляет 
строителей быть дисциплинированнее, чувствовать большую 
ответственность за качество выполняемых проектных решений, 
СНиП, технических условий, с большей ответственностью отно
ситься к исполнению указаний авторского надзора.

Основные недостатки на строительных объектах допускают 
обычно из-за отступлений от технических проектов, нарушений 
технологии работ, применения материалов, не соответствую
щих государственным стандартам, изменения проектных реше
ний без согласования с проектировщиками и т. п. Поэтому 
важнейшей задачей работников, осуществляющих авторский 
надзор, стало наблюдение за строгим исполнением строителя
ми рабочих чертежей, предотвращение необоснованных откло
нений от проекта, предупреждение нарушений технологии про
изводства работ, контроль за качеством применяемых строи
тельных материалов.

Основной принцип работы специалистов авторского надзо
ра — не ограничиваться лишь фиксацией недостатков. П реж 
де чем писать заключение о проверке и делать выводы, они со
вместно со строителями и заказчиками вносят предложения к 
устранению допущенных ошибок или дефектов. Известно, что 
работники авторского надзора несут ответственность за каче
ство проектных решений, принимаемых в процессе осуществле
ния авторского надзора. Поэтому специалист-проектировщик 
свою работу старается проводить в тесном контакте с постоян
ным контролером заказчика — инженером по техническому 
надзору. Это способствует не только своевременному установ
лению недостатков в проекте и на стройке, но и устранению их 
вовремя, учету на будущее. Такая практика работы присуща 
большинству специалистов, выполняющих авторский надзор. 
Можно привести немало примеров, когда они своей деятельно
стью, умелой постановкой дела помогают строителям выпол
нять производственные планы и обязательства в срок и с вы
соким качеством.

Показательна в этом отношении работа главного инженера 
проекта Ленинградского филиала В. С. П латонова. Особенность 
его метода контроля — предупреждение строителей от воз
можных ошибок или особых трудностей при выполнении той 
или иной работы по его техническому проекту. Он подробно, 
квалифицированно и доходчиво дает пояснения, его записи в 
журнале авторского надзора позволяют строителям работать 
правильно, без ошибок. Так, при проверке качества работ на 
строительстве одного путепровода В. С. Платонов после де
тального изучения и обсуждения со строителями и заказчиком 
согласовал изменение проекта, вызванное технической целесо
образностью поднятия ростверков опор, изменения длины свай 
и глубины их забивки. На принятые технические решения фи
лиалом были выданы откорректированные рабочие чертежи. 
В результате объект был закончен раньше намеченного срока 
на 21 день, с высоким качеством исполнения, была такж е сни
жена стоимость работ.

Высокоэффективно ведут работу по авторскому надзору 
главные инженеры проектов Хабаровского филиала Ю. А. Хом- 
лев, Ростовского филиала П. Ф. Лебедев, Горьковского Н. П. 
Исакова и Г. В. Соколов, Саратовского В. В. Стародубцев, 
Барнаульского Ю. П. Вертоградов и др., специалисты И ркут
ского филиала Л . И. Суслова и Л . В. Костюк.

Авторский надзор — особая, весьма ответственная работа 
на стройке. Многие возникающие здесь технические вопросы 
требуют от специалистов не только высокой компетентности, но 
и подчас твердости позиции, принципиальности. Строители, как 
правило, относятся к замечаниям и требованиям работников ав
торского надзора положительно. Но не всегда работа автор
ского надзора проходит гладко. Н аходятся еще и такие руко
водители строек, которым приходится по нескольку раз напо
минать об одних и тех ж е недостатках, а дело не улучшается. 
В таких случаях работникам авторского надзора приходится 
прибегать к жестким мерам, предоставленным им Положением 
об авторском надзоре.

На строительстве одной автомобильной дороги главным ин
женером проекта Свердловского филиала В. И. Постниковым 
были выявлены серьезные нарушения технологии производства 
работ и отступления от проекта. Автор проекта потребовал от 
строителей срочно устранить недостатки, улучшить качество 
строительства. К сожалению, это не помогло. Потребовалось 
вмешательство Главдорцентра, который указал руководителям 
Комиавтодора на серьезные непорядки на строительном объек
те. Через некоторое время повторная проверка показала, что 
на стройке все осталось по-старому, указания авторского над
зора не выполнены. По представлению института вопрос был

вынесен на обсуждение Коллегии Министерства. Главный ин
женер Комиавтодора получил серьезное взыскание.

С тех пор прошло более полугола. Теперь от специалистов 
Свердловского филиала поступают более благополучные сиг
налы о стройках Комиавтодора.

З а  неудовлетворительное выполнение указаний авторского 
надзора и необеспечение надлежащ его качества строительно
монтажных работ Министерством были привлечены к ответ
ственности главные инженеры Томскавтодора, Упрдора Крас
ноярск—Иркутск, снижен размер премии руководителям Са- 
ратовавтодора.

Отмечая положительную роль авторского надзора в повы
шении качества строительства, следует сказать и о недостат
ках, имеющихся в его организации и осуществлении. Так, не
которые специалисты, выполняющие контрольную работу на 
стройках, проявляют поверхностный подход к делу, документы 
проверок оформляют небрежно, не отмечают в них принципи
ально важные недостатки, ограничиваются малосодержатель
ными записями, фиксируют недостатки, не вдаваясь в анализ 
причин, породивших их, не даю т инженерных рекомендаций 
по их устранению и т. п. Такие проверки малоэффективны.

Некоторые специалисты Саратовского филиала в наруше
ние Положения об авторском надзоре отмеченные недостатки 
и предложения по их устранению не фиксировали в журналах 
авторского надзора, а оформляли односторонними актами, ко
торые с большим опозданием направляли Саратовавтодору для 
принятия мер. Практиковались ими даж е устные согласования 
вопросов, связанных с изменением проектных решений.

М алосодержательные записи в журналах авторского надзо
ра составляли иногда специалисты Ленинградского и Иркут
ского филиалов, ограничиваясь фиксированием недостатков и 
не внося конкретных предложений к их предупреждению и 
устранению.

Существенны и такие упущения в работе авторского над
зора, как недостаточное количество выездов на стройки бригад 
из специалистов различного профиля, включая ведущих работ
ников научно-исследовательской части филиалов. Слабо охва
тываются контролем специалистов-проектировщиков многочис
ленные полигоны и заводы  по изготовлению сборных железо
бетонных конструкций и изделий, заводы, выпускающие ас
фальтобетонные и цементобетонные смеси, производственные 
лаборатории.

Сдерживающим фактором в повышении эффективности п 
качества работы авторского надзора является слабая техниче
ская оснащенность этой службы. Крайне недостаточно прибо
ров для неразрушающих методов контроля бетона и асфальто
бетона, экспресс-контроля, проверки ровности покрытия и ук
лона, коэффициента сцепления и т. п. Д ля  устранения этих и 
других недостатков, совершенствования работы авторского над
зора институтом и его филиалами делается многое. В текущем 
году, например, разрабатываю тся методические указания и 
нормативные материалы к ним, необходимые для выполнения 
контрольной работы на стройках. С целью поощрения лучших 
специалистов, выполняющих авторский надзор, во всех филиа
лах введена единая система материального стимулирования. 
Состояние работы авторского надзора теперь, как правило, 
ежеквартально рассматривается на заседаниях совета дирек
торов филиалов. Принимаются меры к техническому оснаще
нию службы авторского надзора для выполнения контрольной 
работы на стройках. Во всех филиалах проводится целенаправ
ленная работа с теми, кто осуществляет авторский надзор. 
Д ля оказания методической помощи проектно-сметным бюро и 
проектным конторам автодоров и управлений дорог в текущем 
году филиалы института начали проводить семинарские заня
тия на тему «Порядок осуществления авторского надзора и 
размеры затрат на его осуществление».

Практика повторной работы авторского надзора показыва
ет, что выигрывают от этого не только строители, но и проек
тировщики. Действительно, главный инженер проекта, неодно
кратно бывая на строительном объекте, сверяя проект с прак
тическим воплощением его в дело, не только устанавливает их 
соответствие, но и сам перенимает у строителей полезные пред
ложения и приемы, которых нет в проекте и которые могут 
быть хорошим дополнением к нему.

Опыт работы Гипродорнии по контролю за качеством стро
ительства убедительно свидетельствует, что служба авторского 
надзора — крепкое связующее звено между проектными и 
строительными организациями. Благодаря авторскому надзору 
значительно повышается качество дорожно-мостового строи
тельства.

УДК  625.7.004.58
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МЕХАНИЗАЦИЯ

Особенности 
технического обслуживания 
высокопроизводительных 
дорожных машин
Л. Н. С П И Р И Д О Н О В , С. И. М О И С Е Е Н К О

Условием поддержания высоких темпов строительства це
ментобетонных покрытий автомобильных дорог и аэродромов 
является безотказная и надежная работа всего комплекта вы 
сокопроизводительных машин на всех технологических опера
циях, начиная от разгрузки цемента, поступающего по ж елез
ной дороге, и кончая устройством температурных швов.

Существенную роль в успешном использовании комплектов 
высокопроизводительных машин играет четко налаженная си
стема технического обслуживания и профилактического ре
монта.

Опыт эксплуатации комплектов высокопроизводительных 
машин на стройках Главдорстроя в период 1973— 1975 гг. 
показал, что затраты  на организацию технического обслуж и
вания составляют незначительную величину по сравнению 
с теми потерями, которые возникают из-за простоя машин 
по причине технической неисправности.

В состав бригад по техническому обслуживанию должны 
входить высококвалифицированные механизаторы, хорошо зна
ющие конструкцию всех машин комплекта, операции техниче
ского обслуживания каждой из них. Д ля этой цели рабочие 
бригады по техническому обслуживанию совместно с машини- 
стами-операторами комплекта высокопроизводительных машин 
должны в зимний период пройти обучение на курсах по уст
ройству, эксплуатации и техническому обслуживанию машин 
комплекта по программе, разработанной Союздорнии.

В период строительства ВПП в аэропорту Ш ереметьево для 
выполнения технического обслуживания машин комплекта, 
работавших на устройстве основания и покрытия и цементобе
тонного завода была создана бригада, состоящая из двух звень
ев по четыре человека. В состав бригады входили 6 слесарей 
III—V разрядов, сварщик и электрик. Техническое обслуж ива
ние оборудования силосных складов цемента и складов камен
ных материалов, расположенных на ст. Л ианозово и Л обня, 
проводилось операторами и машинистами этих складов.

Технической базой бригады явились ремонтно-механические 
мастерские стационарного и передвижного типа, расположен
ные на территории производственных баз по приемке материа
лов, а для выполнения работ по техническому обслуживанию 
бетонного завода и комплекта машин, работавших на ВПП, 
использовалась передвижная ремонтная мастерская ПММ-2М 
на шасси ЗИЛ-131. В случае необходимости производства 
грузоподъемных работ бригаде выделялись автокраны.

В организации работы бригады по техническому обслужи
ванию большое значение имеет правильное определение объ
емов работ. Эти объемы устанавливаются на основании тех
нологических карт на операции технического обслуживания, 
инструкций заводов-изготовителей, а такж е плана — графика 
периодичности технического обслуживания. В инструкциях и 
технологических картах подробно установлен перечень обяза
тельных операций технического обслуживания, определены тех
нические требования и указания по регулировке и смазке от
дельных узлов с перечнем инструмента и приспособлений для 
их выполнения.

Согласно инструкции, разработанной Союздорнии, в состав 
технического обслуживания ведущих машин комплекта — про
филировщика, распределителя бетона и бетоноукладчика вхо

дят: ежесменное техническое обслуживание (ЕО ), проводимое 
перед началом или окончанием работы; техническое обслужи
вание № 1 (ТО-1), проводимое через 60 ч. работы; техническое 
обслуживание № 2 (ТО-2) — через 240 ч.; сезонное техническое 
обслуживание (СО) — два раза в год (весной и осенью).

Успешная работа бригады во многом зависит от квалифи
кации ее руководителя. Из опыта установлено, что бригаду 
долж ен возглавлять опытный механик, имеющий среднетехни
ческое образование и тщательно изучивший устройство комп
лекта высокопроизводительных машин.

В связи с тем что опыт эксплуатации этих машин сравни
тельно небольшой и еще нет технически обоснованных норм 
времени и расценок на отдельные операции технического об
служивания, труд рабочих бригады оплачивался по повремен
но-премиальной системе, при которой к месячной тарифной 
ставке рабочего начисляется премия в размере до 25% за ка
чественное и своевременное выполнение работ.

Важным средством повышения качества технического об
служивания, сокращения времени простоя машин, экономии 
расхода материалов, запчастей и ГСМ является социалистиче
ское соревнование среди рабочих бригады. Оно способствует 
совершенствованию технологии и организации выполнения ра
бот по техническому обслуживанию на основе достижений на
уки и передового опыта.

Опыт технического обслуживания комплектов высокопро
изводительных машин позволяет отметить особенности в  его 
организации и сделать некоторые выводы и предложения. К аж 
дая машина комплекта имеет соответствующие ее назначению 
рабочие органы и мощную силовую установку и в целом пред
ставляет собой сложную машину. В то ж е время конструкция 
машины позволяет выполнять операции технического обслужи
вания в удобном положении. Машины комплекта имеют боль
шое количество унифицированных узлов. Это позволяет выпол
нять техническое обслуживание с применением минимального 
количества унифицированного инструмента и приспособлений. 
С другой стороны каждый отдельный узел и агрегат машины 
имеет сложное устройство, разборка, ремонт и сборка которых 
может вестись только в условиях специализированных мастер
ских. Особенно сложны по устройству агрегаты гидравличе
ской и электрической систем, силовой установки, автоматиче
ской системы выдерживания курса и стабилизации уровня ма
шины и др. Ремонт и регулировка этих агрегатов требуют от 
исполнителей высокой квалификации, а таюне наличия специ
ального оборудования. Поэтому они возможны только в усло
виях специализированного завода.

В случае выхода из строя отдельных деталей или агрега
тов во время работы машины быстрый запуск ее возможен 
только при наличии таких же запасных деталей илм агрегатов. 
Учитывая, что номенклатура и количество запасных деталей 
и агрегатов должны быть минимальными, необходимо подби
рать гарантийный комплект запасных частей очень тщательно, 
отбирая только те детали и агрегаты, которые действительно 
могут выходить из строя. Понятно, что наиболее правильное 
определение этой номенклатуры возможно только после изуче
ния опыта эксплуатации в течение нескольких лет. Однако уже 
сейчас ясно, что стремление к сосредоточению большого коли
чества запасных частей в каждой строительной организации, 
эксплуатирующей комплект высокопроизводительных машин, 
нецелесообразно, так как они достаточно дороги и не всегда 
могут быть использованы. Наличие ж е их в большом количе
стве требует дополнительных складских площадей и неблаго
приятно сказывается на финансовом положении строительно
го управления.

Опыт работы показал, что силами строительных организа
ций в обязательном лорядке необходимо проводить ежесмен
ное обслуживание (ЕО) и техническое обслуживание №  1 
(ТО-1), при которых в основном расходуются эксплуатацион
ные материалы. Запасные части расходуются при проведении 
технического обслуживания №  2 (ТО-2), а такж е при заявоч
ных и аварийных ремонтах.

Учитывая, что ТО-2 проводится примерно один раз в месяц, 
а возможность аварийных и заявочных ремонтов значительно 
уменьшается в связи с повышением надежности машины и ка
чественным выполнением технического обслуживания ЕО и 
ТО-1, целесообразно техническое обслуживание ТО-2 выпол
нять централизованно силами завода-изготовителя. Специаль
ная бригада, имеющая в своем составе высококвалифициро
ванных специалистов, необходимый обменный фонд деталей и 
агрегатов, мобильные транспортные средства и обладающая
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оперативной связью с заводом (или базой), станет по графику 
осуществлять техническое обслуживание ТО-2 нескольких комп
лектов высокопроизводительных машин, работающих в различ
ных организациях и удаленных на значительное расстояние 
друг от друга. При этом резко повышается качество техниче
ского обслуживания и ремонта, так как они будут выполняться 
высококвалифицированными заводскими специалистами; исклю
чается необходимость создавать склады запчастей в строитель
ных организациях. Завод-изготовитель имеет возможность на 
основе систематической и объективной информации вести р а 
боту по совершенствованию конструкции машин, повышению 
надежности отдельных узлов и агрегатов, разработке опти
мальных норм расхода гарантийных комплектов запасных ча
стей.

УДК 625.7.08.002.5

Выбор режима 
заполнения и выгрузки 
накопительного бункера

А. ГОЛЬД Ш ТЕЙ Н, А. Ф . А Б А Б И Й

Накопительные бункера завоевали прочное место в техно
логической линии приготовления асфальтобетонных смесей. Их 
технико-экономическая эффективность в настоящее время не 
вызывает сомнений, применение растет, и, вероятно, вскоре по
давляющая часть смесительных установок будет оборудована 
бункерами.

В связи с этим становятся весьма важными вопросы влия
ния накопительных бункеров на качество проходящих сквозь 
них смесей. Некоторые аспекты этой проблемы были рассмот
рены ранее [1, 2]. Сравнительно кратковременное хранение 
смесей в накопительном бункере может повлиять только на их 
однородность. Мы стремимся получить смесь с постоянными 
свойствами, однако погрешности дозирования компонентов, 
колебание температурного режима при приготовлении, нерав
номерность перемешивания й многие другие факторы затруд
няют достижение этой цели. Одним из возможных путей по
вышения однородности смесей является выравнивание темпе
ратуры и усреднение зернового состава при прохождении че
рез накопительный бункер.

Исследования, проведенные в Союздорнии, показали, что на 
изменение однородности смесей, помимо конструктивных па
раметров накопительного бункера, влияет такж е режим рабо
ты. Режим работы обусловливает характер и пределы изме
нения уровня Н  и связанного с ним количества смеси в бун
кере.

Анализ соотношения производительности Я , А БЗ, оснащен
ного накопительным бункером, и производительности обслу
живающего автомобильного транспорта Я 2 позволил назвать 
три основных режима работы накопительных бункеров: сквоз

ного пропуска, цикличный и смешанный (рис. 1, а, б, в  соот
ветственно) .

При режиме сквозного пропуска избыток автомобилей при
водит к их скоплению в ожидании загрузки (П2'> П 1) и в бун
кере удается накопить смесь в количестве, не превышающем 
грузоподъемность одного автомобиля. Такой режим возникает 
обычно после перерыва в работе, если в бункере не был со
здан запас смеси для ликвидации очереди. Очевидно, работа 
в этом режиме не приводит к повышению производительности 
АБЗ и не позволяет сократить время загрузки автомобиля. Вы
сота падения смеси в бункере и кинетическая энергия падаю
щих частиц достигает максимальных величин, что вызывает 
значительное динамическое воздействие потока на затвор бун
кера и усиленную сегрегацию смеси. Поэтому работа бункера 
в режиме сквозного пропуска нежелательна.

При цикличном режиме Я ! > Я 2. Цикличный режим харак
терен для многосекционных бункеров и бункерных батарей, 
когда после заполнения одной секции поток смеси переключа
ют в другую, а загрузку автомобилей ведут из уже заполнен
ной секции.

При наличии на АБЗ одного бункера режим устанавливает
ся, если из-за заполнения бункера приходится останавливать 
смеситель. По мере подачи автомобилей уровень смеси в бун
кере падает до нуля и после этого бункер вновь загружают. 
При смешанном режиме производительность АБЗ мало отли
чается от производительности автомобильного транспорта 
(Я[ =  Я 2) и автомобили прибывают под загрузку через прибли
зительно равные промежутки времени. Уровень смеси в бунке
ре колеблется в пределах меж ду Н т\п и Я т а х, не достигая их, 
т. е. заполнения или полной разгрузки его не происходит. Сме
шанный режим характерен для установившейся работы АБЗ и 
автомобильного транспорта и достигается правильным подбо
ром числа обслуживающих автомобилей и соблюдением графи
ка их подачи под загрузку. При работе в этом режиме имеет
ся возможность приготовить дополнительно некоторое коли
чество смеси при кратковременном перебое в подаче автомоби
лей либо в случае подачи одновременно нескольких автомо
билей, быстро ликвидировать создавшуюся очередь.

Производительность А БЗ и расход смеси из бункера могут 
существенно различаться. Так, для бункера ДС-62 вместимо
стью 50 т, входящего в комплект оборудования Д -645-2 про
изводительностью 100 т/ч, время загрузки 30 мин, а возможное 
время выгрузки в 10 раз меньше. Так как разгрузка бункера 
происходит значительно быстрее его наполнения, а автомобили 
прибывают неравномерно, то практически соблюдение смешан
ного режима удается не всегда.

Режим работы накопительного бункера можно оценить 
только по изменению свойств смеси. Д ля  этого пробы смеси 
отбирали до и после прохождения ее через накопительный бун
кер. Д ля объективного сравнения показателей работы бунке
ров разной вместимости и конструкций на смесях различного 
состава использовали относительные безразмерные показате
ли. Данные испытаний образцов, взятых из пяти бункеров раз
личной конструкции, обрабатывали с вероятностью Р = 0 ,9 5 . 
Эти данные позволяют установить степень изменения зерново
го состава смесей и физико-механических показателей в зави
симости от режима работы накопительного бункера. Сравни-

Рис. 1. Реж им ы  работы  накопи тельны х  бункеров: 
а —  сквозного  пропуска; б —  цикличны й; в —  см еш анны й
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вали зерновой состав, водонасыщение W%  и устойчивость по 
М аршаллу в водонасыщенном состоянии Р в■ Эксперименталь
но подтверждено, что при выгрузке бункеров с несвободным 
истечением в циклическом режиме зерновой состав смеси изме
няется за счет сегрегационных явлений.

Для оценки зернового состава смеси содержание минераль
ного материала определенного размера в пробе из кузова ав 
томобиля было отнесено к содержанию материала того ж е раз
мера на выходе из смесителя. Как показал эксперимент, сред
не- и крупнозернистые смеси расслаиваются соответственно в 
1,5 и 3 раза больше, чем мелкозернистые.

Водонасыщение образцов из первых порций смеси меньше 
средней и в дальнейшем нарастает параллельно содержанию 
крупных частиц, а для последних порций превосходит среднюю 
величину. Это объясняется преобладанием в первых порциях 
мелких частиц и относительно большего содержания битума, 
чем в последних, состоящих преимущественно из крупных час
тиц. Прочность образцов в водонасыщенном состоянии Р Е, как 
правило, снижается. Разброс физико-механических показате
лей смеси при работе бункера в циклическом режиме возрас
тает.

Наименьшее отклонение содержания частиц различного

размера в данном случае наблюдается при
Н„

0,8

0,6

ом

шт т.
рштщ'/Ш'////£щ'■Ш

0,1 о л 0,6 0.8 Игла*
НС

Рис. 2. Вариация зернового состава сме
сей, проходящ их сквозь накопительны й

бункер М интрансстроя,-------  —  отнош ение
VC

вариации смесей после накопительного
бункера к вариации  в скипе подъемника

Применение бункеров рациональной формы и конструкции, 
обеспечивающих массовое истечение смесей при выгрузке, не 
вызывает сегрегации смеси. Экспериментальные работы, про
веденные на бункерной батарее асфальтосмесителя АРА-200 и 
опытном образце бункера Минтрансстроя [2] показали, что от
носительное содержание минерального материала различных 
размеров по мере изменения высоты уровня смеси в них не из
меняется. Однородность зернового состава при прохождении 
через эти бункера значительно повышается. Д ля бункера Мин
трансстроя относительная величина вариации зернового соста
ва наиболее склонных к сегрегации крупнозернистых смесей

уменьшается по сравнению с аналогичным показателем на вы
ходе из смесителя с 1 до 0,8—0,5 (рис. 2). Заштрихованная 
зона включает большую часть полученных данных и показыва
ет, что усредняющая способность бункера во всем диапазоне 
загрузки находится ниже единицы.

Итак, можно сказать, что режим работы бункера с массо
вым истечением смесей не оказывает влияния на его усредня
ющую способность, в то время как для бункеров с несвобод
ным истечением наиболее целесообразно работать в смешан
ном режиме, когда их усредняющая способность сохраняется.

УДК  625.7.08.002.5
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ким образом одним из приемов обеспечения стабильного зер 
нового состава является поддержание уровня смеси в бункере 
не ниже, чем 0,5 # т а х ,  т. е. установка смешанного режима ра
боты. Однако работу бункера в смешанном режиме легко на
рушить. Если пределы колебаний уровня велики, то работа 
бункера приближается к циклическому режиму и отклонения 
зернового состава возрастают.

Работа бункера в режиме сквозного пропуска в наимень
шей степени способствует усреднению смеси. Если обычно при 
заполнении бункеров в результате сегрегации наблюдается в 
основном изменение зернового состава по мере удаления от 
оси бункера к его краям, то в данном случае добавляется еще 
и различие по высоте слоя смеси. Эффект можно объяснить 
тем, что крупные частицы, обладая большей энергией и отно
сительно меньшей толщиной битумной пленки при ударе сме
си о днище (а оно имеет большую жесткость), отскакивают на 
большую высоту. С другой стороны, мелкие частицы проходят 
® нижний слой сквозь крупные частицы, образующие подобие 
скелета. При сквозном режиме, по сравнению со смешанным, 
изменение зернового состава и физико-механических показате
лей смесей увеличивается примерно вдвое. Д ля бункеров с не
свободным истечением трудно добиться улучшения показате
лей смеси путем регулирования режимами работы.

Ус

Резервы повышения 
эффективности 
использования 
дорожных машин
Инж. Т. Г. У М А Р О В

В проблеме повышения эффективности дорожнс-строитель- 
ного производства особое место занимает выявление и ис
пользование резервов. Под резервами эффективности механи
зации дорожного строительства следует понимать все многооб
разные возможности внедрения передового опыта и достиже
ний науки в этой области, применения экономического воздей
ствия на совершенствование и улучшение использования 
средств механизации.

Исходя из этого наряду с планированием выработки в нату
ральных показателях одной из важных характеристик работы 
дорожных машин и механизмов является использование их по 
времени. Анализ работы машин по времени вскрывает имею
щиеся резервы сокращения потерь рабочего времени, что яв
ляется одним из главных факторов повышения выработки (про
изводительности) комплексных механизированных бригад. Для 
дорожных машин и механизмов, работа которых планируется 
и в машино-часах, этот анализ является основным, для дру
гих — дополнительным, дающим возможность найти скрытые 
резервы.

Анализ использования дорожных машин по времени осуще
ствляется путем изучения и сопоставления плановых и отчет
ных данных по этому показателю за соответствующий период 
(форма 1-нт, раздел I I I) . В результате анализа устанавливают
ся не только уровень использования машин по времени, но и 
потери подрядной организации в связи с невыполнением норм.

Подробнее рассмотрим невыполнение норм использования 
дорожных машин по времени, которое приводит к непроизво
дительным потерям и увеличивает затраты , связанные с их экс
плуатацией. Д ля определения размеров этих непроизводитель
ных затрат необходимо установить потери времени соответству
ющими машинами, которые имели место в дорожных органи
зациях в отчетном периоде.

Потери времени П в в машино-сменах исчисляются на осно
вании данных о нормативном (плановом) времени, подлежа
щем отработке среднесписочным количеством машин соответ
ствующего вида М Пл,  и времени в машино-часах, фактически 
отработанном в отчетном периоде М ф в машино-часах:

(Л1„л Мф) N Cp
Я В = ----------------------- . (1)

Непроизводительные затраты, связанные с потерями рабо
чего времени дорожных машин и механизмов соответствую
щего вида, определяются путем умножения планово-расчетной 
цены за одну машино-смену этих машин на потерянное ими 
число машино-смен:

Н 3 =  С П ВУ (2)

где # 3 — непроизводительные затраты, связанные с невы-

21Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



полнением установленных Для 
машин норм использования по 
времени; С — сметная цена за 
одну машино-омену машины 
соответствующего вида, руб.; 
К  — продолжительность сме-

N с среднее число до
рожных машин и механизмов.

Продолжительность омены 
определяем делением ф акти
чески отработанных машино- 
часов на машино^дни на всех 
видах работ с начала года 
(форма 1-нт, раздел III, гра
фы 5 и 3).

Расчеты непроизводительных 
и производительных затрат по основным дорожным машинам 
и механизмам приведены в таблице (данные по Ташкентско
му Обддоруправлению по строительству и эксплуатации авто
мобильных дорог за 1975 г.).

В таблице знаки показателей использования фонда време
ни означают отрицание потери времени (—) или наличие по
терь времени ( + ) .  В последней графе таблицы приводятся чи
сленные значения этого показателя в стоимостном измерении. 
Наличие потерь времени приводит к увеличению эксплуатаци
онных затрат на выполнение единицы объема работ и повы
шению себестоимости строительно-монтажных работ. Это под
тверждается сверхнормативным временем пребывания машин 
на объектах строительства из-за неудовлетворительного их ис
пользования. В существующем отчете о механизации дорож но
го строительства и использовании дорожных машин (форма
1-нт) нет необходимых для анализа показателей об отклонении 
фактического времени пребывания машин на объектах дорож 
ного строительства от нормативного. М еж ду тем без этого по
казателя не представляется возможным внести изменения пла
новой себестоимости статьи затрат «Расходы по эксплуатации 
машин и механизмов» на величину таких отклонений. Этот по
казатель, по нашему мнению, можно определять расчетным 
порядком через коэффициент полезной работы дорожных м а
шин. Плановая себестоимость в этом случае является величи
ной, исчисленной по нормам времени пребывания машин на 
объекте дорожного строительства.

Величину изменения плановой себестоимости В ис по ука
занной статье затрат за счет влияния сверхнормативного (или 
наоборот) времени пребывания всех видов дорожных машин 
на объекте дорожного строительства можно определить по 
формуле

(3)
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где П с — плановая себестоимость по статье «Расходы по экс
плуатации машин и механизмов», исчисленная на нормативное 
время пребывания машин на объектах; Фч — фактически от
работанное машинами время с начала года (форма 1-нт, раз
дел II I) , маш-ч; Н ч — количество часов работы машин за
1 маш.-день, предусмотренное по нормам годового режима; 
Фд — фактическое количество маш.-дней работы с начала года 
(форма 1-нт, раздел II I) .

Усредненное нормативное количество часов работы машины 
за 1 маш.-день определяется делением годовой нормы отработ
ки машины в машино-часах, предусмотренной по плану органи
зационно-технических мероприятий, на годовой режим работы 
машины в днях.

Анализ работы дорожных машин и механизмов, а такж е вы
шеприведенные расчеты свидетельствуют об экономической це
лесообразности учета в строительном процессе фактора исполь
зования машин по времени. Эффективность механизации мож 
но увеличить путем оптимального закрепления машин и меха
низмов за объектами дорожного строительства с учетом при
родных и технологических факторов, определяющих их стабиль
ную загрузку.

УДК 625.7.08.002.5.003.12

iiiiiiiiiiiiiimiimiiiminmimiimiiimiiiiiiiiiiiiiminiiimiiiiiiiiiiiiiim

НА БРИГАДНОМ ПОДРЯДЕ
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif

Хозрасчет укрепляет 
чувство коллективизма
Нач. Н И С  Вологодавтодора А. В. А Н Д Р И А Н О В

Бригадный хозяйственный расчет на строительстве автомо
бильных дорог в Вологодавтодоре начали внедрять с 1973 г. 
Тогда в порядке опыта в Череповецком дорожно-строительном 
управлении №  3 была сформирована и переведена на бри
гадный подряд комплексная бригада на строительстве участ
ка автомобильной дороги Вологда — Новая Л адога (брига
дир Р. П. Д окучаев). Бригадой в составе 24 чел. был по
строен и сдан государственной комиссии участок дороги 
с цементобетонным покрытием протяжением 7 км с общей 
оценкой «хорошо». Объект сдан на 12 дней раньше срока, 
установленного договором. Стоимость строительства снижена 
на 9 тыс. руб. Производительность труда в бригаде выросла 
на 17%. Бригаде была выплачена премия в еумме 2,9 тыс. 
руб.

В 1975 г. в Вологодавтодоре было переведено на бригад
ный подряд пять бригад с объемом строительно-монтажных 
работ около 2,7 млн. руб. (25% общего объема строительно
монтажных работ по автодору). И вновь положительных 
результатов добилась хозрасчетная комплексная бригада Че
реповецкого ДСУ-3, руководимая Р. П. Докучаевым.

В ДСУ-3 четко распределены обязанности каждого отдела 
и службы по переводу строящегося объекта на бригадный 
подряд. Производственно-техническим отделом был выбран 
объект — строительство участка автомобильной дороги Во
логда — Н овая Л адога с цементобетонным покрытием общей 
протяженностью 20 км. Плановым отделом составлены расчет
ные стоимости выполняемых работ, рассчитана потребность 
в дорожно-строительных материалах и машинах с указанием 
их стоимости, разработана калькуляция трудовых затрат на 
все виды выполняемых работ. Д ля учета производства работ, 
расхода материалов и затрат дорожных машин в бухгалтерии 
управления заведен лицевой счет с определенным шифром (по 
бригаде, переведенной на бригадный подряд). На участок 
работ, сдаваемый по бригадному подряду, был разработан 
сетевой график строительства.

После окончания работ подготовительного этапа, перед 
началом строительства (в апреле 1975 г.), между адми
нистрацией и бригадой был заключен договор на строитель
ство указанного участка дороги Вологда — Н овая Ладога. 
Договор оформлен применительно к типовому, рекомендован
ному М инавтодором РСФСР. Комплексная хозрасчетная 
бригада была создана на базе трех ранее самостоятельных 
бригад под руководством машиниста бетоноукладочного 
комплекса Р. П. Докучаева.

Состав бригады — машинисты: автогрейдера — 3 чел.,
бульдозера — 4 чел., экскаватора — 2 чел., бетоноукладоч
ных комплектов — 9 чел., дорожные рабочие — 24 чел., ма
шинисты откосника — 2 чел., машины для нарезки швов — 
3 чел. Всего 47 чел.
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Оплата труда рабочих проводилась по аккордно-преми- 
альному наряду, выданному до начала работы на весь объем 
работ. Заработная плата выплачивалась по мере выполнения 
объемов работ. Размер выплаты в процентах от общей суммы 
аккордного наряда определялся мастером и бригадиром. 
Бригаде за сокращение нормативного времени по аккордному 
наряду выплачивалась премия: при отличном качестве вы
полненных работ 2% и при хорошем качестве 17 0 -

Качество выполненных работ определялось предварительно 
представителем дирекции строящихся дорог при сдаче этапов. 
Окончательная оценка качества устанавливалась при сдаче 
дороги государственной комиссии.

З а  достигнутую бригадой экономию, полученную от сниже
ния расчетной стоимости, выплачивалась премия: при отлич
ном качестве 30% и при хорошем качестве 20%.

Включаясь в социалистическое соревнование за досрочное 
выполнение девятой пятилетки, на общем собрании бригадой 
были приняты социалистические обязательства: сократить
строительство объекта на 5 дней; добиться роста производи
тельности труда против плана на 12%; добиться снижения

стоимости строительно-монтажных работ на 1%; за счет улуч
шения организации труда и сокращения внутрисменных про
стоев дать экономию 235 ч/дн.

Результатом труда подрядной бригады Р. П. Докучаева 
явилось сокращение срока строительства на 14 дней. Расчет
ная стоимость работ снизилась с 1189,7 тыс. руб. (по плану) 
до 1177,3 тыс. руб. Выработка на 1 работающего в месяц 
выросла с 4409 руб. (по плану) до 5650 руб. Производитель
ность труда по сравнению с планом выросла на 28,2%. Нормы 
выработки выполнялись в среднем на 142,3%. Все это при 
отличном и хорошем качестве работ.

Бригадный хозяйственный расчет укрепляет чувство кол
лективизма, поднимает заинтересованность рабочих в улуч
шении результатов своего труда, способствует повышению 
производительности и сокращению сроков строительства, 
усилению режима экономии материалов, улучшению использо
вания дорожно-строительных машин и транспортных средств, 
позволяет производить больше продукции с меньшими затра
тами и с хорошим качеством работ.

УДК 625.7.331.874
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ШТЁРЙАЛЫ

Активированные 
минеральные материалы

Проф . Л. Б. ГЕЗЕНЦВЕЙ ,
кандидаты техн. наук В. Н. С О Т Н И К О В А ,
А. М. АЛИЕВ, Т. К. Ю Р А Ш У Н А С ,  
инж. Е. И. Ш А Ш К О В А

На протяжении длительного времени в Союздорнии (прак
тически с первых дней организации нститута) проводились ис
следования, связанные с повышением качества дорожных ас
фальтобетонных покрытий и совершенствованием технологии их 
строительства. Особенно интенсивно проводились в этой обла
сти исследования в последние десятилетия. Большое внимание 
уделено исследованиям свойств дорожных битумов (позво
ливших сформулировать требования к их оптимальной струк
туре), структуры и структурно-механических свойств асфаль
тобетона, применению в асфальтобетоне добавок поверхностно
активных веществ и полимеров. Разработаны  новые составы 
асфальтобетонов, сыгравшие, в частности, большую роль при 
устройстве шероховатых асфальтобетонных покрытий. Уточ
нены требования к асфальтобетонам, нашедшие отражение в 
нормативно-технических документах, в том числе и в новом 
ГОСТ 9128—76.

Одна из этапных работ, проведенных в последние 15 лет в 
Союздорнии в области устройства асфальтобетонных покры
тий, посвящена разработке технологии асфальтобетона, осно
ванной на применении в нем активированных минеральных 
материалов.

Асфальтобетонные покрытия являются в настоящее время 
доминирующими среди других усовершенствованных дорожных 
покрытий. Условия движения современного автомобильного 
транспорта выдвигают задачу существенного повышения каче
ства и долговечности дорожных покрытий.

Новая технология в значительной степени способствует ре
шению этой задачи. Проведенная работа основывается на том, 
что активное регулирование структурно-механических свойств 
асфальтобетона и направленное структурообразование могут

быть наиболее эффективно достигнуты в результате искус
ственного изменения природы минеральных поверхностей, взаи
модействующих с битумом. Выполненные исследования отме
чены влиянием идей физико-химической механики — науки, со
зданной акад. П. А. Ребиндером и его школой. Основная цель 
этой науки — на основе синтеза достижений смежных науч
ных областей создание различных технических материалов с 
заданным комплексом свойств. Активацией поверхности мине
ральных частиц достигается улучшение условий взаимодей
ствия минеральных материалов с битумом; улучшение свойств 
битума в адсорбционных слоях и предотвращение избиратель
ной фильтрации компонентов битума в минеральный матери
ал; расширение ассортимента и повышение качества используе
мых минеральных материалов.

Важнейший принцип технологии физико -химической актива
ции минеральных материалов состоит в том, что обработке 
подвергаются свежеобразованные минеральные поверхности. 
Особое энергетическое состояние таких поверхностей резко по
вышает их реакционную способность, что приводит к специфи
ческому взаимодействию свежеобразоваиных поверхностей с 
реагентами, используемыми для активации. Это обстоятельство 
обусловливает целесообразность совмещения процессов дробле
ния или тонкого измельчения минеральных материалов (сопро
вождающихся непрерывным обнажением новых поверхностей) 
с одновременной обработкой получаемых продуктов активи
рующими веществами.

Рассмотрение особенностей физико-химической активации 
минеральных материалов, осуществляемой в условиях возник
новения свежеобразованных поверхностей, невозможно без уче
та протекающих при этом механо-химических цроцессов. По
следние, наряду с обычными хемоадсорбционными процессами, 
играют большую, а иногда и решающую роль в интенсифика
ции химических процессов, протекающих при активации мине
ральных материалов по принятой технологии.

К числу важнейш их актов, сопровождающих большую часть 
механо-химических процессов, помимо возникновения новых 
поверхностей, обладающих высокой химической активностью, 
следует отнести изменение структуры поверхностных слоев ча
стиц, образующихся в результате механической деструкции, а 
такж е химические реакции, протекающие на свежеобразован
ных поверхностях.

Один из факторов, обусловливающих высокую химическую 
активность свежеобразованных поверхностей, состоит в том, 
что они являются носителями парамагнитных центров (свобод
ных радикалов), образующихся в результате разрыва химиче
ских связей при механической деструкции.

Исследования свободно-радикальных взаимодействий, проте
кающих при совместном измельчении минеральных материалов 
с битумом, свидетельствуют о большой эффективности обра
ботки свежеобразованных поверхностей. В процессе этих иссле
дований была выявлена новая форма адсорбции битума мине
ральными материалами, не наблюдающаяся при обычных усло
виях взаимодействия этих компонентов.

С учетом рассмотренных выше принципов была разработа
на технология физико-химической активации всех минеральных
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компонентов асфальтобетона. Наиболее детально разработана 
технология активации минеральных порошков и выявлена их 
структурообразующая роль в асфальтобетоне. Эта технология 
к настоящему времени получила наибольшее промышленное 
внедрение.

Известно, что на долю минерального порошка приходится 
до 90% суммарной поверхности минеральных зерен, входящих 
в состав асфальтобетона. В связи с этим для качества асфаль
тобетона приобретает особое значение направленное измене
ние свойств поверхности зерен минерального порошка.

Основной целью физико-химической активации минеральных 
порошков является сближение молекулярных свойств поверх
ности зерен и наполняемой ими среды — битума. Эта цель до
стигается путем создания на дисперсных частицах порошка тон
кого первичного контактного слоя битума, обогащенного по
верхностно-активными веществами (ПАВ).

Сущность производства активированного минерального по
рошка состоит в том, что в процессе измельчения исходного ма
териала, осуществляемого в присутствии активирующей смеси 
(битум и ПАВ), зерна получаемого порошка покрываются тон
ким слоем химически связанного битума.

В ряде случаев при активации возможна замена битума 
другими веществами, обнаруживающими необходимое сродство 
с битумом.

Получаемый в результате физико-химической активации ми
неральный порошок является по существу новым материалом, 
оказывающим большое влияние на свойства асфальтобетона.

Применение рассматриваемых порошков позволяет в боль
шой степени улучшить структуру и структурно-механические 
свойства асфальтобетона. Структура асфальтобетона в наи
большей степени приближается к оптимальной. Это касается 
большей однородности и повышенной плотности асфальтобето
на, более прочных структурных связей и наиболее благоприят
ной структуры порового пространства.

Эти особенности структуры сообщают асфальтобетону по
вышенную термостабильность (прочность асфальтобетона в ин
тервале эксплуатационных температур изменяется в гораздо 
меньшей степени), повышенную коррозионную устойчивость. 
Асфальтобетоны, содержащие активированный минеральный 
порошок, являются менее водопроницаемыми (Д . И. Гегелия).

Особое значение приобретает пониженная битумоемкость 
подобных асфальтобетонов. Общий расход битума снижается 
на 10—20, а в ряде случаев — на 30% (в зависимости от 
свойств и количества активирующей смеси). Важно подчерк
нуть, что расход битума снижается за счет количества так  на
зываемого свободного битума в асфальтобетоне, избыточное со
держание которого, как известно, приводит к резкому сниже
нию сдвигоустойчивости асфальтобетонных покрытий в летнее 
время.

Усиление структурных связей в асфальтобетоне и снижение 
его битумоемкости приобретают особое значение для повыше
ния сдвигоустойчивости асфальтобетонных покрытий в южных 
районах страны, что подтверждается накопленным опытом до
рожного строительства в этих районах (Азербайджан, К азах
стан, Среднеазиатские республики).

Технология физико-химической активации минеральных по
рошков позволяет использовать одни битумы (как правило, бо
лее вязкие) для активации порошков, а другие (менее вяз
кие) — для приготовления асфальтобетонных смесей.

Широкие производственные работы, проводимые в этом на
правлении Спецстройдортрестом г. Баку, показали, что такой 
путь является важным дополнительным средством регулиро
вания свойств асфальтобетона.

Д ля районов избыточного увлажнения решающим условием 
долговечности асфальтобетонных покрытий является их корро
зионная устойчивость. Большое значение для этих районов при
обретает возможность ее повышения за счет применения акти
вированных минеральных порошков.

Важно подчеркнуть, что применеяие таких порошков прида
ет асфальтобетонным покрытиям высокую водо- и морозостой
кость и в том случае, когда в асфальтобетоне содержится зн а
чительное количество щебня из кислых горных пород. Такой 
щебень, как известно, характеризуется плохим сцеплением с би
тумом, что и является одной из причин коррозионного разру
шения асфальтобетонов, приготовляемых на неактивированных 
порошках.

Важным условием поьАЛпения долговечности асфальтобе
тонных покрытий является замедление процессов старения би
тума. Активация порошка, препятствующая прониканию в по
ры минеральных зерен низкомолекулярных компонентов биту

ма, является эффективным фактором торможения процессов 
старения асфальтобетона.

Из сказанного видно, что активированные минеральные по
рошки являются средством регулирования широкого спектра 
свойств асфальтобетона.

Согласно новому ГОСТ 9128—76, основным условием атте
стации асфальтобетона на государственный Знак качества яв
ляется содержание в нем активированного минерального по
рошка.

Такие порошки существенно улучшают и показатели техно
логического процесса строительства асфальтобетонных покры
тий: повышается производительность асфальтобетонных смеси
телей и уплотняющих машин, возможно снижение температуры 
асфальтобетонной смеси при ее приготовлении, укладке и уп
лотнении.

Следует такж е подчеркнуть и достигаемое снижение стои
мости асфальтобетонной смеси. По данным ряда производ
ственных организаций стоимость 1 т асфальтобетонной смеси в 
среднем снижается на 0,4—0,7 руб (за счет сокращения расхо
да битума и порошка, повышения производительности смеси
телей и других ф акторов).

Весьма эффективно применение рассматриваемых порошков 
в теплом и холодном асфальтобетонах: помимо повышения их 
плотности, тепло-, водо- и морозостойкости, ускоряются про
цессы структурообразования, а следовательно, ускоряется фор
мирование покрытий (для которых характерна высокая водо- 
и морозостойкость в раннем возрасте).

Холодный асфальтобетон, содержащий активированный ми
неральный порошок, представляет собой новый тип материала, 
свойства которого резко отличаются от традиционного холод
ного асфальтобетона (Е. Н. Козлова, М. Б. Сокальская).

Технология физико-химической активации позволяет эф
фективно использовать некоторые местные материалы, ранее 
не применявшиеся в асфальтобетоне. К их числу относятся гли
нистые известняки, гравийные материалы, мелкие пески и дру
гие материалы.

Исследования и производственный опыт показывают, что 
применение активированных минеральных порошков из из
вестняков, содержащ их до 15% глинистых примесей, позволя
ет получить асфальтобетоны с высокими эксплуатационными 
показателями. Важно отметить их высокую водо- и морозо
стойкость.

Весьма перспективно использование активированных песков 
и активированных продуктов дробления гравий. Применение 
этих материалов позволяет, с одной стороны, расширить ассор
тимент местных материалов и заменить ими дальнепривозные 
каменные материалы, а с другой стороны — обеспечить высокие 
эксплуатационные свойства устраиваемых покрытий. Особое 
значение приобретает расширение области применения песча
ного асфальтобетона. При использовании в нем активирован
ных материалов этот вид асфальтобетона не уступает по сво
им свойствам щебенистому, а по некоторым (устойчивость про
тив атмосферной коррозии и износа) значительно превосходит 
его.

Д ля активации минеральных материалов используются 
(в составе активирующей смеси) главным образом, анионные 
ПАВ. Часть из них является продуктами отхода нефтеперера
батывающей, мыловаренной, пищевой и других отраслей про
мышленности.

Наиболее распространенными ПАВ являются: жировой гуд
рон, окисленный петролатум, госсиполовая смола, реагент 
«А зербайдж ан-11» (синтезированный институтом нефтехимиче
ских процессов Академии Н аук Аз. С С Р), смолы, получаемые 
при переработке твердых топлив и др.

Одна из задач, стоящих перед дорожно-строительными ор
ганизациями, состоит, по нашему мнению, во всемерном рас
ширении объемов строительства асфальтобетонных покрытий с 
применением активированных минеральных материалов. Весьма 
эффективно, как показывает опыт дорожных организаций Ка
захстана, Литвы и других республик, создание системы цент
рализованных предприятий для производства таких материа
лов. Размещ ение таких предприятий должно быть экономиче
ски обосновано.

К настоящему времени накоплен большой производственный 
опыт строительства асфальтобетонных покрытий с примене
нием активированных минеральных материалов.

Наблюдения за построенными покрытиями показывают их 
высокие эксплуатационные свойства.

Всего в СССР построено около 30 000 км автомобильных до
рог с асфальтобетонным покрытием с применением активиро
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ванных минеральных материалов (преимущественно с ак ти в а  
рованным порошком), в том числе за 9 пятилетку — более 
18 ООО км.

Технологию строительства асфальтобетонных покрытий на 
основе активированных минеральных порошков применяют 
многие тресты Главдорстроя: Севзапдорстрой (с 1962 г.), Каз- 
дорстрой, Куйбышевдорстрой, Ю ждорстрой, Мурманскдор- 
строй, Петропавловскдорстрой и др.

Большую работу по освоению новой технологии провели до
рожные организации ряда союзных республик: Казахской
(с 1963 г.), Эстонской, Азербайджанской, Латвийской, Л итов
ской, Украинской, Армянской, Российской Федерации и других 
республик.

Хочется отметить большой творческий вклад сотрудников 
ряда упомянутых производственных организаций в разработку 
и внедрение рассматриваемой технологии.

В последние годы новая технология применяется дорожны
ми организациями ряда зарубежных стран.

УДК 625.855.3.07:66.097.4

Катионактивные 
битумные эмульсии
М. И. К УЧ М А , Л. Ф. КИРИЧЕНКО,
Л. В. К О ВА Л ЕВИ Ч

В последнее десятилетие за рубежом и в дорожных орга
низациях нашей страны значительно возросло применение 
катионактивных битумных эмульсий, которые отличаются от 
анионактивных повышенной прилипаемостью к минеральному 
материалу кислых пород и быстротой формирования битум
ной пленки. В настоящее время такие эмульсии наиболее 
широко используются в Украинской ССР, где с их примене
нием восстановлены слои износа и построены новые покрытия 
общей протяженностью 870 км.

. В качестве эмульгатора для приготовления катионактив- 
ной эмульсии используют катионактивные вещества карбокси- 
ламины, которые синтезируются на эмульсионных базах и 
асфальтобетонных заводах по технологии, разработанной 
в Госдорнии (г. Киев). Эмульсия приготавливается методом 
химического эмульгирования, вытеснившим полностью за 
последние годы на Украине механическое эмульгирование.

Примерный состав катионактивной эмульсии, наиболее 
часто используемой в дорожном строительстве, следующий 
(в расчете на 1 т):

битум — 500—550 кг; вода — 400—480 кг; карбоксила- 
мин — 12—20 кг; соляная кислота (32%) — 4—6 кг.

Сравнительные исследования катионактивных эмульсий на 
различных отечественных и зарубежных эмульгаторах пока
зали, что эмульсии на карбоксиламине не хуж е по однород
ности, агрегативной устойчивости и адгезионной активности, 
чем эмульсии, приготовленные на лучших отечественных и 
зарубежных образцах эмульгаторов (БП-3, ATM, динорам, 
имидазолин, дуамин Т, редикот Е-1 и др.). Катионактивная 
эмульсия на карбоксиламине относится к классу быстрорас- 
падающихся, имеет водородный показатель рН-2—5, битум 
из нее хорошо прилипает к поверхности щебня кислых и ос
новных пород. В этой эмульсии преобладают капельки битума 
размером 1—5 мкн; они положительно заряжены; эмульсия 
устойчива при хранении; вязкость по вискозиметру типа ВУМ 
при 20°С 10—20 град.

На стадии внедрения катионактивную битумную быстро- 
распадающуюся эмульсию, как показала практика, без каких- 
либо затруднений можно использовать для поверхностной 
обработки, пропитки и текущего ремонта дорожных покры
тий. В дальнейшем применение ее можно распространить на 
более сложные технологические процессы, такие, как получе
ние катионных шламов и холодных битумоминеральных сме
сей.

Поверхностная обработка. Технологический процесс при 
поверхностной обработке с применением катионактивной 
эмульсии в целом мало отличается от производства работ 
с битумом. Однако в нормах расхода щебня и вяжущ его 
имеются определенные различия. При устройстве ш ерохова
тых защитных слоев с использованием катионактивных эмуль
сий установлены на практике наиболее рациональные нормы 
расхода материалов.

Одиночная поверхностная обработка состоит из следую
щих операций: подготовка обрабатываемой поверхности (ре
монт и очистка), россыпь щебня (80% от нормы); разлив 
эмульсии (70% от нормы), россыпь щебня (20% от нормы), 
уплотнение.

Двойная поверхностная обработка включает подготовку 
обрабатываемой поверхности (ремонт и очистку), розлив 
эмульсии (25% от нормы), россыпь щебня (45% от нормы), 
розлив эмульсии (30% от нормы), россыпь щебня (40% от 
нормы), розлив эмульсии (45% от нормы), россыпь щебня 
(15% от нормы), уплотнение. Данные о расходе щебня и 
эмульсии для поверхностной обработки дорожных покрытий 
приведены в таблице. При использовании щебня других р аз
меров нормы расхода материалов легко определить с помо
щью этой таблицы.

Зерновой состав 
ш ебня, мм

Расход 50% -иой'битумной 
эмульсии, л /м ’

Расход щебня, 
м8/1000 м»

О д и н о чн а я  п о вер хн о с т н а я  о б раб от ка
1 ,2 5 -5 1.2 3,5

5 -1 0 1,5 6,0
1 0 -1 5 1,8 9 ,С
15-2 0 2,3 14,(
2 0 -2 5 2,9 19,!

Д в о й н а я  п о ве р х н о с т н а я  о браб от ка
1 5 -2 0  (1-й слой) 1,4 9,Ь
5—15 (2-й слой) 2,1 5,5

Минеральный материал (щебень и гравий) соответстjyro- 
щих размеров рассыпается немедленно после каждого розлива 
эмульсии механическими распределителями. Укатку 5—9-тон
ными катками производят сразу ж е после окончания послед
ней россыпи, чтобы щебень верхней россыпи не менее, чем 
на 2/з  своей высоты, погрузился в распадающуюся эмульсию. 
Движение автомобильного транспорта по покрытию открыва
ется после окончания работ.

Установлено, что наиболее длительный срок службы имеют 
поверхностные обработки, устраиваемые на черных щебеноч
ных покрытиях. Ежегодный износ поверхностной обработки, 
выполненной с применением щебня марки не ниже 1000 при 
интенсивности движения до 20 тыс. расчетных автомобилей 
в сутки, составляет */з мм.

На асфальтобетонных покрытиях поверхностная обработка 
иногда в течение 2—3 лет втапливается в нижележащий слой, 
особенно в теплое время года, и при этом уменьшается шеро
ховатость. Однако этот процесс не следует классифицировать 
лишь как отрицательное явление, поскольку в результате 
поверхностной обработки асфальтобетонный слой старого 
покрытия как бы регенерируется («омолаживается»), получив 
при этом новую порцию вяжущего, прочного материала и ка
тионный адгезив. Срок службы такого покрытия значительно 
удлиняется по сравнению с обычными поверхностными обра
ботками, так как катионактивная добавка повышает его 
вод о- и морозоустойчивость.

К ак показали обследования, слои износа дорожных покры
тий, устроенных на Украине за последние 4 года с примене
нием катионактивной битумной эмульсии, находятся в основ
ном в хорошем состоянии. Однако на некоторых участках 
покрытия имеются дефекты вследствие несоблюдения техни
ческих требований, касающихся производства работ, а также 
низкого качества эмульгированного битума, получаемого на 
А БЗ бескомпрессорным методом. Если же приготовление 
эмульсий и применение их производится в соответствии 
с «Временной инструкцией по изготовлению катионактивных 
битумных эмульсий в дорожном строительстве» (Госдорнии 
Миндорстроя УССР, Киев, 1974 г.) поверхностная обработка 
всегда получается доброкачественной.

Пропитка дорожных покрытий быстрораспадающейся ка
ти он активной эмульсией практически не отличается от про
питки горячим битумом (см. СНиП Ш -Д.5-73) за исключе
нием норм розлива. При этом исходят из расчета, чтобы на 
каждый сантиметр пропитываемого слоя приходилось не более
1,5 л эмульсии на 1 м2 покрытия. Количество розливов и рос
сыпей, как обычно, зависит от глубины пропитываемого слоя 
и размера используемого щебня. Учитывая хорошую пропи
тывающую способность эмульсии, большую часть щебня рас
пределяют перед первым розливом. Пропитываемый эмуль
сией щебень должен быть прочным (не менее 800 кгс/см2) 
и чистым.
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Применение катионактивных эмульсий для ремонта и со
держания дорожных покрытий имеет ряд  преимуществ по 
сравнению с горячими способами производства работ: эмуль
сия может быть приготовлена заранее и развезена в бочках 
или баках по всем дорожным дистанциям и расходоваться 
по мере надобности; работы по ликвидации ямочности на 
покрытии возможно проводить на Украине почти весь год 
с использованием обычных машин для розлива и уплотнения.

Для проведения экономичного восстановления слоев износа 
широкое распространение в мировой практике получили за 
последние годы методы поверхностной обработки с примене
нием битумоэмульсионных шламов — смесей для холодной 
укладки, состоящих из прочных мелкозернистых минеральных 
материалов, заполнителя, битумной эмульсии катион- или 
анионактивного типа либо битумной пасты и воды.

При приготовлении катионных шламов используется свойст
во катионактивной битумной эмульсии самопроизвольно рас
падаться при соприкосновении с поверхностью каменного 
материала и благодаря одновременной адсорбции эмульгато
ра вытеснять воду с этой поверхности. Поэтому твердение 
катионных шламов не зависит от присутствия влаги, тогда 
как распад и твердение анионных и пастовых шламов опре
деляется в основном испарением воды из шламового слоя.

Чтобы получить и распределить катионный шлам на про
езжей части покрытия без распада эмульсии, в состав шлама 
необходимо ввести специальное вещество — замедлитель рас
пада, водный раствор которого называется смачивателем. 
Благодаря смачивателю распад эмульсии задерж ивается на 
0,5—3 мин. В течение такого короткого времени шлам необ
ходимо получить и уложить на покрытие.

В Госдорнии для замедления распада эмульсии применя
ется стабилизатор ПТФ полиамфолитного типа. Он вводится 
на поверхность каменного материала в виде подкисленного 
водного раствора (смачивателя) с pH = 1 ,2 — 1,6. К смачива
телю-стабилизатору предъявляются следующие требования: 
температура рабочего раствора ограничивается верхним пре
делом +30°С; pH должен быть не выше 1,6; концентрация 
ПТФ в растворе зависит от природы минерального материа
ла, необходимого времени замедления и нужной вязкости 
шлама и обычно находится в пределах 0,3—2,0%.

Техника приготовления смачивателя несложна: в каждые 
1000 л подогретой воды вводят 3—20 кг твердого стабилиза
тора ПТФ, а затем воду подкисляют до заданного pH.

Исследования показали, что для регулирования скорости 
распада катионного шлама можно использовать водораствори
мые полимеры с активными функциональными группами (на
пример, аминогруппами), а такж е четвертичные жирные ал- 
киламины. К таким соединениям относятся применяемый во 
Франции смачиватель «Стабирам АД», английский «Редикот 
Е-1» и испытанный в Союздорнии отечественный препарат 
ATM.

Относительно короткий срок замедления распада эмульсии 
требует, чтобы все рабочие процессы — от смешения до 
укладки — были сконцентрированы территориально и во вре
мени. Поэтому катионные шламы получают и укладываю т 
только с помощью комбинированных машин, в одной из ко
торых осуществляется непрерывное приготовление шлама, 
а другая распределяет его на покрытии. Весь этот процесс 
осуществляется машиной, называемой шламоукладчиком, 
опытный образец которого изготовлен на опытном заводе 
Госдорнии и проходит производственные испытания в дорож 
ных хозяйствах Миндорстроя УССР.

Н аряду с этим, особого внимания заслуж иваю т холодные 
битумоминеральные смеси на эмульсиях. При строительстве 
местных дорог, особенно в районах, удаленных от производст
венных баз, при ремонте дорожных одеж д широкое примене
ние этих смесей позволит получить значительную экономию 
средств за счет упрощения технологии приготовления, от
сутствия потребности в энергоресурсах на просушку и по
догрев исходных материалов и удлинения строительного 
сезона.

В отличие от катионных битумных шламов, которые укла
дываются сразу ж е после приготовления, битумоминеральные 
смеси на эмульсиях должны длительное время не слеживать
ся при хранении в  штабелях, хорошо уплотняться в процессе 
укладки и иметь физико-механические показатели выше, чем 
холодные смеси на жидких битумах.

В течение последних лет к этим смесям стали предъявлять 
еще более строгие требования. Потребовалась холодная биту
моминеральная смесь плотного состава. Но обычные катион
ные эмульсии не в состоянии обработать такое количество 
заполнителя, которое имеется в плотных составах, поскольку 
они (эмульсии) весьма быстро распадаю тся, что не позволяет 
добиться равномерного распределения эмульгированного би
тума в смеси.

И з зарубежной практики известны два способа получения 
холодных битумоминеральных смесей плотного или «полуза
крытого» типа на каггионактивных эмульсиях. Французские 
дорожники пошли по пути получения очень стабильных эмуль
сий с применением специальных веществ стабирамов и поли- 
рамов. Они могут выть использованы как  эмульгаторы для 
получения «сверхстабильных» эмульсий, пригодных для полу
чения плотных битумоминеральных смесей, и в качестве сма
чивателей, наносимых на минеральный материал перед обра
боткой его катионактивной эмульсией.

Второй метод, предложенный югославскими специалиста
ми, заключается в предварительной обработке специальным 
битумным вяжущ им «эмульсаном» минерального заполнителя. 
Тем самым предупреждается преждевременный распад полу- 
стабильной эмульсии в период критической фазы, т. е. при 
размешивании в мешалке.

Оба эти способа пока находятся в развитии и непрерывно 
совершенствуются.

В настоящее время в одном из дорожных хозяйств Мин- 
дорстроя УССР отрабаты вается технология приготовления 
холодных битумоминеральных смесей на катионактивной 
эмульсии. Сущность этой технологии заключается в предвари
тельной обработке минерального материала гидрофобным сма
чивателем, состоящим из растворителя, битума и поверхност
но-активного вещества, с последующим введением в получен
ную смесь катионактивной битумной эмульсии.

При этом предварительная обработка минерального мате
риала гидрофобным смачивателем изменяет природу поверх
ности минерального материала и благодаря этому изменяется 
характер и интенсивность взаимодействия эмульсии с  этой 
поверхностью — распад эмульсии замедляется. В дальнейшем 
гидрофобный смачиватель совмещается с эмульсионным биту
мом, что приводит к  повышению пластичности битума и сни
жению его хрупкости при низких температурах. Кроме того, 
смачиватель играет роль регулятора удобообрабатываемости 
битумоминеральной смеси, что имеет важное вначение для 
длительного хранения ее в ш табелях и укладки в покрытие.

Такая технология во многом сходна с югославской. Она 
позволяет использовать влажный щебень и гравий, экономить 
до 30% битума, приготавливать и укладывать холодные би
тумоминеральные смеси при неблагоприятных климатических 
условиях, усиливать прилипание (адгезию) холодного битума 
благодаря активности эмульсии.

Смесь приготавливается в специальной установке с двумя 
смесительными устройствами. В одном устройстве щебень 
смешивается с гидрофобным смачивателем, в другом — с ка- 
тионактивной эмульсией. Д ля приготовления гидрофобизирую- 
щего смачивателя в качестве разж иж ителя использук>тся ке
росин, уайт-спирт и другие быстро испаряющиеся раствори
тели.

В качестве поверхностно-активного вещества применяются 
карбоксиламины, амин БП-3 Уфимского нефтекомбината, 
амины Березниковского азотно-тукового завода и Днепро
дзержинского производственного объединения азот и другие 
вещества, усиливающие прилипание битума к  щебню.

Соотношение меж ду компонентами должно быть таким, 
чтобы смачиватель имел вязкость в пределах 20—30 сек 
(Cjjo) по дорожному вискозиметру и обладал необходимой 
активностью по отношению к минеральному материалу. Эта 
активность может быть оценена по сцеплению смачивателя 
с холодным щебнем по ГОСТ 12801—65 или же по способ
ности его обволакивать щебень, смоченный предварительно 
водой. Неактивный смачиватель не растекается на поверх
ности мокрого щебня.

Рассмотренные способы применения катионактивной битум
ной эмульсии пока что находятся в стадии производственного 
совершенствования и развития, и, хотя в настоящее время 
это наиболее рациональные и экономичные технологические 
решения, они, конечно, не исчерпывают всех возможных путей 
использования эмульсий в производстве дорожно-строитель
ных работ.
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В СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
СТРАНАХ

Новая машина 
для устройства 
слоев износа

Битумные шламы в качестве слоев из
носа дорожных покрытий применяются 
в ГД Р с 1960 г. Полученный опыт и 
прежде всего положительные результаты 
исследовательской работы позволяют 
постоянно расширять область примене
ния шламов.

В ГД Р имеется около 100 000 км дорог 
общего пользования, из них 45 000 км — 
общегосударственного и окружного зна
чения. 70% общегосударственных и ок
ружных дорог имеют усовершенствован
ные покрытия и требуют регулярного 
ухода. К 1980 г. Г Д Р  будет иметь около 
300 млн. м2 покрытий дорог общегосу
дарственного и окружного значения, 
включая и предусмотренные к рекон
струкции дороги с асфальтобетонными 
покрытиями, отвечающими постоянно р а 
стущим требованиям движения.

В настоящее время ежегодно поверх
ностные 'обработки устраиваются на 
36 млн. м2 покрытий дорог. Недостатком 
поверхностной обработки является то, 
что при производстве работ сравнитель
но дорогой гравий и щебень размером
2— 11 км отбрасывается колесами авто
мобиля. Эта причина, а такж е возмож 
ность механизации работ при укладке 
битумных шламов являются решающи
ми факторами, которые позволят увели
чить объем работ по устройству слоев 
износа этим прогрессивным способом с 
3 млн. м2 в 1960 г. до 9 млн. м2 в 1980 г.

В ГД Р существуют два метода приме
нения битумных шламов: заполняющие
шламы для ремонта существующих по
крытий и многослойные шламы на име
ющихся цементобетонных и асфальтобе
тонных покрытиях для повышения несу
щей способности, дорожных одежд. П о

требность в ш ламах для первого случая
3—6 кг на м2, для второго — 8— 12 кг.

Заполняющ ие шламы применяются 
преимущественно на автомобильных до
рогах. На взлетно-посадочных полосах 
аэродромов с цементобетонными покры
тиями применяются, как правило, много
слойные шламы с предварительным вы
равниванием. В качестве вяжущ его в 
обоих случаях применяются горячие би
тумы или особо стабильные битумные 
эмульсии Е-55 или Е-65. Д ля обоих ви
дов вяжущ их наиболее оптимальна сле
дующая минеральная смесь: песок —
65—70%, минеральный порошок — 30— 
35%. По отношению к сухой массе целе
сообразно 15— 18%-ное содержание би
тумов. При применении битумных эмуль
сий рекомендуются такие виды минераль
ного порошка, как цементная пыль или 
гидроокись кальция, которые одновре
менно являются добавками, улучшающи
ми сцепление.

Д ля конструирования и изготовления 
подвижного смесителя, т. е. установки, 
с помощью которой можно приготавли
вать и уклады вать смесь, нужно было 
полностью учесть указанные условия ре
цептуры и свойства строительных мате
риалов. При конструировании установки 
типа СМЕГ-1000 был заимствован опыт 
опробованной еще в 1968 г. и хорошо се
бя зарекомендовавш ей установки 
СМЕГ-500. Таким образом была запро
ектирована установка, которая может 
производить поверхностные шламы, мно
гослойные шламы, холодные мастиковые 
смолы с большой рецептурной вариант
ностью.

Детали и узлы установки смонтирова
ны на снабженной соответствующими до
полнениями контейнерной опорной раме 
типа HLS 200/78. Установка с алюминие
вой обшивкой всех узлов и деталей пред
ставляет собой закрытый кузов автомо
биля. Навеска установки может быть вы
полнена на тягаче (буксирный автомо
биль) с минимальной нагрузкой на те
леж ку в 9,3 т. Допустимая скорость со
ставляет до 80 км/ч. Агрегат транспорти
руется как одноосный прицеп, а в уста
новке как буксирный кузов.

Д ля обеспечения высокой рецептурной 
вариантности установка оснащена порци
онным смесителем принудительного дей
ствия типа МР-500.

1 2 5 7 8 Я

Установка СМЕГ-1000 для приготовления и устрой ства  слоев износа из битум 
ны х  ш ламов:

1 — электродизельны й генератор; 3 — бункер д л я  песка; 3  — дозирую щ ее устройство; 
4 — ленточный транспортер ; 5 — бункер д л я  воды ; 6 — насос; 7 — п латф орм а с эл ек 
трощ итам и; 8 — бункер д л я  би тум а; 9 — бункер д л я  м инерального порош ка; 10 — д о 

зирую щ ий б а р аб ан ; I I  — см еситель

Конструкция, а такж е управление и ре
гулирование установки соответствуют со
временному уровню транспортной и ма
шиностроительной индустрии.

Расположение важнейших узлов и де
талей приводится на рисунке. Спереди 
по направлению движения находится ге
нератор 1 мощностью 50 кВт, который 
снабж ает электроэнергией все необходи
мые приводы. Непосредственно за ним 
находится бункер для песка 2 с дозиру
ющим устройством 3. Ленточный транс
портер 4 перемещает песок в смеситель 
и управляется с помощью счетчика. Р я 
дом с бункером для песка расположен 
бункер с водой 5 и водяной насос 6. На 
доступной платформе 7 смонтированы 
электрические щиты. Около электрощи
тов находится полностью изолированный 
бункер для битума 5, в котором горячий 
битум нагревается и посредством второй 
ступени включения может быть сохранен 
в горячем состоянии.

Дозировка вяжущего ведется через до
затор и электрогидравлически управляе
мый трехходовой кран, причем вяжущее 
находится в постоянном процессе пере
мешивания. Бункер для минерального по
рошка 9 расположен так, что необходи
мое количество минерального порошка 
попадает через дозирующий барабан 10 
прямо в смеситель 11.

Управление осуществляется электрон
ным датчиком импульсов. Для обслужи
вания установки справа в направлении 
движения около смесителя расположен 
пульт управления. Машинист одновре
менно обслуживает гидравлическое уп
равляющее устройство агрегата. Про
цесс смешения может протекать пол
ностью автоматизированно или вручную.

Загрузку установки целесообразно про
водить на центральной загрузочной пло
щадке, где загрузочные устройства скон
центрированы так, что в одном положе
нии возмож на одновременная загрузка 
всех строительных материалов. Природ
ный или дробленый песок подается с по
мощью транспортера прямо в открытый 
бункер. Загрузка минерального порош
ка в бункер может быть произведена 
пневматически или конвейерным транс
портом. Заполнение бункеров для воды и 
битума ведется насосами. Добавка от
дельных компонентов производится в за 
висимости от вида вяжущего. Смесь го
рячих битумов требует предварительного 
смешения пасты из заполнителя, воды и 
битумов перед добавлением песка. В слу
чае эмульсионных смесей заполнители 
могут быть добавлены и смешаны в лю
бой последовательности.

Смеситель вмещает 1000 кг. Дозировка 
производится нажатием кнопки, после 
чего в определенное время и в опреде
ленной последовательности строительные 
материалы подаются в смеситель. Время 
смешения составляет у горячих битумов
4— 5 мин., у  эмульсий 2—3 мин.

Готовый шлам выпускается из смеси
теля в распределительный агрегат и от
туда гидравлически управляемым уст
ройством подается к рабочему брусу. 
Толщину покрытия можно регулировать. 
Целесообразно согласовать рабочую ско
рость с шириной и толщиной покрытия.

Д ля очистки агрегата используется 
шланг с насадкой, присоединенный к во
дяному насосу.

Агрегат обслуживают: 1 водитель тя
гача, 1 машинист для управления агре
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гатом, а такж е рабочие для установки 
знаков, ограждающих места работ.

Производительность СМЕГ-1000 зави
сит от расстояния меж ду загрузочной 
площадкой и местом работы. При рас
ходе шлама 3 кг/м2 и применения битум
ной эмульсии в качестве вяжущ его про
изводительность составляет 6700 м2/ч.

Для лучшей стойкости шламовых по
крытий необходимо еще решить пробле
мы сцепления и быстрого схватывания. 
Старые асфальтобетонные покрытия со

значительным износом требуют для луч
шего сцепления ш лама предварительно
го розлива битума. Д о сих пор для это
го применялась битумная эмульсия 
(0,8 кг/м2). Достигнуть точного равно
мерного распределения эмульсии по об
рабатываемой поверхности из-за малого 
расхода чрезвычайно трудно. Сейчас ве
дутся разработки по конструированию 
машины для нанесения битумной эмуль
сии.

Д ля  устройства шламовых покрытий 
целесообразно применение специально

подготовленного песка из измельченного 
твердого материала. Опыты показали, 
что при применении такого песка могут 
быть достигнуты показатели шерохова
тости, обеспечивающие безопасность дви
жения по обработанным покрытиям.

Ст. инж. Фриц Менцель, 
начальник отдела исследования 

и развития дорожного 
строительства 

Комбината строительства 
автомобильных дорог Г Д Р

Семинар дорожников стран—членов СЭВ 
в Польской Народной Республике

Вопросам организации лабораторного контроля автомобиль
но-дорожных работ был посвящен семинар, организованный в 
соответствии с постановлением Постоянной комиссии СЭВ по 
транспорту и календарным планом работы комиссии на 1976 г. 
Семинар состоялся в конце марта этого года в г. Познани 
(П Н Р). В работе семинара принимали участие специалисты- 
дорожники Болгарии, Венгрии, Германской Демократической 
Республики, Польши, Румынии, Чехословакии и Советского 
Союза.

Семинар открыл заместитель директора Главного управле
ния автомобильных дорог П Н Р инж. Я. Валявски, который в 
своей речи подчеркнул значимость семинара в деле организа
ции лабораторного контроля дорожных работ в связи с необ
ходимостью повышать качество строительства автомобильных 
дорог.

На семинаре было заслушано 10 докладов и сообщений о 
состоянии лабораторной службы и ее месте в техническом кон
троле. В соответствии с принятой повесткой дня в первый день 
с генеральным докладом «Условия обеспечения существенной 
деятельности унифицированных дорожных лабораторий в стра
нах—членах СЭВ», составленным на основе национальных до
кладов социалистических стран, выступил инж. К. Яблонски 
(П Н Р). В докладе были отражены роль и место лабораторий в 
организации дорожного хозяйства, рассмотрены вопросы про
хождения информации и взаимодействия с другими службами 
на разных уровнях. В докладе рассматривались организация 
работы в региональной лаборатории, вопросы обеспечения де
ятельности дорожных лабораторий, а такж е решения стран— 
участников семинара и предложения о совместных действиях в 
рамках СЭВ в областях деятельности лабораторной службы, 
требующих типизации и унификации. Была такж е отмечена не
обходимость унификации методов лабораторных и полевых ис
пытаний, применяемых на стадиях проектирования, строитель
ства и эксплуатации автомобильных дорог, унификации лабора
торного оборудования и аппаратуры для проведения испыта
ний, решения вопросов организации производства лаборатор
ного оборудования для автодорожных испытаний в рамках 
СЭВ и обеспечения организационно-технических условий кон
троля и оценки воспроизводимости результатов лабораторных 
испытаний. Было признано важным унифицировать методы кон
троля измерительной аппаратуры, а такж е нормы численного 
состава и номенклатурного оснащения лабораторной аппарату
рой и средствами контроля, унифицировать правила техники 
безопасности и гигиены труда.

Инж. Р. Мацеевски (П Н Р) сделал доклад «Условия унифи
кации деятельности автомобильно-дорожных лабораторий в 
Польше». В докладе было отмечено, что в настоящее время 
возрастает важность проблем дорожного строительства, свя
занных не только с развитием сети дорог, но и главным обра
зом с повышением их качества.

Д оклад представителей П Н Р «Повторяемость и воспроизво
димость результатов испытаний в дорожных лабораториях» со
держал анализ роли результатов лабораторных испытаний, 
ошибок в лабораторных измерениях. В докладе было отмечено 
что в настоящее время проблема контроля и оценки разброса 
результатов не нашла окончательного решения ни в одной стра
не и эти вопросы находятся в основном в начальной стадии ис
следования. Д ля решения проблемы необходимо сосредоточить 
усилия дорожных организаций всех стран.

С национальными докладами об организации лабораторно
го контроля в дорожном строительстве выступили руководите
ли делегаций — инженеры Я. Кепеш (В Н Р), Г. Вальтер 
(Г Д Р ), Е. Скынтее (С Р Р) и Б. Маркин (СССР). В своих до
кладах они отметили необходимость унификации средств и ме
тодов лабораторного контроля, рассказали об особенностях 
организации лабораторного контроля в своих странах, одобри
ли в целом основные положения генерального доклада и пред
ложения по дальнейшему сотрудничеству в области совершен
ствования системы лабораторного контроля в странах-членах 
СЭВ.

Во второй день работы семинара его участники ознакоми
лись с деятельностью Окружной дорожной лаборатории г. По
знани, рядом объектов дороги Е-8 (Восток—Зап ад), заводом 
по приготовлению асфальтобетонных смесей и заводской лабо
раторией. Обеспечение шероховатости асфальтобетонного по
крытия на дороге Е-8 достигается путем втапливания черного 
щебня размером 8— 16 мм (расход щебня 10 кг/м2) в верхний 
слой покрытия из асфальтобетонной смеси, содержащей 50— 
55% щебня размером 2— 16 мм. Распределяют щебень по по
верхности покрытия после одного-двух проходов легкого кат
ка механизированным способом. Контроль показэтелей свойств 
асфальтобетонной смеси осуществляется по методу Маршалла.

О круж ная дорож ная лаборатория в г. Познани выполняет 
свои задачи с помощью четырех секторов:

подготовки работ и испытаний (выполняет функции про
граммирования и оперативного распределения сил и средств 
для реализации задач лаборатории);

выполнения работ и испытаний (непосредственно решает за
планированные задачи; сотрудничает с научно-исследователь
скими учреждениями; ведет работы, связанные с модернизаци
ей методики исследований и совершенствованием организации 
работы лабораторной службы; занимается повышением квали
фикации технических кадров и участвует в популяризации со
временной дорожной техники и технологии);

ведения хозяйства технической базы (выполняет функции, 
связанные с обеспечением средств для решения установленных 
планами задач Окружной лаборатории: снабжение оборудова
нием и материалами складского хозяйства и т. п .) ;

учета и подсчета издержек (выполняет функции, связанные 
с финансовым хозяйством Окружной лаборатории).

В процессе ознакомления с Окружной дорожной лаборато
рией состоялось обсуждение эффективной организационной 
структуры и оснащения унифицированной дорожной лабора
тории. Следует отметить, что в П Н Р Окружная дорожная ла
боратория является отдельной единицей в организационной 
структуре каж дого управления дорог общественного пользова
ния, которых в П Н Р  семнадцать. Ш тат Окружной лаборато
рии насчитывает в среднем 40—50 чел. (20% из них с высшим 
образованием). В проектируемых лабораториях на овдого со
трудника приходится в среднем 20—25 м! площади. В связи с 
большим разнообразием работ в Окружной лаборатории рабо
тают специалисты разных профилей: дорожники, химики, физи
ки и геологи. Детальные организационные схемы отдельных ла
бораторий в Польше незначительно различаются между собой 
и связаны с объемом и характером работ.

В заключительный день работы семинара состоялось обсуж
дение выслушанных ранее докладов и обмен мнениями о про
блеме унификации лабораторного контроля. Инж. Я. Кепеш
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(В Н Р), в частности, предложил рассмотреть вопрос о создании 
завода по производству дорожного лабораторного оборудова
ния для централизованного обеспечения дорожных организаций 
современными лабораторными приборами и аппаратурой. П ред
ставитель Г Д Р инж. Г. Вальтер представил информацию о но
вой модели прибора для испытания обоазцов асфальтобетона 
на усталость при изгибе и продемонстрировал прибор в рабо
те. Указанное испытание является весьма перспективным для 
контроля качества асфальтобетона.

В итоге работы семинара были разработаны Предложения, 
в которых отмечено, что система организации технического кон
троля в процессе строительства автомобильных дорог нуж дает
ся в совершенствовании. В странах-членах СЭВ создано боль
шое количество методов и приборов оперативного контроля до
рожных работ, которые необходимо систематизировать и в ито
ге создать комплекс приборов и аппаратуры оперативного кон
троля. Д ля обеспечения необходимого качественного уровня 
строительства автомобильных дорог было предложено про
должать разработку в рамках СЭВ следующих проблем: 

совершенствование методов технического контроля материа

лов, производства работ и разработка ускоренных методов ис
пытания;

взаимная информация о стандартах в области требований к 
материалам, методах испытаний и оборудовании;

разработка унифицированных методов контроля качества 
материалов и производства работ;

разработка требований к приборам и аппаратуре лаборатор
ных и полезых дорожных испытаний и соображений по обеспе
чению дорожных лабораторий современными унифицированны
ми приборами и аппаратурой;

организационно-технические условия контроля и оценки по
вторяемости и воспроизводимости результатов лабораторных 
испытаний.

Работа семинара проходила в обстановке дружбы и взаимо
понимания. Выступления представителей делегаций — участни
ков семинара, а такж е результаты обсуждения их докладов 
углубили представления по обсуждаемой теме и будут способ
ствовать прогрессу в деле повышения качества лабораторного 
контроля дорожных работ.

Б. В. М аркин, В. Н. Лукантьева, А. В. Руденский

К Р И Т И К А  И Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

Автоматизация 
землеройно
планировочных 
машин

Д ля эффективного использования но
вой автоматизированной техники в до
рожном строительстве нужны кадры 
подготовленных специалистов, необхо
дима соответствующая научная и техни
ческая литература. Книга1 А. А. Склов- 
ского является первым изданием и пол
ностью посвящена этой важной пробле
ме. Особенно существенно то, что в ней 
рассматриваются в основном автомати
зированные машины и аппаратура, се
рийно выпускаемые промышленностью и, 
что особенно ценно, получил отражение 
практический опыт эксплуатации авто
матизированной техники, накопленный 
Государственным трестом Л атавтодор- 
мост и рядом других организаций.

Книга состоит из введения и 11 глав. 
Первая из них содержит краткую харак
теристику направлений, современного со
стояния и перспектив развития средств 
автоматизации землеройно-планировоч
ных машин. Здесь описывается разрабо
танный и реализуемый Минстройдорма- 
шем и Минприбором агрегатированный 
комплект аппаратуры АКА-Дормаш.

Во второй главе «Автоматическое ре
гулирование процесса копания грунта 
бульдозерами и скреперами» автор опи
сывает экспериментальные системы 
автоматического регулирования загрузки 
двигателя, созданные ХАДИ, и одно из 
первых устройств для автоматической 
стабилизации тягового усилия скрепера, 
которое было испытано на скреперах 
БМ-0,75 и СД-1,1. Здесь ж е подробно 
описана серийно выпускаемая в настоя
щее время система «Стабилоплан-1» 
для автоматической стабилизации поло
жения рабочей кромки ковша скрепера

1 С к л о в с к и й  А. А. А втом атизац и я зем 
леройно-планировочных маш ин. Р и га , «Лиес- 
м а», 1975.

и даны некоторые практические указа
ния по использованию автоматизирован
ных скреперов с этой системой при 
строительстве и реконструкции автомо
бильных дорог.

Автоматизированные бульдозеры с сис
темой «Автоплан-1» (подобной по назна
чению и приборной базе системе «Стаби
лоплан-1») в этой главе не рассматри
ваются, а детально описаны в третьей 
главе, что, на наш взгляд, нарушает 
композицию книги. Следует такж е отме
тить, что описывая обе упомянутые 
системы, автор приводит схемы электро
гидрозолотников серии ЗСУ-1 и ЗСУ-З, 
которые уж е более трех лет заменены 
более современными золотниками серии 
ЗСУ-5.

Ч етвертая глава содержит практичес
кие рекомендации по автоматизации
бульдозеров силами строительных орга
низаций. Здесь приведены все необходи
мые данные и указания для выполне
ния такой работы. Непонятно почему 
в этой, а не в предыдущей главе, поме
щена таблица показателей системы 
«Автоплан-1».

В следующей, пятой главе описана
система «Автоплан-2» для комбинирован
ного управления отвалом бульдозера, 
в которую, помимо системы угловой ста
билизации толкающего груза «Авто
план-1», входит система автоматической 
защиты двигателя от перегрузки.

В отличие от главы, посвященной 
скреперам, главы, в которых описывают
ся системы автоматического управления 
бульдозерами, не содерж ат практических 
указаний по их применению на строи
тельстве. Основной объем книги (80 из
173 страниц) уделен автоматизирован
ным автогрейдерам.

В шестой главе рассматриваются ос
новные направления автоматизации этих 
машин — автоматическое управление 
тяговым режимом (работы Н. А. Улья
нова) и автоматическая стабилизация 
положения рабочего органа — в попе
речной плоскости и комплексно: в попе
речной плоскости и по высоте.

Седьмая глава содержит рекомендации 
по оборудованию серийных автогрейде

ров системами автоматической стабили
зации положения отвала в условиях 
строительных организаций. Приведены 
исчерпывающие практические указания, 
полезные не только при переоборудова
нии неавтоматизированных машин, но 
и при ремонте и эксплуатации автома
тизированных автогрейдеров, выпускае
мых заводами дорожных машин. Заслу
живает особого упоминания детальное 
описание способов регулировки и про
верки работы системы автоматики 
в комплексе и рекомендуемого для этого 
простого контрольного прибора ПРС-1.

В восьмой главе подробно рассматри
ваются автогрейдеры и аппаратура 
с комплексной системой «Профиль-2» 
для стабилизации положения отвала 
в поперечной плоскости и по высоте.

В рецензируемой книге система и ма
шины, обеспечивающие наиболее высо
кое качество макро- и микропрофиля, 
описаны с необходимой полнотой впер
вые.

Особую ценность для строителей пред
ставляет девятая глава, в которой рас
сматривается технология и организация 
применения автогрейдеров с системой 
«Профиль-1» на дорожных работах. 
Помимо опыта треста Латавтодормост, 
здесь излагаются систематические реко
мендации, разработанные Ростовским 
филиалом Гипродорнии.

В десятой главе кратко описано вто
рое поколение систем для автоматичес
кой стабилизации положения отвала 
автогрейдеров и приведены результаты 
их эксплуатационных и приемочных 
испытаний, проводившихся на строитель
ных объектах треста Латавтодормост. 
Здесь ж е дан, к сожалению весьма не
большой по объему, раздел, посвящен
ный службе наладки ремонта и экс
плуатации автоматизированных машин, 
созданной в упомянутом тресте.

В последней главе автор приводит 
методику оценки эффективности и дан
ные, характеризующие повышение ка
чества отделки дорог при применении 
автоматизированной техники.

Книга А. А. Скловского подытоживает 
первый этап внедрения автоматизирован
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ной землеройно-планировочной техники 
в практику дорожного строительства. 
Она содержит детальные описания се
рийных автоматизированных машин и 
аппаратуры, много практических указа
ний по их монтажу, наладке и техни
ческой эксплуатации. Эти сведения необ
ходимы как механизаторам и ремонтни
кам, так и инженерно-техническим ра- 
йотникая, связанным с эксплуатацией 
автоматизированных машин.

В то же время книга имеет много про
белов и недостатков. Более общие не
достатки вызваны тем, что за  время 
подготовки рукописи и издания книги 
наступил следующий этап внедрения 
автоматизированных машин, которые 
изготовляются уже в достаточных коли
чествах.

Теперь перед строительными организа
циями первоочередными задачами стано
вятся рациональная технология и экс
плуатация автоматизированной техники.

В Государственном тресте Л атавто- 
дормост и ряде других организаций уже 
накоплен опыт, который необходимо 
передать всем дорожникам. Отсюда вы
текает необходимость в скорейшем пере
издании переработанной книги
А. А. Скловского. При этом вопросы 
технологии, применения, эксплуатации и 
организации обслуживания автомати
зированных машин должны получить 
значительное развитие, а описание аппа-

Увеличивающийся объем мостострои
тельных работ, отличающихся материа
лами, конструкциями, системами и усло
виями строительства, с особой остротой 
ставит вопрос о разработке научных ос
нов организации и планирования строи
тельства мостов. К сожалению, изучение 
студентами дисциплины «Организация, 
планирование и управление строитель
ством мостов и тоннелей» затруднялось 
отсутствием соответствующих учебников 
и учебных пособий. Поэтому выход 
в свет книги1, научно обосновывающей 
методы организации и планирования 
строительства мостов, надо приветство
вать. Книга допущена Министерством 
высшего и среднего образования УССР 
в качестве учебного пособия.

Пособие состоит из 12 глав, в которых 
последовательно излагаются все основ
ные задачи, которые приходится решать 
как при планировании и организации, 
так и в процессе строительства мостов.

В гл. I даются основные положения 
организации строительства, обеспечи
вающей высокую эффективность капи
тальных вложений при повышении к а 
чества строительно-монтажных работ. 
Здесь рассмотрены не только организа
ция собственно строительного произ
водства, но и организация труда и уп
равления строительством.

* Радзевич Е. Н ., Ш апояал  И. П . О рган и за
ция и планирование строительства мостоа. 
Киев. «Вищ а ш кола» , 1975.

ратуры и машин необходимо пополнить 
более подробными сведениями о систе
мах второго поколения.

Учитывая агрегатированный принцип 
построения аппаратуры, представляется 
целесообразным дать описание всех 
приборов в одной главе, что исключит 
повторения, при этом будет естествен
ным включить вопросы автоматизации 
машин для укладки покрытий. Необхо
димо подробно с эскизами и схемами 
описать оборудование, используемое для 
ремонта и обслуживания, включая р азъ 
ездные лаборатории и стационарные 
стенды, привести данные о расходе зап 
частей, методах учета работы, профи
лактики и ремонта автоматизированной 
техники.

Целесообразно построить эту по су
ществу новую книгу так, чтобы читатели 
разных категорий находили интересую
щий их материал, концентрированный 
в соответствующих главах.

Автор книги и издательство «Лиесма» 
проявили ценную и нужную инициативу. 
Они не должны ограничиться этим пер
вым шагом и уж е в самое ближайшее 
время необходимо начать работу над 
следующим изданием полезной книги, 
которая поможет повысить качество и 
производительность дорожного строи
тельства.

Лауреат Государственной премии 
СССР Г. Зеличенок

Д олж ное внимание обращено на ин
дустриализацию строительства, являю 
щуюся основой технического прогресса 
мостостроения. В книге особо подчерки
вается значение механизации в повыше
нии производительности труда, обосно
вывается необходимость концентрации, 
специализации и кооперирования дея
тельности мостостроительных организа
ций для повышения технической и эко
номической эффективности строитель
ства мостов.

Гл. I заверш ается изложением совре
менной методики проведения экономи
ческого анализа проектов организации 
строительства и проектов производства 
работ, что значительно пополняет весь
ма скромные сведения, опубликованные 
по этому вопросу.

Успех строительства мостов во многом 
зависит от уровня организационно-тех
нической подготовки строительной пло
щадки. Этому вопросу посвящена гл. II 
книги. Здесь с достаточной полнотой 
приводятся данные, связанные с проек
тированием строительной площадки, раз
мещением временных сооружений и 
обустройств, необходимых для выполне
ния всего комплекса строительных работ. 
Особое внимание при этом обращ ается 
на организацию складского хозяйства 
с расчетным обоснованием потребности 
в материалах, а такж е на обеспечение 
строительства водой и энергоресурсами.

Технологическая последовательность 
выполнения отдельных строительных 
процессов, их продолжительность и вза

имная увязка во времени предусматри
вается календарным планом и сетевыми 
графиками, принципам составления кото
рых посвящена гл. III рецензируемой 
книги. Несмотря на то что методика 
составления сетевых графиков опубли
кована в многочисленной литературе, на
до считать уместным описание в книге 
теории графов и основ построения сете
вых графиков. Эти вопросы изложены 
в доступной форме, и поэтому глава 
может служить хорошим пособием при 
составлении сетевых графиков. Особо не
обходимо отметить содержание § 27, 
посвященного вопросам оптимизации се
тевых графиков по различным критери
ям, что является основным творческим 
процессом в системе сетевого планиро
вания и управления.

Гл. IV книги, посвященная организа
ции поточного строительства, основана 
на примерах, взятых из практики. В свя
зи с этим необходимо отметить § 31, 
в котором приводится конкретный при
мер организации скоростного ведения 
работ при строительстве искусственных 
сооружений.

В рецензируемой книге впервые в ли
тературе приводятся данные об управ
лении мостостроительными организация
ми (гл. V ), описывается сущность про
цесса управления, структура и диспет
черская служба управления мостострои
тельными организациями и другие фор
мы управления, в частности принципы 
создания автоматизированных систем 
управления. Несмотря на краткость 
изложения всех этих вопросов, читатель 
получает ясное представление о совре
менном процессе управления строи
тельством.

Гл. VI рецензируемой книги посвящена 
экоиомико-математическим методам ор
ганизации и планирования строительства. 
Авторы совершенно правильно конста
тируют, что для дальнейшего совер
шенствования организации планирования 
и оперативного управления большое зна
чение имеет использование точных мате
матических зависимостей при разработке 
проектов организации строительства и 
производства работ с решением их на 
ЭВМ. Здесь ж е указывается на возмож
ность применения методов оптимально™ 
линейного и динамического программи
рования.

Следует считать вполне естественным 
то, что авторы книги обратили большое 
внимание на вопросы организации труда 
и повышения его производительности 
(гл. V II). Однако вопросам научной ор
ганизации труда, являющейся одним из 
основных путей повышения производи
тельности труда, в рецензируемой книге 
уделено незаслуженно малое внимание. 
Этой весьма актуальной проблеме совре
менного строительства посвящено менее 
двух страниц, на которых изложены 
лишь основные принципы.

Следующие три главы посвящены ре
шению частных вопросов организации 
строительства мостов, имеющих большое 
значение в общем комплексе организа
ционных мероприятий. К таким вопро
сам относятся: организация материаль
но-технической базы строительства, ор
ганизация парка строительных машин 
и их эксплуатации и организация транс
портного хозяйства.

Заключительные XI и XII главы книги 
посвящены вопросам планирования и

Организация и планирование 
строительства мостов
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анализу производственно-хозяйственной 
деятельности мостостроительных органи
заций. Обе эти главы в свете решений 
XXV съезда КПСС имеют большое зна
чение, так как отвечают задачам совер
шенствования планирования и методов 
хозяйствования и экономического стиму
лирования.

В гл. XI даются сведения о системе 
планирования производственно-хозяйст
венной деятельности мостостроительных 
организаций, включая перспективные, 
годовые и оперативные планы. Долж ное 
внимание обращено на составление 
стройфинплана, согласно которому орга
низовывается вся производственно-хо
зяйственная деятельность мостострои
тельной организации. Большое значение 
для оценки деятельности мостострои
тельной организации и выявления имею
щихся резервов производства имеет ана
лиз ее производственно-хозяйственной 
деятельности. Этому важному вопросу, 
который обычно не освещается в техни
ческой литературе, авторами рецензируе
мой книги отведено значительное место. 
В книге сообщаются сведения об учете 
и отчетности и приводится методика 
анализа всех показателей, характери
зующих производственно-хозяйственную 
деятельность мостостроительной органи
зации.

Подводя итог, можно сказать, что кни
га Е. Н. Радзевича и И. П. Ш аповала 
является не только ценным учебным по
собием, но и нужным руководством для 
производственных работников.

Эта книга является первой работой, 
систематизирующей во всем объеме воп
росы организации и планирования строи
тельства мостов. Это обстоятельство 
не могло не оказаться на некоторых ее 
недостатках, правда, не имеющих прин
ципиального характера. Так, в § 11 из
лагается выбор варианта моста. Это ни
как не относится к вопросам организа
ции работ, так как мостостроительная 
организация получает уж е утвержденный 
для строительства проект моста. Сведе
ния о хозяйственном или подрядном спо
собе производства работ (§ 14) следо
вало бы изложить в более подходящей 
для этого главе. В книге следовало бы 
поместить таблицы коэффициентов и 
других величин, входящих в формулы, 
приведенные авторами в различных гла
вах книги, без которых практически не
возможно их использовать.

Книга Е. Н. Радзевича и И. П. Ш апо
вала, несомненно, обогатила литературу 
по вопросам организации и планирования 
строительства мостов. К  сожалению, она 
издана небольшим тиражом и потому 
не дошла до всех читателей, которым 
она нужна как учебное пособие и как 
руководство при решении практических 
вопросов. Необходимо ее переиздать, 
улучшив структуру книги и обогатив 
ее содержание новыми данными из 
практики организации и планирования 
строительства мостов.

Проф. К. X. Толмачев,
канд. техн. наук О. А. Богданович
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ
СОРЕВНОВАНИЕ

Из опыта 
ростовских дорожников

Соревнование 
смежников

П ретворяя в жизнь исторические ре
шения XXV съезда КПСС и в ответ на 
постановление Ц К  КПСС, Совета Ми
нистров СССР, ВЦСПС и Ц К  ВЛКСМ  
«О Всесоюзном социалистическом сорев
новании за повышение эффективности 
производства и качества работы, за до
срочное выполнение народнохозяйствен
ного плана на 1976 год», по инициативе 
Ростовавтодора, одобренной Ростовским 
обкомом КПСС и облисполкомом, з а 
ключен договор о социалистическом со
ревновании за досрочное выполнение 
народнохозяйственного плана на 1976 г. 
меж ду коллективами дорожных органи
заций (Ростовавтодор, Колхоздорстрой, 
Дондорстрой), транспортных предприя
тий (Управления Северо-Кавказской и 
Юго-восточной железных дорог, Волго
донское речное пароходство, Севкав- 
транс) производственного объединения 
«Ростовнеруд», Ж ирновского и Быстро- 
реченского карьероуправлений и Ростов
ского филиала Гипродорнии.

Договором предусматривается разви
тие и совершенствование долговремен
ных связей на основе товарищеской 
взаимопомощи между организациями и 
предприятиями, участвующими в строи
тельстве автомобильных дорог.

Д ля  своевременного выполнения 
предусмотренных договором обяза
тельств, более полного обеспечения до
рожных организаций строительными м а
териалами, улучшения использования 
в этих целях автомобильного, железно
дорожного и водного транспорта, раз
работан и согласован со всеми органи
зациями — участниками договора еди
ный график производства и перевозки 
в 1976 г. нерудных материалов. Создана 
оперативная диспетчерская связь между 
смежными транспортными и дорожными 
организациями и разработан план орга
низационно-технических мероприятий. 
На более ответственных участках строя
щихся дорог созданы оперативные ш та
бы, в состав которых вошли предста
вители партийных и советских органи
заций, руководители организаций и 
предприятий. Ш табы регулярно контро
лируют ход строительства дорог и под
водят итоги соревнования смежников, 
вскрывают недостатки в работе и при
нимают необходимые меры по их устра
нению.

Выполнение всеми коллективами сорев
нующихся сторон социалистических обя
зательств, предусмотренных настоящим 
договором, позволит в 1976 г. в области

построить и ввести в эксплуатацию 
550 км автомобильных дорог. Дорогами 
с усовершенствованным покрытием бу
дут связаны три районных центра и 
30 центральных усадеб колхозов и сов
хозов с районными центрами. Развитие 
сети автомобильных дорог (особенно 
в сельскохозяйственных районах) позво
лит снизить себестоимость перевозок 
сельскохозяйственных грузов, получить 
значительную экономию на транспорт
ных расходах, открыть новые автобус
ные маршруты, улучшить транспортное 
обслуживание населения.

Договор о социалистическом соревно
вании дорожных, автотранспортных, ж е
лезнодорожных организаций, Волго-Дон
ского речного пароходства, предприятий 
по производству дорожно-строительных 
материалов и Ростовского филиала Гип
родорнии за досрочное выполнение на
роднохозяйственных планов на 1976 г. 
основан на положительном опыте рабо
ты коллективов смежников Одесской 
области и накопленном ранее опыте в ор
ганизации соревнования смежников 
между предприятиями и организациями 
Ростовской области.

Многосторонний договор о социалисти
ческом соревновании, заключенный на
1975 г., позволил дорожникам области 
в прошедшем году построить и ввести 
в эксплуатацию 550 км автомобильных 
дорог, из них 231 км с усовершенство
ванным покрытием и соединить дорога
ми с твердым покрытием 5 районных 
центров и 56 центральных усадеб колхо
зов и совхозов с районными центрами.

Проведенные Гипродорнии исследова
ния влияния строительства автомобиль
ных дорог местного значения на эконо
мическое и социальное развитие районов 
области показали, что ввод в эксплуата
цию 198,4 км дорог, построенных Рос- 
товавтодором, позволил дополнительно 
перевезти более 120 тыс. т грузов для 
сельского хозяйства, снизить себестои
мость одного тонно-километра с 8— 
10 коп. до 4 коп. и получить экономию 
только на транспортных расходах около 
3 млн. руб. К  началу 1976 г. 33 района 
области (85%) и 492 центральных усадь
бы (81%) колхозов и совхозов были 
связаны с областными и районными 
центрами постоянными автобусными 
маршрутами.

Развитие сети автомобильных дорог 
позволило автотранспортным предприя
тиям своевременно справляться с выпол
нением возрастающих планов перевозки 
пассажиров и народнохозяйственных 
грузов. В 1975 г. предприятиями Сев- 
кавтранса оказано транспортно-экспеди
ционных услуг населению на 670 тыс. 
руб., в том числе для сельского населе
ния на 146 тыс. руб., что в 2 раза боль
ше, чем в первом году девятой пяти
летки.

В сельских районах улучшилось меди
цинское и культурное обслуживание на
селения, увеличился розничный товаро
оборот, повысилась обеспеченность сель
скохозяйственного производства квали
фицированными кадрами.

Успешное выполнение договора о со
циалистическом соревновании дорожны
ми организациями, транспортными пред
приятиями, производственным объедине
нием «Ростовнеруд» и Ростовским фи
лиалом Гипродорнии позволило Ростов
ской области выйти победителем во Все-
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российском социалистическом соревнова
нии автономных республик, краев и об
ластей за успешное выполнение планов 
строительства и реконструкции местных 
автомобильных дорог, улучшение их со
держания и благоустройства за 1975 г.

Ценная инициатива дорожников Рос- 
товавтодора по заключению договоров 
о социалистическом соревновании со 
смежниками одобрена коллегией М инав
тодора РСФСР и Президиумом ЦК 
профсоюза и рекомендована для широ
кого распространения среди дорожных 
организаций Российской Федерации.

Зам. начальника Управления труда 
и заработной платы 

Минавтодора РСФСР
А. И. Корнеева
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ПЕРЕДОВИКИ 
ПЯТЙЛЁТЙЙ
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Машинист экскаватора 
Г. Н. Смирнов 
и его сменщик

Г. Н. Смирнов М. Н. Ж уков

Г. Н. Смирнов работает в Строитель
ном управлении №  881 треста Севзап- 
дорстрой машинистом экскаватора с 
1963 г. За  это время он отлично изучил 
свою машину (Э-652). Используя пере
довые приемы работы (зарезание грунта 
стружкой наибольшей толщины, совме
щение операций поворота с одновре
менным опусканием ковша, разгрузку 
без остановки стрелы, подъем ковша 
только на разгрузочную высоту), Г. Н. 
Смирнов доводит продолжительность 
цикла до минимума. Благодаря этому 
он ежемесячно выполняет нормы вы ра
ботки на 130%.

Сменщик Г. Н. Смирнова М. Н. Ж у 
ков работает в СУ-881 с 1962 г. З а  счет 
выбора рациональных схем, применения 
передовых методов работы он такж е до 
минимума сокращает потери времени и 
добивается ежемесячного выполнения 
норм выработки на 130%.

Благодаря правильной организации 
труда, высокой производственной дис
циплине, творческому подходу к делу 
экипажем экскаватора за 1975 г. пере
работано 186,9 тыс. м3 грунта. При этом 
экономия дизельного топлива составила
1,7 тыс. л.

Свой экскаватор Г. Н. Смирнов и М. Н. 
Ж уков содержат в отличном состояния.

Срок службы их машины продлен на 
6 лет.

Опыт работы машинисты с удовольст
вием передают молодым рабочим.

По итогам Всесоюзного социалистиче
ского соревнования ведущих профессий 
за высокие производственные показате
ли, примерную трудовую дисциплину, ак
тивное участие в общественной жизни 
Г. Н. Смирнов и М. Н. Ж уков награж 
дены знаками «Победитель социалисти
ческого соревнования за 1975 г.» с вру
чением Почетных дипломов и ценных по
дарков.

Ф. Н. Бабуров

В работе по закреплению молодежи на 
производстве важнейшими задачами яв
ляются: привитие ей высокого уровня 
профессионального мастерства, стремле
ния к творческому росту и новатор
ству; воспитание у нее рабочей чести и 
гордости, коллективизма и общественно- 
политической активности. Одной из эф 
фективных форм такого воспитания мо
лодежи в тресте Тюмендорстрой явилось 
наставничество.

В подразделениях треста 53 кадровых 
работника активно участвуют в этом 
благородном деле. Наставники молоде
жи — это уважаемые, авторитетные р а 
ботники, мастера своей профессии с боль
шим политическим и культурным круго
зором, высокими моральными качества
ми.

О движении наставничества, о методах 
воспитательной работы, о подборе на
ставников рассказал в своем докладе на
чальник отдела кадров треста И . П. Ко
корин на первом слете наставников, ко
торый был недавно организован руко
водством треста и объединенным коми
тетом профсоюза. На слете выступили 
заместитель управляющего трестом Э. А. 
Хмелев, председатель объединенного ко
митета профсоюза Г. И. Бирюков и луч
шие наставники треста — слесарь СУ-904

Имеются в наличии книги:
Б о л д а к о в  Е. В. Проблемы мосто

вых переходов. Изд. 2-е, перераб. и доп. 
1974. 215 с. (Союздорнии). 1 р. 67 к.

З о л о т а р ь  И. А. Экономико-мате- 
матические методы в дорожном строи
тельстве. 1974. 245 с. 1 р. 73 к.

И в а н о в  Ф. М. Защ ита железобетон
ных транспортных сооружений от кор
розии. 1968. 173 с. 30 к.

Металлические мосты. Изд. 2-е, пере
раб. и доп. Учебное пособие для сту- 
деитов мостовых специальностей вузов. 
1973. 352 с. 1 р. 33 к.

Обеспыливание автомобильных дорог 
и аэродромов. 1973. 148 с. 53 к.

П е р е в о з н и  к о в  Б. Ф. Расчеты 
максимального стока при проектирова
нии дорожных сооружений. 1975. 304 с.
1 р. 38 к.

Применение нефтегрунта в строитель
стве автомобильных дорог. 1975. 71 с. 
25 к.

Н. М. Мироненко, токарь автобазы № 93 
М. Ф. Соловьев, шофер автобазы №  93 
П. И. Бутенко и др. Все они говорили о 
том, что наставник не только обучает 
молодого человека профессии, передово
му опыту, он воспитывает его в духе 
коммунистического отношения к труду, 
причем эта сторона его деятельности 
бывает наиболее важной. Наставники — 
люди старшего поколения — видят свой 
долг в том, чтобы воспитать молодого 
человека патриотом своей Родины, чело
веком высокой культуры и благородных 
коммунистических качеств характера.

Участники слета приняли обращение 
ко всем рабочим треста, передовикам 
производства, ударникам коммунисти
ческого труда с призывом принять ак
тивное участие в движении наставни
чества. Участники слета разработали 
Условия социалистического соревнования 
наставников за  звание «Лучший настав
ник молодежи». Руководство треста и 
объединенный комитет профсоюза под
готовили специальный дневник настав
ника молодежи. В нем раскрыты задачи 
наставничества, даны конкретные реко
мендации по отражению хода подготов
ки молодых специалистов. Все настав
ники треста получили такие дневники 
для постоянного руководства.

Н. Н. Егорличенко

С и т н и к а в  Ю.  М.,  Д и в о ч к и н  
О. А. Стадийное улучшение транспортно
эксплуатационных качеств дорог. 1973. 
125 с. 53 к.

М о г и л е в и ч  В. М., Щ  е р б а к о- 
в а Р. П., Т ю м е н ц е в а О. В. Дорож
ные одежды из цементогрунта. 1973. 
213 с. 90 к.

Т а р а с е н к о  Л . П. Использование 
отходов промышленности в строитель
стве сельских дорог. 1973. 64 с. 23 к.

П РО Д А Ж А  П РОИ ЗВОДИ ТСЯ:
отеделениями издательства «Транс

порт» при управлениях железных дорог, 
киоскерами, книгоношами на предприя
тиях, центральным магазином «Транс
портная книга» (107078, Москва, Б-78, 
Садово-Спаоская, 21).

По желанию покупателей литература 
высылается по почте наложенным пла
тежом.

Наставничеству— 
постоянпое внимание

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ТРАНСПОРТ»
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НАГРАДА 
ДОРОЖНИКУ

Ташкентский дорожно-эксплуатацион
ный участок управтодора, возглавляе
мый с 1955 г. М. М. Мухамеджановым, 
обслуживает автомобильные дороги со
юзного и республиканского значения.

М. М. М ухамедж анов

В их число входят такие магистрали,как 
Ташкент — Чимкент, Ташкент — Чир- 
чик, Ташкент — Алмалык и др.

В ноябре 1975 г. Ташкентский ДЭУ 
рапортовал о досрочном завершении 
пятилетнего плана. Коллектив ДЭУ вы
полнил объем работ на сумму 2559,2 тыс. 
руб. при плане 2270 тыс. руб. или на 
112,8%, отремонтировал 158,2 км дорог, 
построил 40 км тротуаров, 32 автопа
вильона, 45 остановочных площадок.

В ДЭУ широко развернуто социалис
тическое соревнование. 21 работник 
с честью носит высокое звание «Удар
ник коммунистического труда». Коллек
тив участка неоднокр'атно был н аграж 
ден переходящим Краоным знаменем 
Министерства строительства и эксплуа
тации автомобильных дорог УзССР и 
РК  профсоюза.

Самого начальника ДЭУ дваж ды  на
граждали почетными грамотами Таш 
кентского областного комитета комму
нистической партии Узбекистана и обл- 
испелкома, четыре раза почетными 
грамотами Министерства строительства 
и эксплуатации автомобильных дорог 
УзССР, а также правительственными 
наградами.

За долголетнюю трудовую деятель
ность М атлябджан М ухамеджанович 
воспитал целое поколение дорожников.

Под его руководством Ташкентский ДЭУ 
стал показательным. Приказом минис
терства на ДЭУ возложено осуществле
ние экспериментальных работ. Совмест
но с отделом внедрения прогрессивной 
технологии и новой техники треста 
Узоргтехдорстрой в ДЭУ в 1976 г. на
мечается произвести экспериментальную 
разметку проезжей части дорог с при
менением материалов из отходов ф ар
форового производства, работы по ин

струментальному определению степени 
износа покрытий и др.

Коллектив ДЭУ взял обязательство 
выполнить план десятой пятилетки за
4,5 года. Особое внимание в работе 
будет уделяться качеству и эффектив
ности. Намечено осуществить целый 
комплекс мероприятий по благоуст
ройству дорог, что обеспечивает без
аварийное движение транспорта.

Указом Президиума Верховного Сове
та СССР от 9 марта 1976 г. начальник 
Ташкентского экспериментального до- 
рожно-эксплуатационного участка
Управтодора Министерства строитель
ства и эксплуатации автомобильных 
дорог УзССР М атлябдж ан М ухам едж а
нович М ухамеджанов награжден орде
ном Октябрьской Революции.

В. И. Чернов

Московский автомобильно-дорожный
институт

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
на вечерние и заочные курсы  

по подготовке в вуз  
Срок обучения — 9 месяцев 

(октябрь 1976 г. — июнь 1977 г.)

Подготовка проводится по математи
ке, физике, русскому языку и литера
туре по программам вступительных эк
заменов для поступающих в техничес
кие вузы.

Занятия на вечерних курсах прово
дятся 3 раза в неделю. Д ля слушателей 
заочных курсов со субботам читаются 
обзорные лекции. Для слушателей ве
черних и заочных курсов организован 
учебно-консультационный пункт.

На курсы принимаются лица, имею
щие законченное среднее или средне
техническое образование, студенты 
последних курсов техникумов, учащиеся 
выпускных классов средних школ.

Поступающие на курсы подают заяв 
ления и представляют справку с места 
работы или учебного заведения.

Стоимость обучения на вечерних кур
сах — 30 руб., на заочных курсах — 
20 руб. П лата за обучение на вечерних 
курсах вносится в бухгалтерию МАДИ. 
Слушатели заочных курсов плату за 
обучение высылают по адресу:

г. М осква, А -47, Ф рунзенское отделе
ние Госбанка, текущий счет №  140793, 
курсы.

Прием документов — с 1 сентября
1976 г. по понедельникам, средам и пят
ницам с 14 до 19 ч., комната 244, 2 этаж.

Адрес института: 125319, Москва,
А-319, Ленинградский проспект, д. ' 64.

Справки по телефону: 155-07-86.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Президиум Верховного Совета РСФСР 

своим Указом за досрочное выполнение 
заданий девятой пятилегки и социа
листических обязательств, повышение 
эффективности производства и качества 
строительно-монтажных работ наградил 
трест Тюмендорстрой Главдорстроя Ми
нистерства транспортного строительства 
СССР Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета РСФСР (Ведомости 
Верховного Совета РСФСР 1976 г. № 9 
ст. 335).

Президиум Верховного Совета К азах
ской ССР своим Указом за успешное 
выполнение плановых заданий девятой 
пятилетки и достигнутые высокие пока
затели в обслуживании народного хо
зяйства и населения транспортом и 
средствами связи наградил:

Почетной грамотой Верховного Сове
та Казахской ССР И. Ф. Данилова — 
машиниста автогрейдера ДСУ-19 (г. К а
раганда), О. И. Кита — машиниста 
Джетыгаринского ДЭУ-24, И. Садыко- 
ва — бригадира ДСУ-2 треста Пром- 
дорстрой (Алма-Атинская обл.), 
Н. И. Сайтова — бетонщика ДСУ-13 
треста Промдорстрой (г. Яссы,к);

Грамотой Верховного Совета К азах
ской ССР М. М. Гришанова — маши
ниста автогрейдера Володарского 
ДЭСУ-425 (Кокчетавская обл.), Б. Ки- 
бирова — водителя автомобиля ДЭУ-325 
(Алма-Атинская обл.), С. И. Процен- 
к0 мастера ДЭУ-225 (Джувалинского 
р-на, Джамбулской обл.), П. А. Серо- 
махина — бригадира ДМСУ-9 (Чимкент
ская обл.), Г. М. Тихиньких — маши
ниста грейдер-элеватора ДЭСУ-408 
(Куста.пайская обл.) (Ведомости Вер
ховного Совета Казахской ССР 1976 г. 
№  8, ст. 30).

Указом Президиума Верховного Сове
та Таджикской ССР за активное учас
тие в строительстве и вводе в эксплуа
тацию мостов присвоено почетное звание 
заслуженного строителя Таджикской 
ССР А. Д. Шевцову — старшему про
рабу МСУ-6 Таджикдорстройтреста 
(Ведомости Верховного Совета Таджик
ской ССР 1976 г. №  5, ст. 38).

Президиум Верховного Совета Тад
жикской ССР своим Указом за долго
летнюю плодотворную работу по мосто
строению в республике наградил:

Почетной Грамотой Президиума Вер
ховного Совета Таджикской ССР 
А. Д ж урабаева — водителя автомоби
ля МСУ-6 Таджикдорстройтреста;

Грамотой Президиума Верховного 
Совета Таджикской ССР М. Г. Богоут- 
динова — машиниста экскаватора, 
И. А. Попова — водителя автомобиля 
МСУ-6 Таджикдорстройтреста (Ведо
мости Верховного Совета Таджикской 
ССР 1976 г. № 5, ст. 40V
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МАШИНЫ
р я  строительства
автомобильных
дорог...
•  бульдозеры
•  скреперы
•  автогрейдеры
•  катки
•  асфальтоукладчики
•  асфальтосмесители
•  битумовозы
•  распределители битума
•  рыхлители
•  машины для укрепления грунтов
•  средства автоматики для управления 

рабочими органами машин

ВСЕ ЭТИ М А Ш И Н Ы  Э К С П О Р Т И Р У Е Т

T R A K I O R O E X P O R T
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