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VI Всесоюзное
совещание дорожников

Осиопиым направлениям научно-техни
ческого прогресса в дорожном строи
тельстве было посвящено VI Всесоюзное 
научно-техническое совещание, проходив
шее с 30 ноября по 2 декабря 1976 г. в 
Союздорнии. Совещание было органи.1Ь- 
вано Союздорнии, Гнпродорнии Минав- 
тодора РСФСР и Центральным правлени
ем НТО автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства. В совещании уча
ствовало 595 специалистов, представляв
ших 125 организаций.

Всех участников совещания объединя
ла общая цель: на основе обсуждения
наиболее важных и неотложных задач 
развития дорожного хозяйства нашей 
страны, вытекающих из решений 
XXV съезда КПСС и октябрьского 
(I976 г.) Пленума ЦК КПСС, наметить 
конкретные пути обеспечения техническо
го прогресса в отрасли, коорлпировать 
усилия, направленные на решение этих 
задач. В докладах и выступлениях, про
звучавших с трибуны совещания, в его 
решениях и рекомендациях настойчиво 
подчеркивалось, что задачи повышения 
эффективности и качества, поставленные 
XXV съездом КПСС и октябрьским 
(1976 г.) Пленумом ЦК КПСС перед 
всем народным хозяйством, особенно 
важны и актуальны для дорожников и от 
успешного решения этих задач в десятой 
пятилетке в значительной степени зави

сят объемы и темпы дорожного строи
тельства в последующие годы. Совеща
ние обратило основное внимание на наи
более актуальные вопросы повышения 
технического уровня дорожного хозяй
ства: освоение и внедрение методов ско
ростного строительства автомобильных 
дорог; повышение производительности 
труда во всех звеньях дорожного хозяй
ства; использование высокопроизводи
тельных машин и оборудования и созда
ние новых средств комплексной механи
зации, позволяющих существенно умень
шить долю ручного труда в дорожном 
строительстве; повышение качества до- 
рожно-строительных материалов и заме
ну дефицитных менее дефицитными; рас
ширение использования местных материа
лов и отходов промышленности; автома
тизацию проектно-изыскательских работ; 
разработку п внедрение новых методов и 
средств контроля качества работ и др.

На пленарном заседании были выслу
шаны доклады директора Союздорнии 
П. В. Горелышева «Основные направле
ния научно-технического прогресса в 
строительстве автомобильных дорог и 
мостов и задачи науки в свете решений 
XXV съезда КПСС», проректора МАДИ 
проф. В. Ф. Бабкова «Научная работа 
автомобильно-дорожных вузов», замести-
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РЕШЕНИЯ XXV нпсс Е В Второй ГО Д  

пятилетки

Эффективнее использовать 

дорожно-строительные 
машины и оборудование

Чтобы создать надлежа

щий задел, хорошую гаран

тию для выполнения пяти

летки в целом, в 1977 году 

мы должны выйти на бо

лее высокие рубежи, сде

лать все, чтобы превысить 

плановые наметки. Разу

меется, делать это нужно 

не в ущерб эффективности 

и качеству, а прежде всего 

на основе их повышения.

Л . И . Б Р Е Ж Н Е В

Значительный рост объемов капи
тального строительства в нашей стране 
и его значение в развитии народного 
хозяйства заставляют обратить самое 
серьезное внимание на повышение эф
фективности и качества строительного 
производства. Решающим условием 
в этом является исключение ручного 
труда на тяжелых и трудоемких про
цессах и переход к комплексной меха
низации строительных работ.

В дорожном строительстве в настоя
щее время все тяжелые и трудоемкие 
работы можно считать полностью ме
ханизированными. Уровень механо- и 
энерговооруженности дорожных стро
ек неуклонно повышается. Однако тру
доемкость дорожно-строительных ра
бот остается еще весьма высокой, при 
значительной доле ручного труда.

Несоответствие между высоким 
уровнем механизации и большими тру
довыми затратами объясняется глав
ным образом тем, что основные объ
емы дорожно-строительных работ вы
полняются машинами с относительно 
малой мощностью, а конструктивные 
особенности некоторых из этих машин 
таковы, что кроме машинистов, рабо
тающих на них, требуется &ще различ
ный обслуживающий персонал.

Дорожные стройки постоянно попол
няются новыми более совершенными 
машинами для выполнения всего комп
лекса работ. Парк экскаваторов и скре
перов дорожно-строительных органи
заций комплектуется машинами с боль
шей емкостью ковшей, увеличивается 
количество более производительных 
фронтальных погрузчиков на пневмо- 
колесном ходу, поставляются более 
мощные грунтосмесительные установ
ки, заводы по приготовлению цементо- 
и асфальтобетонных смесей, организо
вано производство и поставка других 
современных средств механизации до
рожных работ.

К сожалению, в ряде случаев ис
пользование наличного парка дорожно
строительных машин и оборудования 
еще неполноценно. Так, например, 
в трестах Главдорстроя Минтрансстроя 
в первом полугодии 1976 г. задание по 
уровню механизации и комплексной 
механизации было выполнено, а зада
ние по выработке некоторых основных 
машин —  нет. Более того, их фактиче
ская выработка оказалась ниже той, 
которая была в этот же период 
1975 г. Главной причиной невыполне
ния норм выработки, как показал ана
лиз, является неудовлетворительное
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использование машин по времени (ра
бота в одну, а не в две или три смены). 
Этот недостаток, к сожалению, присущ 
многим дорожно-строительным орга
низациям. Между тем невыполнение 
директивных норм выработки основны
ми строительными и дорожными ма
шинами пагубно отражается на темпах 
работ, повышении производительности 
труда и всех остальных техно-экономи- 
ческих показателях строительных 
организаций.

Большой объем предстоящего до
рожного строительства ставит перед' 
строительными, проектными и научно- 
исследовательскими организациями за
дачу —  разработать и внедрить в прак
тику дорожного строительства новые 
наиболее экономичные материалы, 
конструкции дорожных одежд и техно
логические процессы строительства, 
позволяющие повысить темпы дорож
ного строительства, его эффективность, 
и качество при одновременном сокра
щении затрат труда. Важная роль в ре
шении этой задачи принадлежит комп
лексной механизации и автоматизации 
строительных процессов (имеется 
в виду, конечно, что автоматизация 
должна охватывать весь технологичес
кий процесс).

Основными направлениями развития 
народного хозяйства СС СР  на 1976—  
1980 гг. предусматривается дальнейшее 
техническое перевооружение строи
тельных организаций, в первую оче
редь за счет применения мощных вы
сокопроизводительных машин. В связи 
с этим для дорожного строительства 
в десятой пятилетке предусмотрен се
рийный выпуск новейшего оборудова
ния и машин для скоростного строи
тельства магистральных автомобильных 
дорог. Будет осуществлено широкое 
внедрение комплектов высокопроиз
водительных машин ДС-100, примене
ние которых дает возможность комп
лексно механизировать и автоматизи
ровать весь технологический процесс 
устройства цементобетонных покрытий 
автомобильных дорог и аэродромов. 
Эти комплекты машин будут приме
нены строителями дорог Минтранс- 
строя, минавтодоров Российской Ф е
дерации, Украины, Казахстана и Бело
руссии. С  использованием комплектов 
таких машин будет осуществлено ско
ростное строительство дорог первой 
категории Свердловск —  Челябинск, 
Минск —  Брест, Москва —  Симферо
поль на участках Москва —  Серпухов 
и Мерефа —  Красноград, Алма-Ата —  
Ташкент, а также ряд других общесо
юзного и республиканского значения. 
В текущей пятилетке комплектами вы
сокопроизводительных машин будет

построено около 3000 км дорог (с при
веденной к 7,5 м шириной проезжей 
части) с выполнением строительно
монтажных работ на сумму около
1,5 млрд. руб. Такими же машинами 
будут устроены покрытия в ряде аэро
портов.

Таким образом, десятая пятилетка 
для строителей автомобильных дорог 
является пятилеткой широкого внедре
ния и освоения новых отечественны* 
высокопроизводительных машин, на 
базе которых будет организовано ско
ростное строительство магистральных 
автомобильных дорог и покрытий 
аэродромов.

Как показал опыт освоения новых 
высокопроизводительных машин, рез
кое повышение темпов устройства до
рожной одежды в едином потоке ока
зывает решающее влияние на всю со
вокупность технологических процессов, 
требует нового подхода к решению 
организационных и технических про-' 
блем, существенно меняет сложившие
ся взгляды, психологию и традицион
ную практику организации дорожного 
строительства. Применение высокопро
изводительных машин с автоматичес
ким режимом работы в период 1976—  
1980 гг. следует рассматривать как пер
вый этап подготовки к последующему 
массовому и повсеместному внедрению 
подобных машин.

Даже первые результаты освоения 
высокопроизводительных машин, когда 
их конструктивные возможности ис
пользовались далеко не полностью, 
показали весьма высокую техническую 
и экономическую эффективность. В не
сколько раз возрастают сменные тем
пы устройства покрытий, за счет сни
жения трудовых затрат значительно 
повышается производительность труда, 
улучшаются показатели качества всех 
видов выполняемых работ. Применение 
таких машин позволяет строителям до
рог решать на современном техничес
ком уровне главнейшую задачу, по
ставленную партией и правительством: 
повышение эффективности и качества.

Как показала практика, в разработке 
подготовительных мероприятий для 
внедрения новых машин необходимо 
участие проектных, научно-исследова- 
тельских и строительных организаций 
при четкой координации их действий. 
Кроме того требуется своевременная 
разработка и оформление соответст
вующих нормативных документов. О т
сутствием такой всесторонней подго
товки к работам 1976 г. (главным обра
зом недостаточность технологических 
заделов —  земляного полотна) объяс
няется неудовлетворительное использо
вание указанных машин в этом году.

К числу основных требований, пред
определяющих нормальный режим 
скоростного строительства, следует от
нести более раннее (по сравнению 
с обычным) начало изысканий и разра
ботки проектов дорог, заблаговремен
ный отвод земель и опережающее 
строительство крупных баз приема и 
хранения массовых строительных ма
териалов. Все это связано с необходи
мостью создания железнодорожных 
тупиков, значительных заделов земля
ного полотна с искусственными соору
жениями и др.

Важное значение имеет и оснащение 
дорожных организаций другими маши
нами и оборудованием, необходимыми 
в общем скоростном строительном 
процессе.

Все это говорит о неотложности раз
работки таких мероприятий, реализа
ция которых гарантировала бы не 
только полную загрузку высокопроиз
водительных машин, уже имеющихся 
в распоряжении строителей, но и соз
давала предпосылки к эффективной 
работе таких машин в будущем, при 
дальнейшем оснащении ими многих 
дорожно-строительных организаций.

В текущей пятилетке, как известно, 
предусматривается преимущественное 
развитие сети магистральных дорог об
щегосударственного и республиканско
го значения. Однако важность строи
тельства дорог местного значения, осо
бенно в сельскохозяйственных райо
нах, ни в какой мере не снижается. Со
вершенно бесспорно и то, что повы
шение общего технического уровня 
строительства магистральных дорог 
в связи с внедрением высокопроизво
дительных машин непременно скажет
ся на повышении технического уровня 
строительства автомобильных дорог 
местного значения и дорог в сельской 
местности.

На строительстве местных дорог сей
час занято огромное количество ра*- 
личных по назначению и мощности 
средств механизации. Наиболее эффек
тивное их использование путем кон
центрации машин на важнейших объ
ектах, в конторах механизации, в ма
шинных отрядах и колоннах, а также 
благодаря образцовому техническому 
обслуживанию машинного парка в до
рожных хозяйствах позволят успешно 
выполнить задания пятилетки по строи
тельству и содержанию местных авто
мобильных дорог.

В честь 60-летия Великой Октябоь- 
ской социалистической революции кол
лективы дорожных организаций приня
ли на себя социалистические обяза
тельства по досрочному выполнению и 
перевыполнению государственных пла
нов, вводу объектов в эксплуатацию и 
другим показателям, определяющим 
производственно-хозяйственную дея
тельность. Выполнение этих обяза
тельств во многом зависит от эффек
тивного использования всех средств 
механизации, имеющихся в дорожном 
хозяйстве. Тщательное изучение их со
стояния и использования, принятие ре
альных мер к устранению недостат
ков —  верная гарантия успешного вы
полнения планов при высоком качестве 
работ и достижении хороших техно- 
экономических показателей каждым 
коллективом дорожников.

...крайне важно уже в начале пятилетки вниматель
но проанализировать, как решаются вопросы эффектив
ности и качества каждым министерством, каждым 
объединением и предприятием, энергичнее вскрывать 
пласты нетронутых резервов, шире распространять 
опыт лучших, помочь отстающим преодолеть сложив
шееся отставание.

Л . И . Б Р Е Ж Н Е В
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Специализация 
себя оправдала
В. КРАСИЛЬНИКОВ, П. КОСТИН

Среди задач десятой пятилетки важное место занимает 
переход на скоростное строительство магистральных автомо
бильных дорог на базе комплексной механизации и внедре
ние высокопроизводительных машин для устройства дорож
ной одежды. При этом одним из основных факторов успеш
ного скоростного строительства является заблаговременное 
устройство земляного полотна. Подготовку (за год до устрой
ств* дорожной одежды) земляного полотна на объектах 
строительства Главдорстроя осуществляет специализирован
ный трест по механизации земляных работ в дорожном 
строительстве Дорстроймеханизация, организованный 
в 1972 г.

За четыре года механизированными колоннами треста 
подготовлено 970 км земляного полотна на строящихся авто
мобильных дорогах и переработано 57 млн. м3 грунта. Это 
позволило девяти генеральным подрядчикам — дорожно-стро
ительным трестам Главдорстроя — успешно ввести объекты 
в эксплуатацию.

Залогом эффективного использования дорожных машин, 

долговечности их работы, повышения качества возведения 

земляного полотна, снижения себестоимости работ в тресте 

служит создание комплексных подрядных бригад. Например, 

бригада скреперистов И. Ф. Кишкурного (механизирован

ная колонна № 123), работающая в 1976 г. на строительстве 

участка Борисоглебск — Н. Анинка дороги Москва — 

Волгоград, занималась подсыпкой обочин после устройства 

цементобетонного покрытия, возведением регуляционных 

сооружений у мостов и устройством съездов и сопряжений 

на развязках в разных уровнях. Бригада выполнила

392,5 тыс. м3 земляных работ, выработка в натуральных по

казателях составила 140%.

Хорошо работала и бригада В. Я. Стафеева (механизи
рованная колонна № 121), выполнившая 255,8 тыс. м3 зем
ляных работ, выработка при этом составила 138,3%. Звено
А. К. Разгулова (механизированная колонна № 120) на от
делочных работах достигло месячной выработки 4,7 тыс. 
руб., сократив срок этих работ на ' 22 дня и сэкономив
15,6 тыс. руб. расчетной стоимости.

Среднегодовая выработка одного работника треста 

Дорстроймеханизации, занятого на строительно-мон

тажных земляных работах и подсобных производствах, до

стигла более 9 тыс. руб. Среднемесячная заработная плата 

одного работающего при этом составляет 162 руб.

Подразделения треста — механизированные колонны — 

размещены в различных районах страны. Разбросанность 

подразделений усложняет централизованное оперативное ру

ководство, материально-техническое снабжение. С началам 

строительства трестами Главдорстроя крупных автомобиль

ных дорог Москва — Симферополь и Минск — Брест в на

чале 1977 г. будет завершена передислокация 10 механизи

рованных колонн с групповым размещением. Такая кон

центрация ресурсов значительно улучшит оперативное руко

водство, вопросы снабжения, маневренность и использование 

дорожных машин, а следовательно, и успешное решение воп

роса своевременной подготовки фронта работ для устройства 

покрытия.

Хотя оснащенность механизированных колонн землерой
ными машинами и построечным транспортом позволяет зна
чительно улучшить результаты работ, повысить технико-эко- 
номичеокие показатели, все же в силу ряда причин органи
зационного порядка директивные нормы выработки механиз
мов отдельными подразделениями треста еще не выполня

ются. Для более эффективного использования машвн 

и увеличения роста производительности труда необходимо 

создать центральную ремонтную базу треста, так как имею

щиеся в механизированных колоннах профилактории типа 

ИРП-60-Р, выпускаемые в настоящее время промышлен

ностью, ни в какой степени по своим габаритам и оснащен

ности ремонтным оборудованием не отвечают требованиям, 

предъявляемым к ремонту тяжелых дорожно-строительных 

машин и решить проблему закрепления в механизированных 
колоннах высококвалифицированных механизаторов за счет 

обеспечения их жильем капитального типа.

При этом необходимо учесть, что поставляемые промыш

ленностью высокопроизводительные землеройные машины 

в ряде случаев используются малоэффективно. К примеру, 

автоскреперы, выпускаемые Челябинским заводом им. Колю- 

щенко, марки Д-392 с емкостью ковша 15 м3 имеющиеся 

в хозяйствах Главдорстроя, не обеспечены толкачами необ

ходимой мощности. Используемые для этих целей бульдозе

ры ДЭТ-250 себя не оправдывают ввиду малого моторесур

са. Наряду с высокопроизводительными машинами механи

зированные колонны имеют бульдозеры ДЗ-101, которые 

не находят применения ввиду малой производительности и 

технической ненадежности.

В связи с повышением требований к использованию зе
мельных угодий проектами строительства автомобильных до
рог предусматривается увеличение удельного веса земляных 
работ, выполняемых экскаваторами, с транспортировкой 
грунта автомобильным транспортом на значительные рас
стояния, что влечет к увеличению автомобильного парка 
и, как следствие, сказывается на структуре аппарата управ
ления и линейного персонала механизированных колонн. 
Ведь в этом случае по нормативам обслуживания автомо
бильного транспорта увеличивается численность обслуживаю
щего его персонала за счет уменьшения линейного персона
ла, что неминуемо может отразиться на организации строи
тельно-монтажных работ и их качестве. В типовых штатах 
механизированных колонн это соотношение персонала не пре
дусмотрено, поэтому при дальнейшей специализации работ 
заслуживает внимание рассмотрение вопроса создания в трес
те специальных автобаз.

В настоящее время в силу нерешенных организационных 
вопросов в области планирования и управления производ
ством в тресте механизированными колоннами еще допуска
ются случаи нарушения потока производства земляных ра
бот. Способствует "этому несвоевременное производство под
готовительных работ со стороны генеральных подрядчиков 
(отвод земель, рубка леса, обеспечение проектно-сметной до
кументации). Так, невыполнение этих работ трестом Дон- 
дорстрой и УС автомобильной дороги Москва — Волгоград 
на строительстве дороги Москва — Симферополь в 1976 г. 
стало причиной невыполнения плана строительно-монтажных 
работ .организациями треста Дорстроймеханизация и самими 
генподрядчиками.

Руководство треста Дорстроймеханизация считает целесо
образным поручать мехколоннам выполнение работ только 
по устройству земляного полотна с одновременным возвра
том растительного слоя. Это позволит своевременно обеспе
чить фронтом работ генподрядчика и даст возможность по
высить качество выполняемых работ и культуру производ
ства, тогда как привлечение механизированных колонн к вы
полнению отделочных работ после устройства покрытия при
водит к рассредоточению мощных землеройных машин, а сле
довательно, к их неэффективому использованию.

Опыт четырех лет работы треста Дорстроймеханизация 

показывает, что принятое направление по специализации до

рожно-строительных работ полностью себя оправдало. Реше

ние затронутых вопросов будет способствовать улучшению 

организации производства работ, повышению качества строи

тельства земляного полотна, эффективности использования 

дорожно-строительных машин и как итог —  сокращению сро

ков строительства.

УДК 625.731.2.002.5
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Углубление
технологической
специализации —
путь к повышению
эффективности
дорожно-строительного
производства
Е. М. ЗЕЙГЕР, Б. Н. ГРИШ АКОВ

Основными направлениями развития народного хозяйства 
СССР на 1976— 1980 гг. предусмотрено совершенствование 
организационной структуры' управления на основе укрупне
ния низовых строительных организаций и повышения уровня 
специализации производства.

Актуальность вопросов специализации в дорожном строи
тельстве вызвана тем, что в настоящее время происходит 
оснащение дорожно-строительных организаций высокопроиз
водительными машинами и оборудованием, обладающими со
вершенно другими качественными и количественными воз
можностями по сравнению с использовавшимися ранее. Необ
ходимой предпосылкой эффективного применения более со
вершенной техники является углубление технологической спе
циализации, так как только технологическая однородность 
и массовый характер производства позволяют применять 
прогрессивные технологические решения и методы организа
ции работ. Развитие специализации в дорожном строитель
стве должно идти по пути углубления именно технологи
ческой специализации по той причине, что уровень отрасле
вой специализации (второго вида строительной специализа
ции) в дорожно-строительных организациях достаточно ве
лик и составляет более 90%.

Деятельность созданных за последнее время в ряде до

рожно-строительных ведомств специализированных по видам 

работ участков и организаций подтверждает эффективность 

углубления технологической специализации.

Так, созданный в системе Главдорстроя специализирован
ный на работах по возведению земляного полотна трест 
Дорстроймеханизация имеет выработку на одного работника, 
занятого на строительно-монтажных работах и в подсобном 
производстве на 17% больше, чем в остальных организациях 
Главдорстроя. Значительно лучше,' чем по Главдорстрою 
в целом и показатели использования машин и механизмов. 
Годовая выработка, достигнутая по основным землеройным 
машинам, в этом тресте в среднем на 15%, а коэффициент 
сменности на 8% выше, чем в -других неспециализированных 
организациях Главка.

Углубление технологической специализации должно' осно
вываться на рациональных ее уровнях. Уровень специализа
ции — это отражение процесса разделения труда, который 
выражается во взаимодействии таких факторов, как однород
ность производства, степень его концентрации и закрепление 
этого однородного производства за определенной организа
цией в течение длительного времени.

Отсюда видно, что вопросы измерения уровня специализа

ции не могут быть решены с помощью одного показателя, 

необходим ряд показателей, характеризующих различные 

грани специализации.

Если степень концентрации однородного производства до
статочно хорошо характеризуется удельным весом профили
рующего вида работ в общем объеме, выполняемом дорож
но-строительной организацией, то однородность производства 
предлагается определять с учетом всей структуры работ с по
мощью показателя, который меняется в пределах от 0 до 1. 
При этом К =0  указывает на отсутствие специализации, 
а К =  1 означает, что организация полностью специализиро
вана по отдельному виду работ.

В табл. 1 представлена структура выполненных строи
тельно-монтажных работ по стоимости и рассчитанный по

казатель /Ci, характеризующий однородность производства в 
ряде трестов Главдорстроя.
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Камдорстрой..............................
УС № 6 .....................................
Дондорстрой ..............................
Куйбышевдорстрой...............

0,28
0,30
0,09
0,15
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0,16
0,03
0,12

0,27
0,51
0,78
0,72

0,05
0,03
0,10
0,01

0,284
0,411
0,709
0,638

Средний показатель К i по трестам Главдорстроя в настоя
щее время равен 0,55.

Однако специализация — понятие относительное, поэтому 
для ее анализа важно охарактеризовать структурные сдвиги 
производства в организации низшего уровня относительно 
организации высшего уровня. Для этих целей можно приме
нять показатель Кг-

В табл. 2 даны показатели Кг, рассчитанные для строи
тельных управлений УС-16.

Т а б л и ц а  2
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0,09
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0,27
0,64

0,04
0,06
0,16
0,07

0,138
0,361
0,064

Как видно из табл. 2, показатель Кг правильно отражает 
структурные сдвиги выполняемых работ в подразделениях 
УС-16 относительно структуры работ самого управлений 
строительством.

На основе предлагаемых показателей однородности до
рожно-строительного производства в Союздорнии проводятся 
исследования по установлению характера и степени влияния 
уровня специализации на основные показатели производствен
но-хозяйственной деятельности дорожно-строительных орга
низаций.

В частности, на основе данных по трестам Главдорстроя ' 
за 1973— 1975 гг. установлена следующая зависимость, опи
сывающая изменение производительности труда (выработка 
на одного работника, занятого на строительно-монтажных 
работах и в подсобном производстве, рассчитанная без учета 
стоимости материалов) от величины показателя однородности 
дорожно-строительного производства К\-

П =  5,57 + 2 , 6 4 ^ - 1 , 8ЬК\.

Определенное на основе этой зависимости оптимальное 
значение показателя однородности /Ci =  0,715, что на 30% 
выше среднего по трестам Главдорстроя в настоящее время.

Полученные зависимости позволяют проанализировать су
ществующее состояние специализации в дорожном строи
тельстве, определить возможный эффект от развития спе
циализации, обосновать ее рациональные границы и на этой 
основе решать вопросы совершенствования организационно
производственной структуры дорожно-строительных органи
заций.

При этом под организационно-производственной структу
рой любого уровня управления дорожным строительством 
(треста, главного управления) понимается совокупность со
подчиненных и взаимосвязанных производственных единиц 
(соответственно низовых строительных организаций или
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трестов), выполняющих определенные производственно-хо
зяйственные функции, отличающихся видом и уровнем спе
циализации и концентрации дорожно-строительного произ
водства и существующих в виде определенных организаци
онных форм.

В Союздорнии- проводятся исследования по обоснованию 
рациональной организационно-производственной структуры 
дорожно-строительных организаций, эксплуатирующих комп
лексы высокопроизводительных машин по устройству дорож
ных одежд типа ДС-100. В процессе исследований рассмат
ривалось более 50 вариантов практически целесообразных 
структур трестов, отличающихся между собой набором вы
полняемых работ, характером технического оснащения, ве
личиной производственной мощности и различными уровня
ми специализации.

Для всех вариантов структур трестов с учетом влияния 
уровней специализации были рассчитаны их возможные тех- 
нико-экономические показатели (объем работ, стоимость ос
новных фондов, численность и т. д.).

В результате анализа выявлено, что наиболее эффектив
ными формами эксплуатации комплектов ДС-100 с точки 
зрения обеспечения высоких технико-экономических показа
телей, равномерного использования рабочей силы и использо
вания строительных машин и автомобильного транспорта 
являются следующие два вида трестов:

1 — трест, оснащенный комплектами ДС-100 и выполняю
щий весь комплекс дорожно-строительных работ, кроме ра
бот по возведению земляного полотна.

2 — специализированный трест, оснащенный комплекта
ми ДС-100 и выполняющий только работы по устройству 
дорожной одежды, включая заготовку материалов и подго
товку и обустройство баз.

Возможность применения этих двух принципиально раз
личных форм эксплуатации комплектов ДС-100 определяется 
в основном следующими условиями: количеством объектов

в регионе, на которых целесообразно использовать эти комп
лекты, сроками строительства и степенью загрузки располо
женных в данном регионе «традиционных» трестов, не осна
щенных комплектами.

Учитывая эти условия, возможны два случая:
1. В районе действия треста, оснащенного комплектами 

ДС-100, традиционные тресты либо отсутствуют, либо плани
руемые для них объемы работ соответствуют их оптималь
ной загрузке.

Исследованиями установлено, что оптимальный объем 
работ, выполняемый по генподряду традиционными трестами 
Главдорстроя, составляет 30—35 млн. руб.

В этих условиях наиболее целесообразно формирование 
треста вида 1, выполняющего все виды работ, кроме земля
ных, и осуществляющего функции генерального подрядчика 
на рассматриваемых объектах. Земляные работы на этих 
объектах выполняют специализированные подразделения 
треста типа Дорстроймеханизация, т. е. треста, специализи
рованного на выполнении земляных работ.

2. В районе действия формируемого треста расположены 
традиционные тресты, не оснащенные комплектами и имею
щие годовую программу работ меньше оптимальной. В дан
ном случае целесообразна организация в этом районе специа
лизированных трестов вида 2 по устройству дорожной 
одежды.

Функции генерального подрядчика по строительству объ
ектов, на которых используются комплекты ДС-100, в этом 
случае осуществляет традиционный трест, низовые организа
ции которого выполняют на этом объекте дорожные работы, 
кроме работ по возведению земляного полотна и устройству 
дорожной одежды. Работы по возведению земляного полот
на на этих объектах производят специализированные орга
низации треста типа Дорстроймеханизация.

УДК 625.7:658.523

Особенности эксплуатации 
гидроприводов 
строительных 
и дорожных машин
Инж. О. В. М О НАСТЫ РСКИЙ

Применение в гидроприводах новых строительных и до
рожных машин гидравлического оборудования с прецизион
ными парами трения, работающего при давлении 160 — 
250 кгс/см2, вызывает повышенные требования к их эксплуа
тации и техническому обслуживанию. Выполнение этих тре
бований: своевременная замена рабочих жидкостей и изно
шенных деталей уплотнений, строгое соблюдение режимов ра
боты, правильная установка рука
вов высокого давления и т. д. га
рантируют безотказную работу 
строительных и дорожных машин.

При эксплуатации машин с 
гидроприводом в различных кли
матических условиях необходимо 
строго выполнять рекомендации 
ВНИИстройдормаша и требова
ния заводов-изготовителей машин 
и гидравлического оборудования к 
применению рабочих жидкостей.
Так, ВНИИстройдормаш рекомен
дует использовать для гидроприво
да строительных и дорожных ма
шин на давление 160—250 кгс/см2 
в качестве основных сортов рабо
чие жидкости ВМГЗ и МГ-30 или 
же два их заменителя АУ и 
ИС-30. Температурные пределы 
применения этих жидкостей в за
висимости от конструкции насосов, 
а, также их ГОСТы или техниче
ские условия указаны в табл. 1.

Гидравлическое масло ВМГЗ предназначено для кругло
годичной эксплуатации строительных и дорожных машин 
в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока 
и для применения в зимний период в районах умеренного 
климата в интервале температуры от —55 до +70°С. Это 
масло совместимо с резинотехническими изделиями, исполь
зуемыми в гидравлическом оборудовании, нетоксично и обес
печивает пуск гидропривода в работу при низких темпера
турах без предварительного разогрева. Срок службы (при 
соблюдении требований к эксплуатации гидропривода) состав
ляет 3500 ч (в 2—2,5 раза больше, чем срок службы неспеци
альных масел).

Гидравлическое масло МГ-30 предназначено для приме
нения в летний период в районах умеренного климата и 
круглогодично в южных районах страны. Масло имеет высо
кие смазочные качества, удовлетворительно защищает метал
лические поверхности от коррозии, устойчиво против образо
вания и отложения смолистых частиц, а также против вспе-

Т а б л и ц а  X
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Отрицательная . . . . ВМГЗ ТУ От -55 От -42 От -53 От -35 От -50 От —40
АУ 38-101479-74 до +40 ДО +35 до +55 до +50 до +75 до +65

ГОСТ 1642-50 От -30 От -80 От -30 От -18 От —25 От -10
до +45 ДО +40 до +55 ДО +50 до +75 до +65

Положительная . . , . МГ-30 ТУ От -20 От -10 От -15 От 0 От -10 От +5
ис-зэ 38-1-01-50-70 до +70 до +60 до +75 ДО +70 до +75 до +70

1 ГОСТ 8675-62 От -10 От -5 От -10 От 0 Ог-^5 От +5
до +67 до +60 до +75 ДО +70 до +75 ДО +70
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нивания. При выполнении требований к эксплуатации срок 
службы составляет 3500 ч.

Использование в качестве рабочих жидкостей масел ВМГЗ 
и МГ-30 существенно уменьшает их расход, затраты на хра
нение и транспортировку, повышает производительность и на
дежность работы гидроприводов за счет лучшей вязкости и 
сокращения операций по их замене.

Работоспособность и ресурс гидрооборудования во многом 
зависят от чистоты рабочей жидкости, обеспечиваемой посто
янной фильтрацией через магистральные и встроенные фильт
ры с бумажными фильтроэлементами тонкой очистки (25 мкм) 
и металлическими сетчатыми фильтрующими дисками грубой 
очистки (40 мкм). Фильтрация должна обеспечить минималь
ное присутствие примесей размером до 20 мкм и полностью 
исключить примеси размером более 25 мкм. При таких усло
виях обеспечивается наименьший износ прецизионных пар 
трения гидродборудования и, следовательно, их долговремен
ная работа. Поэтому в процессе эксплуатации необходимо 
неуклонно выполнять требования к техническому обслужива
нию фильтров. Как правило, заменять или промывать фильт- 
роэлементы необходимо при достижении перепада давления 
на фильтре 3,5 кгс/см2. При отсутствии манометра для кон
троля перепада давления на фильтре замена бумажных 
фильтроэлементов выполняется через 150—200 ч работы гид
росистемы, а првмывка металлических сетчатых пакетов — 
через 300 ч. Необходимо иметь в виду, что при замене рабо
чей жидкости фильтры и гидросистему промывать дизельным 
топливом не рекомендуется, так как оно ускоряет процесс 
окисления рабочих жидкостей, т. е. ухудшение их смазываю
щих свойств.

Дозаправку или замену рабочих жидкостей осуществляют 
при полной герметичности через специальные устройства, 
имеющие на всасывающем и нагнетающем шлангах фильтры 
с элементами, обеспечивающими очистку примесей до 20 мкм. 
Как показал опыт эксплуатации экскаваторов, скреперов, по
грузчиков и других дорожных и строительных машин, за
правку их гидросистем целесообразно выполнять на месте 
работы автозаправщиками ППАЗ-7,0-130 или M3-3904 и 
M3-3905, смонтированными на базе грузовых автомобилей 
и снабженными специальными заправочными устройствами 
с ручными или механизированными насосами.

Т а б л и ц а  2

Характеристика уплотнения
Марка 

резиновой смеси

Соединение:
неподвижных деталей и сборочных еди

ниц ..............................................................
поступательно-перемещающихся частей 

(кроме штоков гидроцилиндров). . . .  
вращающихся деталей и сборочных еди

ниц ..............................................................

В-14 

ИРП-3028, В14-1 

ИРП-1287

Важным требованием при эксплуатации машин с гидро
приводом является соблюдение температурного режима ра
бочих жидкостей. При достижении температуры рабочей 
жидкости 70°С работа машин’ недопустима, так как возни
кающие при этом температурные деформации отдельных де
талей вызывают интенсивный износ и даже заклинивание 
трущихся прецизионных пар, а также ускорение процесса 
старения резинотехнических изделий (уплотнений, рукавов 
высокого давления и др.). Температуру рабочей жидкости не
обходимо контролировать в процессе работы машины при 
помощи установленных дистанционных термометров. Работа

с неисправными термометрами недопустима, так как из-за 
перегрева жидкостей возможен выход из строя основных
гидроагрегатов.

Надежность работы гидропривода в значительной мере 
определяется износостойкостью резинотехнических изделий, 
их эластичностью и упругостью, а также совместимостью
с рабочими жидкостями. В гидроприводах дорожных и строи
тельных машин необходимо применять уплотнения из резины, 
рекомендованной ВНИИстройдормашем (табл. 2) и заводами, 
изготавливающими гидрооборудование. Для уплотнения 
поршня гидроцилиндров используют манжеты V-образного 
сечения из резиновой смеси В 14-1 пятой группы по 
ТУ 38.005.204—71, а для штока резинотканевые (шевронные) 
многорядные уплотнения из хлопчатобумажной ткани «до
местик» (ГОСТ 1104—41) с прокладочной резиной (ГОСТ 
51—3058). При износе уплотнения или обнаружении дефор
мированного, не обеспечивающего герметичности, оно должно 
быть заменено (с соблюдением требований по разработке
и сборке гидрооборудования) аналогичным по размеру и
марке.

Работоспособность и надежность машин с гидроприводом 
зависят также от четкого выполнения требований, предъяв
ляемых к гибким рукавам высокого давления. Многократные 
включения исполнительных механизмов машин вызывают 
скачкообразные изменения давления и скорости потоков ра
бочих жидкостей в гидравлических магистралях. При этом 
пики давления в несколько раз превышают номинальное. Вы
полнение установленных рабочих режимов снижает пиковые 
давления, и нагрузки на рукава уменьшаются. Установку и 
крепление рукавов необходимо выполнять с соблюдением 
рекомендуемого радиуса изгиба и исключением продольного 
скручивания.

Строительные организации должны тщательно следить за 
качеством получаемых резинотехнических изделий и требовать 
от поставщиков их соответствия ГОСТу.

Для безотказной работы гидрооборудования и улучшения 
использования его ресурса необходимо выполнять установ
ленные технической документацией правила и режимы обкат
ки новых машин, а также ежесменные и периодические тех
нические обслуживания.

Обкатка ведется вначале на холостом ходу. В ее процессе 
тщательно прослушивается и контролируется (по показаниям 
приборов) работа гидрооборудования (насосов гидромоторов, 
гидрораспределителей и т. д.), проверяется его герметичность. 
Проверяется настройка клапанной аппаратуры, безотказность 
и плавность действия гидропривода и соответствия совер
шаемых им движений положению рычагов и педалей управ
ления. Обкатка под нагрузкой выполняется после устранения 
всех выявленных при обкатке на холостом ходу дефектов 
и неисправностей, могущих вызвать поломку деталей и комп
лектующих изделий. Обкатку под нагрузкой осуществляют 
в той же последовательности, что и на холостом ходу, с по
степенным увеличением нагрузок и скоростей до максимально 
допустимых значений. Признаком завершения процесса об
катки гидропривода является устойчивая и безотказная его 
работа в холостом и рабочем режимах с допустимым уровнем 
шума и нагрева рабочей жидкости и элементов гидрообору
дования.

Выполнение изложенных рекомендаций, связанных с осо
бенностями устройства гидропривода, позволит повысить тех
нический уровень и качество эксплуатации гидрофицирован- 
ных строительных и дорожных машин и, следовательно, обес
печит их эффективное использование в дорожном и аэро
дромном строительстве.

УДК 627.7.08.002.5.621.22
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Перспективы использования 
средств диагностики 
дорожных машин
Г. И. КЛИОПА, Е. И. ЭППЕЛЬ, В. И. ВЯЗОВЫ Х

В дорожно-строительных организациях техническая диаг

ностика машин проводится в крайне ограниченном масштабе, 

что объясняется многими причинами, в том числе недоста

точной разработанностью вопросов, связанных с диагности

кой дорожно-строительных машин; отсутствием руководств 

к организации и проведению их технической диагностики.

Необходимость внедрения в дорожном строительстве тех

нической диагностики дорожно-строительных машин обуслов

ливается следующим. Уровень комплексной механизации 

процессов строительства автомобильных дорог очень высок 

и по ряду основных технологических процессов приближает

ся к 100%. Строительство автомобильных дорог ведется 

комплектами технологически связанных машин, поэтому вы

ход из строя одной из них зачастую ведет к остановке всего 

комплекта. Переход в дорожном строительстве на работу 

в две-три смены ограничивает время технического обслужи

вания и, следовательно, требует коренного усовершенствова

ния его системы.

Дорожно-строительные машины значительную часть вре

мени работают в режиме максимальной мощности, поэтому 

падение мощности двигателя в результате нарушения регу

лировки влечет за собой снижение производительности ма

шин. Резкая смена и знакопеременность нагрузок при ра

боте, их частое возрастание до максимума предъявляют осо

бые требования к контролю технического состояния машин. 

Работа а условиях повышенной запыленности осложняет 

техническое обслуживание двигателей, гидросистем, обуслов

ливая более частую периодичность контроля технического со

стояния и обслуживания.

Внедрение новых прогрессивных машин и целых комплек

тов (например, ДС-100), оснащенных сложными гидравли

ческими и электрическими устройствами, требует радикаль

ного совершенствования технического обслуживания с при

менением средств диагностики.

Диагностика технического состояния машины после отра

ботки ею планового межремонтного периода и при периоди

ческом техническом обслуживании (плановая диагностика), 

а также диагностика в процессе производственной эксплуа

тации для выявления и устранения неисправностей и отказов 

(причинная диагностика) позволяет ограничить круг выпол

няемых операц'.'й только теми, которые действительно необ

ходимы для поддержания машины в рабочем состоянии до 

очередного контроля.

В настоящее время разработаны разнообразные методы 

и средства диагностики: от отдельных приборов до комп

лексных диагностических стендов и поточных линий диаг

ностики -и технического обслуживания. Широкое внедрение 

методов и средств технической диагностики в систему техни

ческого обслуживания и ремонта дорожных машин дает воз

можность: сохранить оптимальные рабочие характеристики 

в течение срока службы и повысить производительность на 

15-7-20%; снизить трудоемкость технического обслуживания 

на 30—40%; своевременно обнаружить и устранить неисправ

ности, что в 2,2—2,5 раза снизит простои машин; оценить 

техническое состояние машин, находящихся в эксплуатации, 

а также качество изготовления и ремонта без разборки;

обеспечить выработку ресурса благодаря высокой объектив

ности оценки технического состояния; снизить расходы топ

лива и смазочных материалов, а также существенно повы

сить культуру обслуживания.

Диагностика технического состояния машин с помощью 

спектрального анализа масел, кроме того, обеспечивает воз

можность централизованного проведения диагностики без 

отрыва машин от производственного процесса и позволяет 

оценить на одном и том же оборудовании техническое со

стояние различных машин и агрегатов.

Таким образом, внедрение технической диагностики ма

шин в дорожном строительстве является важной народно

хозяйственной задачей. Без ее решения невозможно даль

нейшее совершенствование системы технического обслужи

вания и ремонта, а также повышение экономической эффек

тивности использования машинного парка.

Союздорнии собрана картотека отечественного и зарубеж

ного диагностического оборудования и проведен критический 

анализ методов и средств технической диагностики машин 

с учетом их использования в дорожном строительстве. Ана

лиз показал, чт* наиболее целесообразными для отрасли яв

ляются метод спектрального анализа проб масел, который 

позволяет осуществлять контроль технического состояния 

большого количества машин без вмешательства в техноло

гический процесс и остановки машин, а также использование 

подвижных диагностических лабораторий на автомобильных 

шасси, укомплектованных набором средств для диагностики 

технического состояния машин в полевых условиях. Такие 

лаборатории укомплектованы фотоэлектрической установкой 

МФС-3, предназначенной для спектрального экспресс-анализа 

картерных масел на содержание продуктов износа. Для ла

бораторий изготовлено вспомогательное оборудование, освоена 

методика приготовления масляных эталонов и установлены 

режимы анализа применяемых масел. Выбраны базовые объ

екты исследований, изучены их конструктивные особенности 

и условия эксплуатации. Кроме того, накапливается статисти

ческая информация о динамике изменения концентрации про

дуктов износа в картерных маслах исследуемых дорожно

строительных машин в зависимости от. степени износа и раз

личных эксплуатационных факторов.

Составлен табель средств для диагностики дорожно

строительных машин по диагностическим параметрам и раз

работана технология диагностики технического состояния 

бульдозеров на базе тракторов Т-100М и Т-130, а также 

автогрейдеров ДЗ-31-1.

Сейчас перед учеными и производственниками стоят даль

нейшие задачи:

продолжить исследования динамики накопления продук

тов износа в маслах основных типов дорожных машин;

составить технические требования на недостающее обору

дование, а также «а  подвижную диагностическую лаборато

рию на автомобильном шасси;

исследовать приспособленность дорожно-строительных 

машин к проведению операций технической диагностики и 

разработать технические требования по ее обеспечению;

разработать технические требования на встроенные диаг

ностические средства (тахометры, манометры, термометры, 

электроизмерительные приборы, различные индикаторы, регу

лировочные метки и др.), а также разработать методику их 

использования для экспресс-диагностики в полевых усло

виях;

определить величину диагностических параметров дорож

ных машин при использовании оборудования, серийно вы

пускаемого промышленностью.

УДК 625.7.08.002.5.004.67
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
...... ДОРОГ......

Подготовить дороги 
к весенне-летним 
перевозкам
Ю. В. СЛОБОДЧИКОВ, нач управления 
эксплуатации дорог Минавтодора РСФ СР

Наблюдения за работой автомобильных дорог Российской 
Федерации показывают, что в зимний и весенний периоды 
она характеризуется значительной потерей несущей способ
ности дорожных одежд, а также сильным и опасным воз
действием на дорогу и искусственные сооружения паводка 
и ледохода.

Чтобы предотвратить это воздействие, дорожно-эксплуата
ционной службой должен быть выполнен широкий комплекс 
подготовительных работ по защите дорог и дорожных соору
жений, обеспечению надежной работы дороги в последующие 
периоды. Сложившийся за многие годы, выполняемый до
рожными организациями перечень подготовительных работ 
включает: своевременную расчистку входных и выходных 
отверстий и русел; нагорных и боковых канав у искусствен
ных сооружений; завершение ремонта ледорезов, опор мос
тов, регуляционных сооружений; завоз необходимого коли
чества каменных материалов для защиты мостов, опоры ко
торых подвержены действию сильных размывов; постоянное 
наблюдение за состоянием покрытия на пучинистых участ
ках и многое другое. На весь период должна быть установ
лена постоянно действующая связь с гидрометеослужбой и 
центральными паводковыми комиссиями для получения от 
них своевременной информации о сроках вскрытия рек и ре
жимах ледохода. Максимальное использование при этом до
рожными организациями зимнего времени является огром
ным производственным резервом, эффективное использование 
которого позволит успешно подготовить дороги к весенне
летним перевозкам.

Задача содержания дороги в зимний .период состоит 
в том, чтобы создать условия для наименьшего накопления 
влаги в земляном полотне и дорожных одеждах. Для этого 
необходима систематическая очистка от снега земляного по
лотна на полную ширину дороги, особенно в период актив
ного снеготаяния. Следует отметить, что дорожные организа
ции не всегда придерживаются этого требования. Итоги 
прошлой зимы и проверки этого года показывают, что в ряде 
автодоров и упрдоров эти работы выполняются несвоевре
менно. Современные требования к ремонту и содержанию 
дорог заставляют дорожно-экоплуатационную службу хорошо 
знать водно-тепловой режим дороги, типы местности по ув
лажнению, места, подверженные весенним деформациям и 
пучению, коэффициенты прочности одежд, ровности покры
тий, шероховатости, степени изношенности, безопасности и 
интенсивности движения. Например, если в весенний период 
своевременно не принять меры по предохранению дорожных 
одежд с коэффициентом прочности менее 0,85, то дальней
шее ослабление конструкций на потерявшем несущую способ
ность грунте может привести к их полному разрушению.

Многолетний опыт работы Севкавупрдора, Управления до
роги Москва — Ленинград, Азовчерупрдора по ремонту по
крытий путем периодического устройства слоев износа позво
ляет им с высокой степенью эффективности расходовать ре
монтные средства, повышать прочность дорожных одежд, 
предупреждать появления деформаций, вызывающих прежде

временный износ покрытий, даже в условиях недостаточной 
прочности дорожных одежд и высокой интенсивности дви
жения.

Эффективность и качество выполнения ремонтных работ 
во многом зависит от своевременной и правильной оценки 
состояния дорог, от устранения дефектов, выявленных в ве
сенний период. Однако сезонные осмотры дорог не всегда 
ведутся регулярно и с достаточным качеством. В ряде слу
чаев отсутствует контроль за ликвидацией недостатков, выяв
ленных при этих осмотрах, их результаты не учитываются 
при текущем и перспективном планировании работ. Все это 
приводит к несвоевременному устранению мелких дефектов 
покрытия, восстановлению сбитых ограждений, замене при
шедших в негодность знаков и других дефектов, возникаю
щих под воздействием движения и погодных факторов.

Весной во многих районах республики сложные режимы 
движения автомобильного транспорта на дорогах возникают 
в период проведения дорожных работ. Это обязывает до
рожно-эксплуатационную службу быть хорошо информиро
ванной о прогнозах погоды, своевременно намечать и осу
ществлять профилактические, технические и организацион
ные мероприятия, обеспечивающие беспрепятственный про
пуск транспортных средств в первую очередь на дорогах 
с автобусными маршрутами.

Ежегодно дорожные организации Минавтодора РСФСР 
выполняют большие объемы работ по обеспечению безопас
ности движения и инженерному обустройству дорог. Это 
позволило привести основные параметры многих дорог в со
ответствие с возросшими размерами интенсивности движения 
автомобильного транспорта и снизить количество дорожно- 
транспортных происшествий. Значительно улучшены условия 
безопасности движения транспорта в дорожных организа
циях Ростовавтодора, Волгоградавтодора, Мосавтодора, 
Ленавтодора, Центрупрдора и др. Тем не менее, по данным 
ГАИ, на дорогах Российской Федерации свыше 10% всех 
дорожно-транспортных происшествий происходит из-за не
благоприятных дорожных условий. Значительное количество 
таких происшествий зарегистрировано на дорогах Мурман
ской, Кировской, Архангельской областей, в Башкирской 
АССР. Проводимая здесь работа по безопасности движения 
не соответствует сложным условиям движения. Участились 
случаи нарушения установленного порядка организации дви
жения в местах производства дорожных работ. На многих 
дорогах ремонтные работы приходится проводить без .пере
рыва движения. При отсутствии четкой организации движе
ния возникает повышенная опасность аварий. Поэтому в этих 
случаях необходимо внимательно подходить к расстановке 
знаков, ограждений и направляющих устройств, заблаговре
менно предупреждающих водителя о ремонтируемом участке 
дороги и организуемом на нем движении.

В текущем году установленные планы ремонтных работ 
превышают объемы прошлых лет. Предстоит осуществить 
капитальный и средний ремонт 40 тыс. км дорог с твердым 
покрытием, отремонтировать 68 тыс. м мостов. В больших 
объемах планируется провести работы по улучшению геомет
рических элементов дорог, повышению пропускной способ
ности и их обустройству. На 2 тыс. км дорог будет уширена 
проезжая часть, на 6 тыс. км укреплены обочины, предусмат
ривается построить 2300 автопавильонов, 2300 площадок на 
автобусных остановках, у предприятий автосервиса и па-
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10%. Предприятиями треста Росремдормаш налажен выпуск 
комбинированных уборочно-поливочных дорожных машин, 
подметально-уборочного оборудования, навесных пескораз
брасывателей, снегоочистителей, косилок, щебнераспредели- 
телей и распределителей шламов, машин патрульно-дорож
ной службы и др.

Свыше 19 тыс. км наиболее грузонапряженных дорог об
служиваются бригадно-патрульным методом, основанным на 
ежедневном выполнении текущего ремонта и содержании до
рог силами мобильных бригад. Внедряются прогрессивные 
формы организации ремонта и содержания дорог силами 
хозрасчетных дорожных ремонтных строительных управлений 
и участков.

Все эти благоприятные факторы способствуют повыше
нию технического уровня ремонта и содержания дорог, ус
пешному решению задач, поставленных перед дорожно-экс
плуатационными организациями.

Выполняя решения XXV съезда КПСС и октябрьского 
(1976 г.) Пленума ЦК КПСС, дорожные организации Рос
сийской Федерации своевременно подготовят автомобильные 
дороги к массовым перевозкам народнохозяйственных грузов 
и обеспечат их хорошее содержание.

УДК 625.76

А в то п а в и л ь о н  на П од м осковной  дороге

мятных мест, изготовить и установить 206 км ограждений 
барьерного типа, на 8,5 тыс. км грузонапряженных участков 
дорог проводить систематическое обеспыливание, на 40 тыс. 
км дорог разметить проезжую часть. Перед дорожными ор
ганизациями поставлена задача на одну треть увеличить 
по сравнению с прошлым годом объемы работ по устройству 
поверхностных обработок из щебня и битумных шламов. 
Выполнение значительной части перечисленных работ прихо
дится на первое полугодие, а это требует напряженной ра
боты с начала года.

Особенной подготовки требуют сельскохозяйственные до
роги. Интенсивно увеличивающиеся объемы сельскохо
зяйственного производства привлекают на село большое ко
личество автомобильного транспорта. В связи с этим возрас
тает автомобильный парк колхозов и совхозов, в составе ко
торого появляются большегрузные автомобили, а также боль
шое количество различных сельскохозяйственных машин, что 
приводит к резкому увеличению интенсивности движения иа 
местных дорогах. Значительная часть таких дорог имеет гра
вийные покрытия. Ежегодно вцяолняемые работы по утол
щению гравийной одежды, ее профилировке и обеспыливанию 
содействуют улучшению проезда на этих дорогах. Поэтому 
дорожным организациям следует коренным образом пере
смотреть свои позиции в отношении уровня содержания гра
вийных дорог, тем более, что для этой цели требуются 
в основном местные материалы и большинство хозяйств рас
полагает парком машин для проведения необходимых работ.

За последние годы дорожно-эксплуатационная служба 
значительно окрепла. На развитие ее баз направляются боль
шие материально-технические и финансовые ресурсы. Повы
силась оснащенность специальными машинами и оборудова
нием, что позволило снизить затраты ручного труда на рабо
тах по ремонту и содержанию дорог в десятой пятилетке на

У ч а с то к  а в том об и л ьн ой  дороги  М осква  — Киев

Дорожно-эксплуатационные 
организации — на новые 
условия хозяйствования
И. И. БЕРНЕР, нач. финансового отдела 
Минавтодора Казахской ССР

В «Основных направлениях развития народного хозяйства 
СССР на 1976— 1980 годы» сформулированы конкретные за
дачи совершенствования планирования и экономического сти
мулирования. В них, в частности, указывается на необходи
мость усиления роли экономических стимулов в росте эф
фективности производства, повышении качества продукции, 
ускорении научно-технического прогресса, обеспечения ритмич
ной работы предприятий, улучшении использования трудовых 
и материальных ресурсов.

В последние годы дорожники Казахстана проделали зна
чительную работу по усовершенствованию и развитию эко
номики дорожной от.расли. Только за годы девятой пятилет
ки уровень рентабельности промышленных, строительных, ав
тотранспортных и проектных организаций возрос на 25— 
30%, прибыль увеличилась к концу пятилетки на 24,5 млн. 
руб., а фонды экономического стимулирования составили 
17 млн. руб. В 1976 г. 70% всего объема производства были 
выполнены организациями, работающими в новых условиях 
планирования и экономического стимулирования. В отрасли 
полностью завершен перевод на новые условия хозяйствова
ния промышленных предприятий, подрядных, автотранспорт
ных и проектных организаций, а также Республиканского вы
числительного центра. В итоге значительно улучшились по
казатели работы каждого хозрасчетного звена.

В настоящее время назрела необходимость перевода на 
новые условия работы тех организаций дорожной отрасли, 
где действенность хозрасчета не проявляется в полном объ
еме, хотя все условия для работы по-новому имеются 
В Минавтодоре Казахской ССР такими организациями явля
ются эксплуатационно-линейные управления, обслуживающие 
сеть автомобильных дорог общегосударственного и респуб
ликанского значения, и областные управления шоссейных 
дорог, обслуживающие дороги областного и местного значе
ния. Объем работ, выполняемый этими управлениями хо
зяйственным способом, составляет 5—7 млн. руб. в год. Они 
наделены основными и оборотными средствами, имеют свой 
уставный фонд, законченный баланс, расчетные, особые и те
кущие счета в конторах Госбанка СССР, счета финансиро
вания в конторах Стройбанка СССР, пользуются правом 
юридического лица, кредитуются по всем видам кредитова
ния, являются заказчиками по строительству и ремонту об
служиваемой сети автомобильных дорог и осуществляют ре-

2 Зак. 4608
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мант хозяйственным способом, fan , планом 1976 г. предусмат
ривалось выполнение общего объема работ этих управлений 
на 55% собственными силами (хозяйственным способом) 
и на 45% подрядными организациями.

В 1974 г. Министерством финансов СССР и Госбанком 
СССР была издана инструкция № 203/33 «О порядке финан- 
сироваяия ремонта и содержания автомобильных дорог и до
рожных сооружений», которая является одним из основных 
руководящих документов в области планирования и финан
сирования затрат на эти рабдаы. Инструкция расширила пра
ва эксплуатационных управлений и создала предпосылки 
для их работы на принципах хозяйственного расчета. В соот
ветствии с этой инструкцией и с учетом специфических осо
бенностей работы дорожно-эксплуатационных организаций 
Минавтодором Казахской ССР разработано несколько ин
структивных положений по обеспечению высокого качества 
ремонта и содержания автомобильных дорог, снижению стои
мости и сокращению сроков ремонтных работ, а также по 
подготовке к переводу эксплуатационной службы на новые 
условия планирования и экономического стимулирования. 
В числе таких положений «Инструкция по определению оцен
ки качества содержания автомобильных дорог», «Правила 
приемки выполненных работ», «Инструкция по бригадно-ме
ханизированному методу ремонта и содержания автомобиль
ных дорог», «Положение о премировании рабочих, инженер
но-технических работников и служащих эксплуатационно- 
линейных управлений автомобильных дорог, переведенных на 
новую систему планирования и экономического стимулирова
ния» и ряд других.

В начале 1976 г. в разработанных Минавтодором и одоб
ренных Межведомственной комиссией при Госплане Казах
ской ССР временных методических указаниях по переводу на 
новую систему планирования и экономического стимулирова
ния эксплуатационно-линейных управлений автомобильных 
дорог установлены следующие планируемые показатели: 

по капитальному ремонту — объем ремонтных работ в на
туральном и денежном выражении с указанием адресов ра
бот, распределение объемов работ хозяйственным и подряд
ным способом;

по среднему ремонту — объем ремонтных работ в нату
ральном и денежном выражении;

по текущему ремонту, зимнему содержанию и озеленению 
дорог — объем работ в натуральном и денежном выражении; 

по труду — общий объем заработной платы (годовой); 
по финансам — сумма экономии, ассигнования из бюдже

та, предельные расходы на содержание аппарата управле
ния;

по внедрению новой техники — задания, связанные с раз
витием и совершенствованием ремонтного производства и 
эксплуатационного содержания дорог и дорожных сооруже
ний;

по материально-техническому снабжению — объем поста
вок материалов, машин, оборудования и других материаль
но-технических ресурсов.

Эти показатели, утверждаемые вышестоящей организа
цией, определяются, как правило, с разбивкой по кварталам, 
за исключением фонда заработной платы, распределение ко
торого ведется самими эксплуатационно-линейными управле
ниями с  учетом квартального распределения объемов ремонт
ных работ, их структуры и других факторов. Остальные по
казатели плана вышестоящей организацией не утверждаются, 
а разрабатываются самими эксплуатационно-линейными уп
равлениями и используются как расчетные при составлении 
планов.

Во временных методических указаниях отражен также 
порядок перевода эксплуатационно-линейных управлений ав
томобильных дорог на новую систему планирования и эко
номического стимулирования. При этом источником образо
вания фондов экономического стимулирования определена 
экономия от снижения стоимости работ, выполняемых хо
зяйственным способом по капитальному и среднему ремонту 
дорог. При переводе дорожно-эксплуатационных организаций 
на новую систему планирования и экономического стимули
рования предполагается:

снизить затраты на ремонтных работах на 3%; 
улучшить систему планирования основных и учитываемых 

показателей;

повысить экономическую эффективность средств, направ
ляемых на ремонт и содержание дорог;

улучшить сохранность закрепленной за эксплуатационны
ми управлениями сети дорог и дорожных сооружений, а так

же Повысить безопасность ДвиЖенйй;
повысить материальную заинтересованность и ответствен

ность за улучшение эксплуатационно-технического состоя
ния автомобильных дорог; 

сократить текучесть кадров.
Работа в новых условиях планирования и экономического 

стимулирования позволит эксплуатационным управлениям 
более рачительно относиться к использованию материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов, ритмичнее организовывать 
процесс производства, а это положительно окажется на вы
полнении основных производственных показателей.

УДК 625.7.338.984.574

Разметка покрытия 
полимерными лентами
A. С. НИЖНИК, В. Л. ДЕНИСЯКО,
Т. Ф. ПРИХОДЬКО, А. А. ТАРКУЦЯК,
B. Ф. КОХАНЕНКО, Е. В. Ю ЗЛ ЕН КО

Одним из перспективных направлений в создании долговеч
ной разметки является использование готовых полимерных 
лент, наклеиваемых на дорожное покрытие.

В 1972— 1974 гг. Госдорнии Миндорстроя УССР разрабо
тал состав лент для регулировочных линий, клеевую компози
цию, обеспечивающую приклеивание их к асфальтобетону, отра
ботал технологию их наклеивания и провел опытно-экспери
ментальную разметку проезжей части автомобильных дорог. 
Всего размечено около 5 км дороги, где выполнены в основном 
все виды горизонтальной разметки: осевая и разделительная ли
ния, пешеходный переход «Зебра» и линия «Стоп».

Материалом для изготовления разметочных лент служит по
ливинилхлоридная композиция, компоненты которой подобра
ны так, что обеспечивают достаточную эластичность, трещнно- 
стойкость (в широком интервале температур от —25°С до 
+60сС), высокое сопротивление истираемости (примерно в 
10 раз больше, чем у термопластов, и в 20 раз больше, чем у 
красок для разметки) и незначительную загрязняемость лент.

Разметочная лента имеет двустороннее тиснение. На тыль
ной стороне тиснение (густое, в виде вогнутых ромбов) повы
шает прочность приклеивания лент, на лицевой стороне (редкое, 
в виде небольших выпуклых сфер) обеспечивает безопасный 
коэффициент сцепления (0,4) разметочного материала с коле
сом автомобиля.

Ленты могут иметь различную ширину, соответствующую 
требованиям ГОСТ 13508—74 «Разметка дорожная», и толщи
ну. Изменение последней позволяет регулировать срок службы 
разметочного знака в соответствии с условиями его работы. 
Прошедшее время эксплуатации опытно-экспериментальных 
участков показывает, что толщина лент должна лежать в пре
делах 0,3— 1 мм, так как даже на пешеходном переходе «Зеб
ра» на дороге с интенсивностью движения 7,2—7,5 тыс. авт./сут. 
лента с толщиной слоя износа (без учета глубины рифленых 
слоев) 0,5—0,8 мм может обеспечить 3- или 4-годичный срок 
службы.

Для изготовления лент может быть использовано серийное 
промышленное оборудование, предназначенное для переработ-

Р азм е тк а  проезж ей  части  пол и м е р ны м и  лентам и
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ки полимерных материалов методом экструзии. Тиснение обе
их сторон ленты производится в момент ее изготовления при 
пропуске ее между двумя рифлеными валками приемно-про
тяжного устройства. Из полотна ленты можно изготавливать 
стрелы и другие элементы горизонтальной разметки.

Срок службы разметочных лент зависит во многом от проч
ности приклеивания их к дорожному покрытию. Испытание ря
да клеев в натурных условиях показало, что пока такому на
значению более полно отвечает разработанный клей на основе 
битумной мастики и термопластичной смолы, обладающей по
вышенной адгезией к поливинилхлоридному материалу.

Он не коробит приклеиваемую ленту, образует плотный, теп
ло- и морозостойкий шов, не пропускающий воду. Благодаря 
этому, несмотря на небольшую начальную прочность клеевого 
шва (по сравнению с другими испытанными клеями), он обе
спечивает наиболее длительный срок службы разметки. Кроме 
того, его использование позволяет применять упрощенную тех
нологию приклеивания, не требующую длительной выдержки 
под давлением и повышенной температуры.

Технология разметки проезжей части дорог лентами сводит
ся к следующему: на тыльную сторону ленты (на месте произ
водства работ) наносят клеевой состав; затем ленту наклады

вают на чистую поверхность дорожного покрытия и прикатыва
ют катком сначала легким (давление до 3 кгс/смг) для фикса
ции положения ленты, затем тяжелым (давление не меньше
10 кгс/см2). Движение на участке дороги возобновляется через 
20—30 мин. Специальная подготовка дорожного покрытия, 
если нет явных следов грязи, не требуется.

Расход материала для выполнения 1 м такой разметки 
0,15—0,18 кг ленты и 0,17— 0,18 кг клея. Ориентировочная сто
имость 1 кг клея 10— 12 коп., ленты 90 коп. Предполагаемый 
экономический эффект от внедрения разметочных лент 200— 
300 руб. в год на 1 км дороги.

За прошедшее время эксплуатации опытно-эксперименталь
ных участков подтвердились высокие эксплуатационные пока
затели данного вида разметки. Наиболее же характерной при
чиной прекращения работы разметочного знака является меха
нический отрыв при очистке дороги в зимнее время. Однако чи
сло оторванных лент на сегодняшний день не превышает 10%.

В заключение отметим, что с целью широкого внедрения 
этого вида разметки Миндорстрой УССР решает вопросы освое
ния промышленного производства разметочных лент и механи
зации процесса их наклейки.

УДК 625.746.533.8
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в честь  60-летия В ел икого  О к т яб ря

Инициаторы
социалистического соревнования 
в Минавтодоре Р С Ф С Р

В обстановке большого политического 
и трудового подъема, вызванного ис
торическими решениями XXV съезда 
КПСС и решениями октябрьского 
(1976 г.) Пленума ЦК КПСС, вступили 
во второй год десятой пятилетки коллек
тивы дорожных организаций и промыш
ленных предприятий Минавтодора 
РСФСР. Соревнуясь за повышение эф
фективности производства, качества ра
бот и успешное выполнение народнохо
зяйственного плана, многие коллективы 
этого министерства успешно справились 
с выполнением социалистических обяза
тельств 1976 г. Установленные задания 
по строительству и вводу в эксплуатацию 
автомобильных дорог в целом по мини
стерству выполнены.

За прошедший год сеть автомобильных 
дорог в Российской Федерации увеличи
лась более чем на 9,5 тыс. км. Завершено 
строительство и введены в эксплуатацию 
автомобильные дороги: Москва — Вол
гоград, Москва — Киев (по новому на
правлению через Севск — Брянск), В о 
логда — Новая Ладога — Ленинград, 
Омск — Тюкалинск, мостовые переходы 
через реки Дон у г. Калач-на-Дону и Ка- 
тунь в Алтайском крае.

Досрочно к 59 годовщине Великого 
Октября завершили выполнение годовых 
заданий 384 коллектива, 1055 бригад и 
более 20 тыс. рабочих. В числе первых (в 
июне — августе 1976 г.) выполнили го
довые задания Герой Социалистического 
Труда машинист экскаватора С. Я- Банин 
и машинист бульдозера П. Ф. Марков 
(Вологодавтодор), кавалер ордена Тру
дового Красного Знамени машинист экс
каватора Б. И. Алексин, бульдозерист 
Ф. Г. Егоров и водитель Д. С. Третьяков

(Новгородавтодор), кавалер ордена Ле
нина машинист экскаватора ордена Ле
нина автомобильной дороги Москва — 
Ленинград С. М. Грунин, машинисты 
грейцер-элеваторов Горькавтодора И. С. 
Мамаев, А. И. Афанасьев и многие 
другие. Восемь бригад выполнили по две 
годовых нормы, среди них бригады грей
дер-элеваторщиков Новосибирскавтодора
А. В. Денисенко и Н. И. Рогачева, мос
тостроителей Республиканского Мосто
треста В. И. Павлова и А. И. Киселева, 
бригада по выпуску асфальтобетонной 
смеси ордена Ленина автомобильной до
роги Москва —  Ленинград А. Д. Серова 
и др. Досрочно завершили годовые зада
ния коллективы хозрасчетных бригад 
скреперистов Ф. А. Самсонова и 
Н. С. Пахотина (Тюменавтодор),
А. П. Доронина (Иркутскавтодор), по 
выпуску и укладке асфальтобетонной 
смеси Е. С. Шмырева и Н. И. Шолина 
(Мордовавтодор), В. И. Широкого (Вол- 
гоградавтодор), Р. П. Докучаева (Воло
годавтодор), Ю. Б. Белозерова (Азов- 
черупрдор) и многие другие. Высоких 
производственных показателей в 1976 г. 
добились коллективы дорожников Сара
товского, Волгоградского, Новгородско
го, Вологодского, Мордовского, Челя
бинского, Тюменского автодоров, орде
на Ленина автомобильной дороги М ос
ква — Ленинград, ордена «Знак Поче
та» Северо-Кавказской автомобильной 
дороги, Азовчерупрдора. Эти коллективы 
неоднократно выходили победителями в 
Республиканском социалистическом со
ревновании среди организаций и пред
приятий Минавтодора.

В ответ на решения октябрьского 
(1976 г.) Пленума ЦК КПСС, пятой сес

сии Верховного Совета СССР, многие 
коллективы предприятий и организаций 
Минавтодора РСФ СР встали на трудо
вую вахту в честь достойной встречи 
60-летия Великой Октябрьской социали
стической революции. Инициаторами со
ревнования выступили коллективы Сара
товского, Новгородского, Волгоградского 
производственных управлений строитель
ства и эксплуатации автомобильных до
рог.

Дорожники Саратовской обл., соревну
ясь за повышение эффективности произ
водства и улучшение качества работы, 
досрочно на месяц раньше срока завер
шили задания 1976 г. по освоению госу
дарственных капитальных вложений, про
изводительности труда и строительству 
автомобильных дорог. За счет всех ис
точников финансирования в области бы
ло построено и реконструировано 430 км 
автомобильных дорог с усовершенство
ванными типами покрытий. Это позволи
ло дополнительно соединить благоустро
енными дорогами два районных центра и 
16 центральных усадеб колхозов и совхо
зов с г. Саратовым и с сетью автомо 
бильных дорог области. Почти все по
строенные дороги республиканского зна
чения введены в эксплуатацию с хороши
ми и отличными оценками качества.

Включившись во Всесоюзное социали
стическое соревнование за достойную 
встречу 60-летия Великого Октября, до
рожники Саратовской обл. приняли обя
зательства:

к 7 ноября 1977 г. выполнить двухлет
ний план прироста автомобильных дорог 
с усовершенствованными типами покры
тий в объеме 800 км;

повысить качество строительно-мон
тажных работ и ввести в эксплуатацию 
не менее 95% дорог республиканского и 
90% местного значения с хорошими и 
отличными оценками качества;

в порядке оказания помощи сельскому 
хозяйству построить в сельской местно
сти 160 км автомобильных дорог общего 
пользования, 50 тыс. м2 подъездов к хле
боприемным пунктам, токам и площад
кам для хранения зерна;
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Повышать профессиональное
за счет усиления режима экономим, 

внедрения новых технологических реше
ний и достижений рационализаторов и 
изобретателей, широкого использования 
в строительстве, ремонте и содержании 
автомобильных дорог местных строитель
ных материалов получить экономический 
эффект в размере не менее 750 тыс. руб. 
и за счет этого построить и реконструиро
вать не менее 7 км автомобильных до
рог.

Дорожники Волгоградской обл. до
срочно ко Дню Конституции СССР за
вершили выполнение годовых заданий по 
освоению государственных капитальных 
вложений, объему подрядных работ, вво
ду в эксплуатацию автомобильных дорог 
и производительности труда. В прошед
шем году Волгоградавтодором было по
строено и реконструировано 310 км ав
томобильных дорог с усовершенствован
ными типами покрытий, что позволило 
дополнительно соединить дорогами два 
районных центра и 11 центральных уса
деб колхозов и совхозов с г. Волгогра
дом и с сетью автомобильных дорог об
ласти.

Соревнуясь за достойную встречу 

60-летия Великого Октября, коллектив 

дорожных организаций и предприятий 

Волгоградавтодора принял социалисти

ческие обязательства:

к 7 ноября 1977 г. завершить выполне
ние плана двух лет десятой пятилетки по 
объему подрядных работ, освоению го
сударственных капитальных вложений и 
вводу в эксплуатацию автомобильных 
дорог;

в 1977 г. построить и ввести в эксплуа
тацию не менее 180 км автомобильных 
дорог с усовершенствованными типами 
покрытий, что на 10 км выше плана. Все 
дороги республиканского значения сдать 
в эксплуатацию с гарантией качества.

Коллективы дорожных организаций 
Новгородавтодора, выполняя постанов
ление ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О мерах по дальнейшему разви
тию сельского хозяйства Нечерноземной 
зоны РСФСР» в 1976 г. построили и вве
ли в эксплуатацию 120 км автомобиль
ных дорог с усовершенствованным по
крытием.

Встав на трудовую вахту в честь 

60-летия Великого Октября, коллектив 

автодора принял социалистические обя

зательства:

к 7 ноября этого года выполнить план 
двух лет десятой пятилетки по строи
тельству автомобильных дорог с усовер
шенствованными типами покрытий, что 
позволит досрочно ввести в эксплуата
цию 167 км дорог. Все построенные объ
екты сдать с гарантийными паспортами 
качества.

Коллективы-инициаторы социалистиче
ского соревнования за достойную встречу 
60-летия Великого Октября призывают 
всех дорожников Российской Федерации 
еще шире развернуть социалистическое _ 
соревнование за успешное выполнение 
производственных планов и социалисти
ческих обязательств, принятых на второй 
год десятой пятилетки.

А. И. Корнеева

мастерство

Изучение опыта работы передовых ме
ханизаторов, его всемерное распростра
нение и внедрение в практику работы 
всех дорожных организаций — важное 
условие выполнения призыва партии сде
лать десятую пятилетку пятилеткой ка
чества и высокой эффективности. Одним 
из методов изучения и обобщения опыта 
работы лучших механизаторов стали 
конкурсы профессионального мастерства 
рабочих ведущих профессий.

В ноябре прошлого года в ДСР-2 Уп
равления автомобильной дороги М ос
ква — Куйбышев (г. Кузнецк) Гушосдо- 
ром была проведена зональная школа по 
организации конкурсов профессионально
го мастерства на базе такого смотра- 
конкурса. В работе'школы и в проведе
нии конкурса приняли участие 120 пред
ставителей из Гушосдора, треста Росдор- 
оргтехстрой, ЦНИСа, 26 упрдоров, трех

управлений строительства, семи автодо- 
ров, а также корреспонденты печати и 
радио. Для участия в конкурсе профес
сионального мастерства подразделения 
Гушосдора представили 68 лучших меха
низаторов, завоевавших звание «Лучший 
по профессии». Все они настоящие энту
зиасты дорожного дела, причем многие 
имеют по две-три смежных профессии. 
Среди них 18 чел. награждены прави
тельственными орденами и медалями.

Программа проведения зональной шко
лы-конкурса состояла из двух этапов: 

ознакомления участников с методикой 
проведения конкурсов профессионально
го мастерства и их значением для вне
дрения передового опыта с рациональны
ми приемами и методами работы маши
нистов бульдозеров, скреперов и авто
грейдеров;

конкурса механизаторов на лучшее вы
полнение работ по планировке песчаного 
подстилающего слоя автогрейдером, воз
ведению и планировке земляного полотна 
бульдозером, возведению земляного по
лотна прицепным скрепером.

Руководством Управления автомобиль
ной дороги Москва—Куйбышев и ДСР-2 
в районе г. Кузнецка были подготовлены 
участки для скреперных, бульдозерных и 
автогрейдерных работ. Каждому участ
нику конкурса было выдано задание й 
предоставлена возможность продемон
стрировать свои приемы, высокое каче
ство выполнения работ и рациональное и 
эффективное использование машин. Кро
ме того, каждый участник сдавал теоре
тические зачеты по устройству и техни
ческому обслуживанию, технологии ра
бот и правилам безопасной эксплуатации 
данного типа дорожных машин.

Фото В. Я . Елшанского

Общую работу по подготовке и прове
дению конкурса осуществляли оргкоми
тет, главная и участковые судейские ко
миссии. Оценка выполнения конкурсных 
заданий и теоретических знаний механи
заторов проводилась согласно методиче
ским указаниям по организации конкур
сов профессионального мастерства (при
ложение № 2 к указанию Минавтодора 
№  БВ-4/11 от 14.01.1976 г.). Победители 
определялись в командном и личном за
четах, а также в соревновании смежни
ков. Главными критериями оценки рабо
ты механизаторов были выполнение норм 
выработки, качество работы и соблюде
ние правил техники безопасности. Во вре
мя конкурса среди его участников царило 
чувство товарищества. Каждый механи
затор старался показать свое умение, 
приемы и методы высокопроизводитель-

П обедители к о н к ур са  п роф е сси онал ьн о го  м асте р ства  —  ком ан 
да УС -2  Г уш осд ор а  —  м а ш и н и с ты  бульд озер а  И. С. Ш и ш к и н , 

авто грей д ера  П. П. С тасевич , с кр е п е р а  П. В. Б ар анов
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В ы полнение  ко н к ур сн о го  зад ани я  м аш и н и с то м  скр е п е р а  —  
возведение зем ляного  полотна

В ы п о л н е ни е  к о н к ур сн о го  зад ани я  м аш и н и стом  автогрей дера  —  
у с тр о й с тв о  п есчан о го  п о д с ти л аю щ е го  слоя о сновани я

ного труда, высококачественного выпол
нения задания.

Первое место в командном зачете за
няла команда УС-2, ей вручен переходя
щий кубок Гушосдора и диплом I сте
пени, а члены команды награждены по
четными грамотами и ценными подар
ками. Второе и третье места в команд
ном зачете заняли соответственно коман
ды Упрдора Ленинград — Киев и УС-3.

В личном зачете победителями стали 
машинист бульдозера В. И. Чупышев из 
команды Упрдора Москва — Куйбышев, 
машинист автогрейдера Е. М. Анисимов 
из команды Упрдора Ленинград — Киев 
и машинист скрепера Ю. А. Дятлов из 
команды Упрдора Омск — Новосибирск.

Придавая особое значение вопросам 
повышения качества выполняемых работ 
и мастерству владения машинами, реше
нием оргкомитета и главной судейской

комиссии были учреждены специальные 
призы для механизаторов, которых отли
чает высокая культура и качество рабо
ты, высокий уровень технических знаний. 
Специальные призы и дипломы присуж
дены: машинисту бульдозера А. В. Заха
рову из УС-1, машинистам автогрейдеров 
М. Н. Яковлеву из Севупрдора и П. П. 
Стасевич из УС-2 и машинисту скрепера
В. Г. Березину из Упрдора Москва — 
Куйбышев.

В итоге проведения школы-конкурса 
все его участники приобрели теоретиче
ский и практический опыт в организации 
и проведении конкурсов профессиональ
ного мастерства, способствующих овладе
нию прогрессивными приемами и метода
ми труда, приобщению рабочих к техни
ческому творчеству, улучшению качества 
работ и повышению эффективности ис
пользования дорожных машин. Большую

ценность при этом представляют личные 
контакты и обмен мнениями между меха
низаторами. Есть полная уверенность, 
что теперь все участники конкурса будут 
постоянно совершенствовать свое про
фессиональное мастерство, щедро де
литься с товарищами по работе, станут 
хорошими наставниками молодежи.

В конце школы-конкурса его участни
ки приняли обращение ко всем механиза
торам, инженерно-техническим работци- 
кам и руководителям управлений авто
мобильных дорог и управлений строи
тельства Гушосдора, в котором призвали 
их еще активнее включиться во всена
родное социалистическое соревнование, 
приложить все усилия, опыт и знания 
для обеспечения досрочного выполнения 
планов десятой пятилетки.

Гл. инж. Упрдора Москва—Куйбышев
Б. Змеев, инж. по НТИ С. Морозов

Машинист экскаватора Речицкого до
рожно-строительного района № 19 Мин- 
дорстроя БССР ударник девятой пяти
летки В. И. Ведьгун систематически вы
полняет производственные задания на 
160— 170%. Применяя передовые мето
ды и рациональные приемы труда, В. И. 
Ведьгун максимально использует техни
ческие возможности своего экскаватора 
КМ-652. Так, за счет работы двигателя 
на оптимально устойчивых режимах он 
достиг увеличения производительности 
машины, ускорения поворота стрелы, вы
сокой выработки и общей экономии го
рючего. Опытный машинист всегда вы
бирает наиболее рациональный способ 
разработки грунта, тщательно планирует 
площадки для передвижения экскавато
ра, много внимания уделяет организа
ции работ в забое. Выбирая наиболее 

целесообразные угол и величину заглуб

ления ковша, он добивается полного его 
заполнения, организует кольцевое дви

жение самосвалов в карьере и определя

ет место для их загрузки таким образом,

М А С Т Е Р

З Е М Л Я Н Ы Х

Р А Б О Т

П оч е тн ы й  д о р о ж н и к  м аш и н и с т  э к с к а в а 
то р а  В. И. В едьгун

чтобы угол поворота стрелы был наи
меньшим.

Ежедневно перед началом работы ма
шинист проверяет состояние реверсивно
го механизма, открытых зубчатых пере
дач, ходовой части и тросовой системы, 
осуществляет технический уход за экс
каватором.

— Было время, — говорит В. И. Ведь
гун, — когда у меня часто нарушался 
график работы экскаватора. Причиной, 
вызывающей остановку машины, был бы
стрый износ ремней компрессора. Заду
мались мы с механизаторами и нашли 
выход. Установили натяжной блок, ко
торый обеспечил нужное натяжение рем
ня и увеличил срок его работы.

За трудовые успехи В. И. Ведьгун удо
стоен звания «Почетный дорожни:». 
С большим трудовым подъемом знатный 
механизатор воспринял решения ок
тябрьского Пленума ЦК КПСС. Подсчи
тав свои возможности, машинист экска
ватора взял обязательство задание де
сятой пятилетки выполнить за три года.

Э. Эльксин
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ЭКОНОМИКА
по допустимому времени транспортирования асфальтобетон
ной смеси с учетом специализированного транспортного со
става определяют технологически возможный радиус зоны

Выбор
рациональной мощности 
асфальтобетонного завода

Канд. эконом, наук Л. Е. ТЫЛЕВИЧ

Дорожным организациям и предприятиям Минавтодора 
РСФСР в десятой пятилетке предстоит выпустить около 
100 млн. т. асфальтобетонной смеси. Это в 1,8 раза превысит 
объем производства, достигнутый в предыдущей пятилетке. 
Рост производства асфальтобетонных смесей требует значи
тельного увеличения производственных мощностей вновь 
строящихся и действующих асфальтобетонных заводов.

В настоящее время АБЗ оборудуются главным образом 
установками периодического действия типа Д-597, Д-597А, 
Д-508-2А производительностью 25—30 т/ч. К сожалению, ис
пользуются эти установки далеко не полностью. Недостаточ
ная плановая загрузка АБЗ зачастую является следствием 
необоснованных решений о дислокации АБЗ и выборе их про
изводственных мощностей. Известны случаи, когда в преде
лах незначительной территории находится несколько АБЗ, 
подчиненных различным ведомствам. Так как эти АБЗ вы
пускают одну и ту же продукцию, представляется целесооб
разным сконцентрировать производство асфальтобетонных 
смесей на меньшем числе, или на одном АБЗ рациональной 
производственной мощности.

В текущем пятилетии организациями Минавтодора РСФСР 
предполагается построить и реконструировать более 200 АБЗ. 
Вопросы их оптимизации — основные в проблеме повышения 
эффективности производственной базы дорожного хозяйства. 
Критерием выбора рациональной мощности АБЗ является 
минимально возможная сумма удельных приведенных затрат 
на производство и транспортирование продукции.

Порядок выбора рациональной мощности стационарного 
АБЗ представлен в виде блок-схемы, показанной на рис. 1. 
В зависимости от климатических условий (скорости ветра v„, 
температуры воздуха 0) и скорости транспортных средств va

Рис. 1. Бл ок -схем а  а л го р и тм а  для вы б ор а  рац и о н ал ь 
ной  м о щ н ос ти  А Б З

действия АБЗ R t  (блок 2). Зоной дей
ствия АБЗ считается обслуживаемая им 
территория, характеризующаяся Опреде
ленными климатическими условиями, 
средней плотностью потребления q и тех
ническими возможностями дорожно-стро
ительного подразделения.

Для каждой мощности при заданной 
средней плотности потребления асфальто
бетонной смеси в районе предполагаемой 
дислокации АБЗ определяется радиус 
зоны обслуживания Rt (блок 4). Из ря
да возможных мощностей (блок 3) ис
ключаются мощности, для которых не 
удовлетворяется условие R i ^ R i  
(блок 5). Для оставшихся мощностей 
(блок 6) рассчитываются соответствую
щие удельные приведенные затраты на 
производство и транспортирование про
дукции (блок 7—9) и варьированием по 
минимальной сумме этих затрат устанав
ливается рациональная мощность АБЗ 
(блок 11).

Рис. 2. С хем а  Л е н и н гр ад ской  обл. с 
л и н и я м и  р а в н ы х  ср е д н и х  плотностей  
по треблени я  асф ал ьтобетон н ой  смеси 
на 1980 г. (точкам и  обозн аче ны  основ

н ы е  города  области)
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С использованием данной методики были найдены рацио
нальные производственные мощности АБЗ, которые должны 
быть введены в действие к 1980 г. в Ленинградской обл.

Формирование исходной  инф орм ации
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Сборно-разборные дома 
для строителей дорог

А. Н. Ф И Л И М О Н О В

Улучшение условий труда и быта строителей является повсе
дневной заботой нашей партии и правительства. На объектах 
появились высокопроизводительные легкоуправляемые машины. 
Больше внимания обращается на жилищные условия линей
ных работников.

На строительстве дороги Москва — Серпухов недавно были 
впервые применены объемные блоки для сборки жилых домов 
в полевых условиях в непосредственной близости от объекта 
работы. Рабочие чертежи одноквартирного двухкомнатного до
ма были разработаны Гипропромтрансстроем. Архитектурно- 
строительные решения и конструкции запроектированы для 
применения дома в районах с расчетной температурой наруж
ного воздуха от +30® до — 50°С. Конструкции и примененные 
материалы обеспечивают срок службы здания 20 лет при пяти
кратной оборачиваемости.

Общая сметная стоимость двухкомнатного дома составляет 
6620 руб., в том числе строительно-монтажные работы стоят 
630 руб. Затраты труда на общестроительные работы составля
ют 40 чел.-дней. Стоимость 1 м3 здания (а всего в нем 145 м3)

Рис. 3. Блок-схем а  ал го р и тм а  для анал и за  м ощ н остей  дей
с т в у ю щ и х  А Б З

На рис. 2 показана схема Ленинградской обл. с расчет
ными средними плотностями потребления асфальтобетонной 
смеси. Эти расчетные средние плотности определены на осно
ве экономических изысканий. Для определения рациональной 
мощности АБЗ приняты условия, соответствующие Ленинград
ской обл.: среднесезонная температура воздуха +15°С, экс
плуатационная скорость транспортных средств —  35 км/ч, 
среднесезонная скорость ветра — 2,0 м/с, плотность размеще
ния дорог с твердым покрытием 0,05—0,25 км/кмг.

При этих условиях типовые рациональные мощности АБЗ 
в Ленинградской обл. составили 35 тыс. т/год для мини
мальной и 100 тыс. т/год для максимальной плотности потреб
ления асфальтобетонной смеси.

Приведенная методика применима и для анализа дейст
вующих АБЗ с целью разработки конкретных мероприятий 
к повышению эффективности их использования. Последова
тельность проведения анализа, представленная в виде блок- 
схемы, показана на рис. 3.

Анализ производственной мощности действующего АБЗ 
проводится в двух направлениях.

1. Оценивается принятая на предприятии технология, орга
низация производства и транспортное подразделение путем 
сравнения фактических затрат П ф по каждой статье отдельно 
с расчетными Я р, определенными при фактическом коэффи
циенте использования мощности К(и)ф (блоки 1—8). Факти
ческие затраты могут быть равны расчетным или быть боль
ше их (блок 4). В первом случае технология производства 
смеси на АБЗ не содержит нарушений и не требует усовер
шенствования (блок 5). Во втором случае определяются по
тери Р за счет несовершенства технологии (блок 6) и до
пустимые капиталовложения ЛКт для ликвидации этих потерь 
(блок 7). Результатом анализа должны быть конкретные ре
комендации к восстановлению нарушенного условия:

Рис. 1. П оселок  строителей
Фото И . Смиренного

Я (ПР) ф — Я (пр) р: Я (тр) ф Я (тр) р •

2. Выявляется соответствие мощности предприятия рацио
нальной Nрац (блоки 1, 3, 9— 15) в пределах фактической зо
ны действия. В случае несоответствия оцениваются годовые 
народнохозяйственные потери Я рац (блок 13) и сравниваются 
с максимально допустимыми капиталовложениями ДКр, свя
занными с приведением фактической мощности АБЗ к рацио
нальной (блок 14).

При перспективном планировании строительства новых 
АБЗ следует пользоваться значениями рациональных мощ
ностей, определенных по условиям экономико-географическо
го района. Необходимо также учитывать резервы мощностей 
действующих предприятий, которые могут быть вскрыты 
с помощью предлагаемой методики.

УДК 625.85:691.166.003.1
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45,66 руб. Стоимость 1 м2 площади (при общей площади
48,7 м2) 135,93 руб.

Квартира с двумя изолированными комнатами (16 и 11,4 м2) 
имеет кухню (7 м2), прихожую (7,4 м2), душевую (2,4 м2), 
уборную (0,9 м2), внутренний тамбур (2,5 м2) и веранду 
(5,3 м2).

В течение сентября 1976 г. силами Строительного управле
ния № 933 было смонтировано 43 квартиры на строительной 
площадке в г. Чехове. Это дало возможность расселить всех 
нуждающихся в жилье работников СУ. В настоящее время со
бираются дома в г. Серпухове для работников механизирован
ных колонн № 106 и 124. Строит дома комплексная бригада
В. И. Сенцова в составе 12 чел. Сборка домов осуществляется 
10-тонным автокраном на предварительно устроенных фунда
ментах.

Рис. 2. Два ф асада дома (а и б), план  (в) и вид  сб о к у  (г)

Объемные блоки имеют габариты, позволяющие транспор
тировать их по железной дороге на грузовых платформах. От 
железнодорожной станции к месту сборки они доставляются 
бортовыми автомобилями МАЗ-200 и КрАЗ-257 (со снятыми 
бортами). После завершения основных монтажных работ под
соединяют инженерные сети и проводят опробование систем.

Жилой дом компонуется из трех объемных блоков (боль
шой комнаты, малой комнаты и сантехнического) с полной от
делкой в заводских условиях, установкой оборудования и сбор
ных элементов: фундамента с цоколем, веранды с крыльцом и 
крыши.

Блоки (одного габарита 3X6X2,88 м) с внутренней высотой
2,5 м состоят из плоских трехслойных панелей: цокольного пе
рекрытия с опорной рамой, торцовых и продольных стен и чер
дачного перекрытия, жестко соединенных между собой по гра
ням блока. Монтаж блока осуществляют с помощью специ
альных монтажных петель, прикрепленных к верхней обвязке 
блока. Наружные стены сделаны из утепленных деревянных 
панелей. Каркас перекрытий — из брусков, наружная обшив
ка —• строганая, внутренняя — плитная. Перегородки в доме 
уаграивают из трехслойных деревянных панелей со звукоизоли
рующим слоем, каркасом из брусков и плитной обшивкой. Чер
дачное перекрытие сделано из деревянных утепленных панелей 
с каркасом и обшивкой из досок.

В качестве утеплителя и звукоизоляции применен фенольный 
пенопласт с объемным весом 50 кг/м3.

Фундаменты для домов имеют два вида: из сборного бето
на и из деревянных антисептированных стоек-свай, устанавли
ваемых в ямы на песчаные подушки. Оконные блоки — со спа
ренными переплетами. Наружные двери — утепленные. Н аруж 
ная отделка представляет досчатую обшивку поверхностей па
нелей стен в заводских условиях. Панели стен и перегородок 
жилых комнат и передних отделываются с применением обо
ев, а панели стен и перегородок кухонь и санузлов отделы
ваются в заводских условиях пластиком. Полы жилых комнат 
сделаны из линолеума на тепло-звукоизоляционной подоснове, 
для остальных помещений применен многослойный линолеум по 
древесно-стружечным плитам на пластике.

Одноквартирный жилой дом спроектирован с возможностью 
его блокировки в двухквартирный, а при Дополнительных ти

пах объемных блоков в 16-квартирный дом общей площадью 
до 1000 м2. Дом с двухкомнатной квартирой состоит из изоли
рованных комнат, оборудованных встроенными шкафами, кух
ни, оборудованной мойкой с подстольем, газовой плитой, на
весным шкафом для посуды и сухих продуктов. Имеется при
хожая с естественным освещением и удобными местами для 
размещения вешалок. Смежно с кухней расположена душевая, 
оборудованная душевым поддоном и гибким шлангом с душем, 
ограждающей шторой, умывальником. Веранда, остекленная с 
двух сторон, дает возможность разместить детскую коляску, 
санки, лыжи и т. п.

Благоустроенные жилые дома из объемных блоков — хоро
ший подарок строителям дороги Москва — Серпухов.

УДК 625.7:721.058.2

Применение цементогрунта 
в условиях Западной Сибири
А. Н. СМИРНОВ, нач. Уралупрдора

Эффективность дорожного строительства в Западной Сиби
ри может быть повышена за счет круглогодичного производ
ства дорожно-строительных работ и, в частности, устройства 
слоев дорожных одежд из цементогрунта [1]. Так, при темпе
ратуре воздуха до — 10°С период производства таких работ мо
жет быть удлинен в районах Омска в 1,5 раза, а в районе Сур
гута — в 1,85 раза. Расширение температурного интервала ук
ладки цементогрунта до — 15°С позволит увеличить период для 
таких работ соответственно в 1,7 и 2 раза.

Проведенные СибАДИ и Уралупрдором лабораторные и по
левые эксперименты по укреплению типичных грунтов Запад
ной Сибири цементом позволили выявить ряд особенностей 
производства этих работ в зимнее время.

В отличие от летней технологии зимой цементогрунтовую 
смесь перед ее уплотнением целесообразно выдерживать в те
чение 5—6 ч. Это позволит достичь более полного взаимодей
ствия цемента с грунтом и, в конечном итоге, получить мате
риал повышенного качества.

Измеряя остаточные деформации цементогрунта и его проч
ность после замораживания при температуре — 10°С в различ
ном возрасте (от 0 до 28 сут.) выяснили, что при достижении 
прочности только 0,8i?28 важнейшие свойства цементогрунта — 
прочность и морозостойкость — не ухудшаются. Объясняется 
это тем, что льдистость этого материала в раннем возрасте 
определяется не только его температурой, но и возрастом [2]. 
Следовательно, цементогрунту в период твердения следует со
здавать такие условия, чтобы исключить замерзание до дости
жения им установленной величины критической прочности.

Сохранность свежеуложенного цементогрунтового слоя в пе
риод твердения так же, как и при зимнем бетонировании, 'Обе
спечивается утеплением. Расчет и регулирование температурно
го режима твердеющего цементогрунтового слоя предлагается 
осуществлять по имеющейся методике [3].

На основе теории эксперимента была разработана методи
ка подбора состава цементогрунта с противоморозными добав
ками. В качестве их применяли наименее дефицитные и в то же 
время достаточно эффективные хлориды натрия и кальция [4]. 
Подобранные составы были использованы для устройства осно
вания на подъездной дороге к магистрали Омск —■ Черлак.

Укрепляли супесчаный грунт 8% портландцемента мар
ки 400. Смесь приготовляли в смесителе. Концентрированный 
раствор хлорида натрия подавали в смеситель через мерный ба
чок. В тех случаях, когда естественная влажность супесчаного 
грунта была близка к оптимальной (12,8%), хлорид натрия 
вводили в кристаллическом виде. Время на перемешивание сме
си составляло 5 мин. За смену в зимнее время приготовляли до 
150 т смеси. Через 5 ч после ее вывозки на проезжую часть 
разравнивали автогрейдером и уплотняли катком на пневма
тических шинах (Д-627). Работы завершались утеплением слоя 
цементогрунта соломой.

В процессе устройства основания регулярно формовали об
разцы смеси в период ее нахождения в конусах, а также брали 
образцы из свежеуложенного слоя.

Результаты испытаний подтвердили установленное в Лабора
тории улучшение свойств цементогрунта, предварительно вы
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держанного перед уплотнением при отрицательных температу
рах. Так, например, прочность цементогрунта, уплотненного че
рез час после выдерживания при —2°С в 28-суточном возрасте, 
равнялась 12 кгс/см2, а уплотненного через 5 ч — 21 кгс/см2. 
Прочность цементогрунтовых образцов, взятых из свежеуло- 
женного слоя, достигала 14 кгс/см2.

Экономический эффект от устройства цементогрунтовых сло
ев дорожных одежд по методике Союздорнии в условиях З а 
падной Сибири составил 5% от стоимости выполненных работ.

Строительство цементогрунтовых слоев дорожных одежд в 
зимнее время в климатических условиях Западной Сибири тех
нически возможно и экономически целесообразно.

УДК 625.731.2:624.138.232.1 .«324»
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Повышение эффективности 
намыва насыпей 
в сложных условиях
Д. В. РОЩ УПКИН, В. Т. ПИМЕНОВ, Ю. М. КУЗНЕЦОВ

К сложным условиям относят возведение земляного по
лотна автомобильных дорог на болотах, на пойменных участ
ках рек, в прибрежной зоне озер и водохранилищ. В этих 
усл ови ях  целесообразно применять гидромеханический намыв. 
Предпочтение при этом отдают обычно [1—31 намыву насы
пей распластанного профиля, т. е. с откосами, образуемыми 
при свободном растекании пульпы. Однако при проектирова
нии таких насыпей заменять обжатый профиль земляного 
полотна на распластанный следует на основе строгого и все
стороннего технико-экономического анализа.

Основным недостатком насыпей распластанного профиля 
по сравнению с насыпями обжатого профиля является увели
чение объема земляных работ. Уменьшить этот недостаток 
и при этом сократить сроки производства работ можно за 
счет сокращения потерь рабочего времени на перемещение 
намывного оборудования. Это требование удовлетворяется 
созданием земснарядов с повышенным напором и к.п.д., спо
собных осуществлять наибольшую дальность подачи пульпы 
с очной стоянки.

Цимлянским ремонтно-механическим заводом треста 
Трансгидромеханизация Минтрансстроя СССР начат выпуск 
нового землесосного снаряда типа 180-60, созданного по 
проекту СПКБ треста. Расчеты и опыт эксплуатации [3] 
показывают, что при намыве насыпей дорог в сложных усло
виях этим земснарядом число его перемещений по сравнению 
с наиболее распространенными земснарядами типов 300-40 
и 350-50 сокращается в 2 раза на один и тот же объем вы
полненной работы.

Сокращение объемов работ может быть достигнуто за 
счет увеличения крутизны распластанных откосов насыпей. 
Для этого намыв необходимо вести при равномерном рас
ходе пульпы высокого насыщения грунтам. В сложных ин- 
женерно-геологичеоких и гидрологических условиях такой 
режим свободным всасыванием не обеспечивается. Он дости
гается при работе с плужными фрезами, выполняющими 
двоякую роль: разрыхлителей грунтов вскрыши (раститель
ных и связных) и дозаторов при разработке основных не
связных грунтов.

В настоящее время многими специализированными орга
низациями, ведущими разработку грунтов способом гидроме
ханизации, применяются три вида плужных фрез: конструк

ции треста Трансгидромеханизацня с отвалами сферического 
очертания, СибЦНИИСа с отвалами конического и цилиндри
ческого очертаний и Калининского политехнического инсти
тута с отвалами конического очертания. Несмотря на из
вестные достоинства, все указанные конструкции плуж:ых 
фрез имеют и недостатки. Фрезы с отвалами сферического 
и конического очертания, например, нарезают грунты боль
шими комьями. Так, трехножевая ложковая фреза конструк
ции треста Трансгидромеханизация нарезает комья с наи
большим размером 55 см, тогда как диаметр напорного пуль
повода земснаряда 300-40 равен 50 см. Большие комья на
рушают работу гидротранопортной системы. С износом от
вальных лопастей увеличиваются углы резания грунта, воз
растают усилия резания, расход электроэнергии, а произ
водительность земснаряда снижается.

Для устранения этих и ряда других недостатхов 
СибЦНИИСом была разработана спирально-винтовая фреза 
[41- Отвалам этой фрезы придана форма криволинейных вин
товых поверхностей с режущей кромкой, очерченной по ло
гарифмической спирали с углом резания, постоянным в лю
бой точке режущей грани и равным оптимальному значению 
угла резания разрабатываемого в забое грунта. В 1974 г. был 
испытан опытный образец спирально-винтовой фрезы. При 
разработке песчаных грунтов с гравийно-галечными включе
ниями и прослойками глины земснарядом типа 300-40 была 
достигнута производительность в диапазоне 220—350 м3 ч.

В 1975 г. был испытан образец установочной серии. Испы
тания вели в сложных условиях на земснаряде типа 300-40М, 
выполнявшем работы по углублению дна акватории Бугского 
лимана с укладкой грунта в обводную автомобильную доро
гу. Грунты на разрабатываемом участке были представлены 
четвертичными отложениями террасового типа, включающими 
пески средней крупности с прослоями глины тугопластичной 
консистенции при илистом вскрышном слое. Глубина разра
ботки забоя равнялась 14 м, мощность разрабатываемого пес
чаного слоя 10,5 м, мощность прослоя глины 1,3 м, глубина 
расположения прослоя глины 7 м, мощность покровного слоя 
ила 0,3 м. Грунты относятся к IV и V строительным катего
риям. Испытывалась фреза со сфероцилиндрической формой 
тела вращения диаметрам по опорному кольцу 1800 мм, дли
ной 1700 мм и весом 2500 кг. Угол подъема режущей кромки 
отвала фрезы равнялся 45°, угол резания по всей поверх
ности режущей кромки был постоянный 35°, угол взаимного 
перекрытия отвалов 15°, минимальный размер межлопастного 
пространства 480 мм.

Испытания проводились в течение 375 ч чистого рабочего 
времени. За этот период было разработано 140 тыс. м3 грун
та, что соответствует среднечасовой производительности 
380 м3/ч. Износ режущих кромок фрезы был неравномер
ным: наибольший в средней части отвалов (120 мм) и наи
меньший у опорного кольца (40 мм). Фреза постоянно и пол
ностью была заглублена в грунт, работа проходила плавно, 
без динамических перегрузок и вибраций земснаряда.

Проведенные испытания и их анализ показывают, что 
в сложных инженерно-геологических условиях целесообразно 
намывать нижнюю часть насыпей дорог распластанного про
филя. Для сокращения объема насыпей намыв желательно 
проводить равномерной подачей пульпы с высоким насыще
нием грунтом. Этого можно достигнуть за счет разработки 
грунтов с помощью земснарядов средней производительности, 
снабженных плужной фрезой и землесосом с повышенными 
напором и к.п.д. В качестве таковых можно рекомендовать 
новый земснаряд Минтрансстроя типа 180-60 и плужную 
фрезу СибЦНИИСа с отвалами спирально-винтового очерта
ния.

УДК 625.7.621.879.45
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Новый вид
регуляционных сооружений
Инж. Г. В. КЕКЕНАДЗЕ

В условиях Таджикистана, более 90% территории кото
рого расположено в горчой и высокогорной зонах, перспек
тивное хозяйственное освоение республик неразрывно связано 
с водными объектами. Реки здесь отличаются своеобразным и 
сложным характером: сравнительно малой продолжитель
ностью паводков с очень большой амплитудой расходов, вы
сокими скоростями течения, достигающими 4—7 м/с, и интен
сивным русловым процессом. В этой связи к берегоукрепи
тельным и регуляционным сооружениям предъявляются по
вышенные требования надежности, долговечности и экономи
ческой эффективности.

На реках Таджикистана применяются главным образом 
два вида берегоукрепительных сооружений: монопитные под
порные стенки с глубиной заложения фундамента ниже ли
нии размыва; бесфундаментные стенки с облегчающими тю
фяками; дамбы из каменной наброски с облицовкой бетои- 
ными плитами или бетонным слоем (капитального типа); 
в виде наброски из крупногабаритного камня, бетонных мас
сивов и т. п. (временного типа).

Наблюдения, натурные обследования и анализ работы 
сооружений показали, что сооружения капитального типа 
в ряде случаев оказались недостаточно эффективными и раз
рушились после нескольких паводков. Основными причинами 
деформаций и разрушения некоторых сооружений следует 
считать неудачные проектно-конструкторские решения, не со
ответствующие скоростям течения, крупности влекомого ма
териала и естественной отмостки русел; слабая изученность 
руслового процесса горных рек; недостатки строительства 
•и т. д. Следует отметить также и отсутствие достаточно на
дежных методов расчета размыва у сооружений на горных 
водотоках. Кроме того, сооружения этого типа в горных и 
высокогорных районах являются дорогостоящими, произ
водство работ при их возведении зачастую сопряжено со 
значительными трудностями.

Берегоукрепительные сооружения временного типа тре
буют почти ежегодных затрат при противопаводковых рабо
тах и весьма больших суммарных затрат за сравнительно 
короткое время.

Следуя по п у т и  создания более надежных и экономичных 
конструкций берегоукрепительных сооружений и постепен
ного их усоветненствования, автор этой статьи совместно 
с инж. М. А. Пономаревым в 1968 г. разработал новую кон-

тросы 1Ш И Г "

Рис. 1. Р азр ез  и план  нового  б е ре гоукре п и те л ьн ого  с оо р уж е н и я

Рис. 2. Б е р е го укр е п и те л ьн ы е  соор уж ени я

струкцию. Суть ее состоит в придании сооружению упругой 
податливости, что позволяет более надежно противостоять 
резким изменениям активного давления засыпки и значитель
но снизить вероятность образования местных размывов 
(рис. 1). Это достигается тем, что в основании струенаправ
ляющей дамбы в небольшом котловане на спланированную 
поверхность укладывают полые блоки размером 276Х245Х 
ХЮ О см, которые заполняют загрузочным материалом (бу
тобетонам). Для образования пояса в проемах блоков в про
дольном направлении укладывают гибкие связи (тросы). 
В поперечном направлении устанавливают арматурные стерж
ни с петлями для соединения блоков по ширине сооружения. 
Затем укладывают второй ряд блоков. Вдоль сооружения 
блоки устанавливают на расстоянии 30 см друг от друга. 
Блоки должны иметь между собой зазоры с целью обеспече
ния их подвижности при опускании (во избежание заклинки).

Второй ряд блоков также заполняют загрузочным мате
риалом. Таким образом наращивание берегоукрепительного 
сооружения ведут до требуемой высоты. В зависимости от 
величины размыва в уровне верха гибкого пояса из блоков 
крепится гибкий тюфяк из тетраэдров (размер основания 
100ХЮ0 см, высота 100 см) в количестве 2—5 шт. Соединя
ют первый ряд тетраэдров и блоков при помощи хомутов из 
арматуры диаметром 18—22 мм. Соединение тетраэдров ря
дами вдоль и поперек достигается при помощи сеток из ар
матуры диаметром 12— 16 мм. Все тетраэдры по длине раз
биты на секции по 9— 10 м. Секции между собой не соеди
нены, поэтому в случае отрыва секции можно легко восста
новить. В попепечном отношении тетраэдры устанавливают 
на расстоянии 30 см друг от друга. Пазухи между тетра
эдрами засыпаются пойменным грунтом.

Конструкциями такого типа укрепляют основания струе
направляющих дамб и регуляционных сооружений. Речные 
откосы дамб укрепляют сборными плитами или монолит
ным бетоном.

В настоящее время применяется более совершенная кон
струкция с анкеровкой продольных блоков, объединенных 
тросами, через 50 м. В этом случае конструкцию можно от
нести к висячей системе. Даже в случае больших размывов 
блоки, нанизанные на тросы, висят, не разрушая конструк
цию, так как диаметр троса рассчитан на возможность удер
жания блоков в висячем положении.

Усовершенствованный тип конструкций берегоукрепитель
ных сооружений в сочетании с поперечными сооружениями — 
шпорами такой же гибкой конструкции, расположенными че
рез 50— 100 м и дополнительной защитой блоков, состоящей 
из двух- или трехрядного пояса тюфяков-тетраэдров, прошел 
испытание на водотоках с паводковыми расходами 500— 
1500 м3/с и скоростями течения 3—6 м/с. Русла водотоков 
были сложены средним и крупным галечником, валунником 
с различным процентным содержанием мелкого заполнителя.

В зоне контакта сооружение — поток — русло ненару
шенная естественная самоотмостка русла под облегченным
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после проход а  паводка

покрытием и защитным поясом тетраэдров препятствует ин
тенсивному вымыванию мелкого заполнителя. Хорошая гиб
кость связей всей системы препятствует образованию боль
ших пустот под покрытием из блоков, в результате чего 
цельность потока под покрытием нарушается и происходит 
быстрое затухание скоростей. На спаде паводка зазоры меж
ду блоками, а также крупноячеистые поля пояса тетраэдров 
заполняются влекомым русловым материалом, создающим до
полнительное препятствие размыву при последующих павод
ках. В настоящее время построено более десяти объектов 
с применением новых конструкций в различных условиях и 
проводятся наблюдения с целью конкретизации области при
менения конструкций описанного типа (рис. 2).

Новую конструкцию укреплений можно отнести к капи
тальному типу. Однако возведение этого сооружения упро
щено и не требует значительных земляных и бетонных работ 
в русле. Максимально обеспечена и индустриальность строи
тельства.

Осредненные стоимостные показатели по 2500 м постро
енных укреплений нового типа составляют 49,8 тыс. руб. на 
100 м сооружений. Экономические сравнения, проводимые 
институтом Таджикгипротрансстрой на стадии проектных 
пешений, показывают, что укрепления берегов с применением 
новой конструкции по сравнению с некоторыми вариантами 
укреплений из местных строительных материалов (камня, на
пример) и массивными сборно-монолитными конструкциями 
Фундаментного типа и с облегченными покрытиями дают 
почти двукратный экономический эффект.

УДК 625.745.12:627.52

Только с шероховатой 
поверхностью...
Н. В. ГОРЕЛЫШЕВ, К. Я. ЛОБЗОВА, В. А. АСТРОВ

Сцепление колеса с поверхностью покрытия является од
ним из важных факторов, обеспечивающих безопасность дви
жения. При сдаче дороги в эксплуатацию коэффициенты сцеп
ления колес автомобилей с дорогой при скорости движения 
60 км/ч были не менее 0,45; 0,50 и 0,60 соответственно при 
легких, затрудненных и опасных условиях движения, как это 
предусмотрено СНиП П-Д.5-72. В процессе эксплуатации до
роги для безопасного движения необходимо, чтобы при со 
ответствующих условиях движения коэффиценты сцепления 
были не менее 0,35; 0,40 и 0,50, как это предусмотрено
ВСН 93-73.

Покрытия с меньшими коэффициентами сцепления счи
тают скользкими, не обеспечивающими надежлого контроля 
скорости и направления движения автомобилей. Скользкие 
покрытия являются прямой или сопутствующей причиной 
многих дорожно-транспортных происшествий. Измерения ко
эффициентов сцепления, регулярно выполняемые лабораторией 
безопасности движения Союздорнии на дорогах европейской 
части СССР, показывают, что в среднем каждый шестой ки
лометр дорог имеет скользкое покрытие. Проведенные 
в 1975 г. обследования покрытий 11 важнейших дорог Мос
ковского узла выявили, что на участках, где были зарегист
рированы происшествия, связанные со скольжением автомо
билей, коэффициенты сцепления в 82% случаев были ниже 
минимально необходимых на 0,06—0,13.

В середине 60-х годов Союздорнии были разработаны три 
способа устройства шероховатых покрытий: устройство верх
него слоя покрытия из многощебенистых асфальтобетонных 
смесей или песчаных с применением дробленого песка; по
верхностная обработка повышенной шероховатости; втапли- 
вание щебня в поверхность асфальтобетонного покрытия во 
время его уплотнения.

В СНиП Ш-Д.5-72 и «Инструкции по строительству до
рожных асфальтобетонных покрытий» (ВСН 93-73) приведе
ны нормы и технология устройства, которые обеспечивают 
коэффициенты сцепления, отвечающие требованиям безопас
ности движения.

Дорожниками Главдорстроя и ряда союзных республик 
были освоены и внедрены первые два способа устройства ше
роховатых покрытий.

Примером д о с т и г н у т ы х  успехов сл у ж а т  покрытия голов
ного участка дороги Москва—Ленинград (км 18—29) и подъ
езда к международному аэропорту Шереметьево, построен
ных в 1967 г., где на большой площади была получена одно
родная шероховатая фактура поверхности из многощебенис
тых смесей с максимальным зерном 10 мм, а также участки, 
построенные в те же годы на дорогах Москва—Рига. Благо
дарный—Сотниковское, в районе г. Тольятти и др. Образцо
вое исполнение этих покрытий позволило использовать их 
в качестве основы для нормирования параметров шерохова
тости и коэффициентов сцепления. Покрытия на дорогах 
I и II  категорий должны устраиваться только с шероховатой 
поверхностью.

Резкое увеличение количества автомобилей и скорости 
движения в 70-х годах поставили перед дорожниками задачу 
дальнейшего совершенствования способов повышения коэф
фициента сцепления как на вновь строящихся, так и на экс
плуатируемых дорогах.

Однако произошло обратное: внимание к этой проблеме 
постепенно ослабевало и сейчас асфальтобетонные покрытия, 
как правило, устраиваются чрезмерно скользкими, метод 
втапливания щебня еще не внедрен, поверхностные обработки 
не всегда обеспечивают достаточной шероховатости.

Неблагополучие в этом вопросе объясняется несколькими 
причинами.

Так, устрой ство покрытий с шероховатой поверхностью из 
многощебенистых смесей и песчаных из дробленого песка 
требует особенно тщательного дозирования компонентов при 
приготовлении смесей на асфальтобетонных заводах (осо
бенно минерального порошка и битума), а также непрерыв
ного контроля за укаткой его. чтобы плотность около про
дольных швов и на остальной площади была одинаковой 
и не ниже нормируемой.

Недоуплотнение покрытия на пподольных швах приводит 
к шелушению и выкрашиванию щебня в этом месте даже 
в том случар. когда асфальтобетонная смесь вполне удовлет
ворительна. Если же при дозировании компонентов в смеси
теле количество минерального порошка или битума занижено, 
то вероятность разрушения в зоне продольных швов возрас
тет.

Опыт тех строительных организаций, которые преодолели 
трудности на пути внедрения чногощебенистого асфальтобе
тона, убеждает в том, что устойчивая и четкая шероховатость 
гарантируется соблюдением следующих правил:

количество щебня из прочных изверженных горных пород 
размером 5— 15 мм или 3— 10 мм должно быть в пределах 
55—65%. При содержании щебня 45—55% природный песок 
полностью заменяется дробленым;

количество минерального порошка должно быть таким, 
которое обеспечит необходимую в конкретных климатических 
условиях плотность и прочность асфальтобетона. Для этого 
в сухих и умеренно влажных районах содержание минераль-
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наго порошка в смесях может быть ограничено до 4—8%, 
в районах избыточного увлажнения до 6— 10% (частица мель
че 0,071 мм). Предельная величина водонасыщения в каждой 
климатической зоне известна дорожникам из опыта эксплуа
тации покрытий, и поэтому при подборе каркасного асфаль
тобетона, помимо обеспечения шероховатости, необходимо 
подбирать состав асфальтобетонной смеси с водонасыщени- 
ем, приемлемым для данного конкретного случая в пределах 
ГОСТ 9128—67;

количество битума в смеси определяется по принципу 
оптимальности, в то же время количество асфальтового вя
жущего вещества должно быть таким, чтобы коэффициент 
раздвижки был не более Г,

уплотнять покрытие нужно без отступлений от правил, 
изложенных в инструкции.

Особенно желательно использовать катки с пневмати
ческими шинами.

К сожалению, многие дорожно-строительные организации 
не смогли повысить техническую культуру, обеспечить точное 
дозирование и постоянство составов смеси, правильно уплот
нить покрытия и взамен этих необходимых и несложных мер 
отказались от применения многощебенистых смесей.

Таким образом, эти организации, освоив основы техноло
гии строительства покрытий с шероховатой поверхностью, 
не совершенствовали производство, а вернулись назад на 
исходные рубежи.

Сейчас необходимым мероприятиям противопоставляется 
необоснованное мнение о том, что асфальтобетонные смеси 
с содержанием щебня 40—45% размером 5— 15 мм и с при
родным песком и практически с избытком битума (блестящая 
поверхность) со временем «выкатываются» колесами автомо
билей, и через 1—2 мес после сдачи в эксплуатацию обеспе
чивают нормальный коэффициент сцепления.

Эта позиция ошибочна, так как небольшое увеличение 
сцепления по мере стирания битумной пленки с поверхности 
покрытия никогда не может обеспечить необходимых коэф
фициентов сцепления, если содержание крупных или дроб
леных зерен в смеси ниже нормы, а минеральный порошок 
содержится в избытке.

Так, например, через год после ввода в эксплуатацию ре
конструированного участка МКАД на 97— 100-м километре 
коэффициент сцепления при скорости 40 км/ч был равен
0,27—0,29, т. е. предполагаемого повышения коэффициента 
сцепления не произошло.

Аналогичное положение на дорогах Москва—Минск и 
Москва—Ленинград, где покрытия первоначально имевшие 
коэффициент сцепления 0,38, через два-три года показали 
коэффициенты сцепления 0,26—0,29. На дороге Москва— 
Воронеж коэффициенты сцепления снизились до 0,25, на до
роге Москва— Горький за три года эксплуатации произошло 
снижение с 0,33 до 0,26.

Устройство шероховатых покрытий методом втапливания 
щебня до сих пор не получило достаточного распространения. 
Основная причина заключается в отсутствии распределителя 
щебня (имеющего для этой цели ряд специфических особен
ностей), который создается Минкоммунстройдормашем в те
чение восьми лет.

Следует приветствовать стремление белорусских дорож
ников освоить метод втапливания своими силами.

Проблема повышения безопасности движения путем уст
ройства шероховатых покрытий становится особенно акту
альной сейчас, когда повышение качества является главной 
задачей десятой пятилетки.

Однако необходимо не только строить шероховатые по
крытия, но и восстанавливать шероховатость ,на тех покры
тиях, которые были сделаны скользкими или стали скользки
ми через несколько лет эксплуатации. Здесь главным стано
вится совершенствование технологии устройства тонких ше
роховатых ковриков.

Качество шероховатого коврика, устраиваемого способом 
поверхностной обработки, во многом зависит от опыта и да
же мастерства персонала. Почти каждая организация вносит 
в этот процесс свои изменения и поправки, обусловленные 
различиями в свойствах применяемых материалов, наличием 
машин, климатическими особенностями.

Шероховатый коврик недостаточно устойчив на дорогах 
с тяжелым и интенсивным движением. Задачу повышения 
прочности этого коврика должны решать совместно научные 
работники с производственниками. Надо отметить, что науч- 
но-исследовательские работы, направленные на совершенство
вание поверхностных обработок, практически отсутствуют.

Проблеме повышения коэффициента сцепления сейчас при
дается большое значение во всех странах. Это объясняет?! 
тем, что большая сеть магистральных дорог, построенная е о  

всех странах в шероховатом исполнении, постепенно стано
вится скользкой и требует восстановления шероховатости.

На XI Международном дорожном конгрессе в октябре 
1975 г. проблема борьбы со скользкостью решалась в различ
ных планах. Об устройстве шероховатых покрытий в обыч
ном понятии не было ни докладов, ни обсуждений, так как 
повсеместно считается, что необходимость устройства покры
тий только с шероховатой поверхностью сомнений не вызы
вает и уже является пройденным этапом.

Вопрос ставился о необходимости полной ликвидации 
опасности аквапланирования, что достигается путем устройст
ва верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из очень пористого 
асфальтобетона, называемого сейчас дренирующим (прони
цаемым, пористым). Этот асфальтобетон состоит из 83% 
щебня размером 2— 18 мм, 15% дробленого песка размером 
0—2 мм, 2% известнякового минерального порошка и 4,3% 
битума с пенетрацией 100.

Такой асфальтобетон содержит 20—23% пустот и спосо
бен впитывать каждым квадратным метром покрытия до 6 л 
воды, быстро отводимой или испаряющейся после дождя.

Долговечность покрытий из пористого асфальтобетона 
может быть обеспечена только в том случае, если применя
ются высокосортные битумы с поверхностно-активными ве
ществами катионного типа и только в районах с мягким 
климатом и незначительными суточными и годовыми пере
падами температуры.

. Успешный опыт устройства таких покрытий .показали до
рожники Англии и Дании. В США из пористого асфальтобе
тона сделаны покрытия взлетно-посадочной полосы в Ва
шингтоне и в других аэропортах.

Еще более актуальным был вопрос о восстановлении ше
роховатости на тех дорогах, которые после нескольких лет 
эксплуатации утратили свою шероховатость и стали скользки
ми. Этому вопросу была посвящена особая дискуссия, на ко
торой были доложены 15 различных методов восстановления 
необходимого коэффициента сцепления. Наиболее перспектив- 
тивными признаны поверхностные обработки и втапливание 
щебня в предварительно разогретую поверхность старого 
покрытия.

Однако обычная поверхностная обработка на дорогах с ин
тенсивным движением быстро разрушается, поэтому. задача 
повышения работоспособности тонкого шероховатого коври
ка, уложенного методом поверхностной обработки, является 
актуальной и должна быть решена как можно скорее.

В текущем пятилетии перед дорожниками поставлен ряд 
задач, направленных на повышение качества дорог.

Одна из этих задач поставлена правительством об обяза
тельной шероховатости дорожных покрытий. Эта задача мо
жет быть конкретизирована следующим образом: если сей
час мы умеем строить .покрытия с коэффициентом сцепления
0,40, то в ближайшие годы должны освоить технологии, 
обеспечивающую коэффициент сиеплетшч 0,50.
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Использование 
металлургического шлака 
в дорожном строительстве
Кандидаты техн. наук С. С. ФАДЕЕВ,
А. В. БЕЙНАРОВИЧ, инж. А. И. М А Т ЕЮ Н А С

В последние годы в СССР большое внимание уделяется 
использованию сталеплавильных шлаков в дорожном строи
тельстве. Исследованиями установлено, что сталеплавильные 
шлаки по сравнению с доменными отличаются большим разно
образием химического состава и физико-механических свойств. 
Отсюда возможность переработки и применения этих шлаков 
д.-я дирожнсго строительства д о 'ж  :а решаться котеиегно для 
каждого вида шлаков определенного металлургического заво
да. Учитывая это, сотрудники Казанского инженерно-строи
тельного института по заказу Минавтодора РСФСР выполнили 
работу по определению возможности использования щебня и 
песка из шлаков Ижевского металлургического завода (ИМЗ) 
для дорожного строительства.

Отвальные шлаки в основном содержат S i0 2, Fe20 3, CaO, 
MgO, МпО в сумме 85% и больше. Модуль основности их ко
леблется в пределах 1,10— 1,20.

По зерновому составу отвальный шлак имеет следующие 
размеры: 0—5 мм — 40%, 5— 70 мм — 42%, >70 мм — 18%.

Устойчивость структуры щебня определяли против силикат
ного распада в автоклаве, а против сульфидного и известково
го — в дистиллированной воде. Испытывали щебень размером 
5— 10, 10—20 и 20—40 мм. Шлаковый щебень всех размеров 
оказался устойчивым против силикатного распада. Щебень 
мельче 20 мм показал неустойчивую структуру против суль
фидного и известкового распадов.

Одним из основных показателей для шлакового щебня яв
ляется величина гидравлической активности, которую опреде
ляли по ГОСТ 3344—63. При водошлаковом отношении 0,10 
предел прочности при сжатии образцов равен 4 кгс/см2 
(3,9 МПа). Такой щебень является гидравлически малоактив
ным.

Физико-механические свойства шлакового щебня определяли 
по ГОСТ 8269—64.

По результатам испытания на дробимость в цилиндре и ис
тирание в полочном барабане шлаковый щебень относится к 
III классу.

Испытания щебня на морозоустойчивость показали, что ще
бень крупнее 20 мм выдерживает 25 циклов замораживания и 
оттаивания, а щебень мельче 20 мм выдерживает всего лишь 
5— 10 циклов.

Аналогичные исследования были выполнены со щебнем из 
мартеновского и электропечного шлаков текущего выхода.

По химическому составу шлаки текущего выхода отличают
ся от отвальных шлаков большим содержанием CaO, MgO и 
А120 3. Модуль основности их находится в пределах 1,3—2,3.

По гидравлической активности щебень из шлаков текущего 
выхода является также малоактивным. Показатель активности 
равен 6— 13 кгс/см2.

С целью изучения изменения устойчивости структуры щебня 
против распада в лабораторных условиях определяли показа
тель устойчивости через один, два и три года. Испытания пока
зали, что численные значения показателя устойчивости щебня 
из текущего шлака стабилизируются к трем годам. При этом 
следует отметить, что щебень мельче 20 мм из шлаков текуще
го выхода, выдержанных в течение трех лет, имеет неустойчи

вую структуру против сульфидного и известкового распадбв, а 
щебень крупнее 20 мм устойчив против всех видов распада.

Физико-механические показатели щебня крупнее 20 мм из 
шлаков текущего выхода по сравнению с аналогичными пока
зателями щебня из отвальных шлаков приведены в таблице. 
Из нее видно, что щебень крупнее 20 мм как из отвального 
шлака, так и из шлака текущего выхода, выдержанного три 
года, по своим показателям относится к I I I  классу прочности 
в соответствии с СНиП 1-Д.2-70. Как показали исследования, 
щебень размером 5— 10 и 10—20 мм из шлаков ИМЗ не отве
чает требованиям указанных норм по показателям морозо
устойчивости и устойчивости против сульфидного и известко
вого распадов.

Показатели
Щебень 

из отвального 
ыпака

Щебень 
из текущего 

шлака, выдер
жанного 
3 года

Объемная масса, кгс/см3 ..............................
Водопоглощение, % .....................................
Содержание пыли и глины, % ......................
Потеря массы, %:

в полочном барабане ..............................
в цилиндре ................................................

Потеря массы после 25 циклов заморажи
вания и оттаивания, % ..............................

Устойчивость структуры, потеря массы 
после испытания в автоклаве, % . . . . 

Устойчивость структуры, потеря массы 
после испытания в дистиллированной 
воде, % ...........................................................

1680-1730
3.07-4,01 
1,00-3,80

30,5-41,8
26.7-33,2

7,80-9,70

1,19-3,77

0,67-2,46

1540-1710 
2,5-4,9

36,1-44,3
27,3-35,6

2,44-2,83

1,18-4,34

0,52-0,90

Класс щ е б н я ..................................... I I I I I I

В этой связи эффект применения шлакового щебня в осно
ваниях дорожных одежд зависит от возраста шлака, а следо
вательно, и от степени его распада. Подтверждением этому яв
ляются результаты обследования участка дороги в г. Ижевске 
в 1973 г. Участок дороги по улице Нагорной имеет общую про
тяженность 1200 м. Конструкция дорожной одежды следую
щая: подстилающий слой из шлаковой смеси размером 0— 
70 мм — 35 см, щебень известняковый — 25 см, двухслойный 
асфальтобетон — 7,5 см. Шлаковую смесь в период постройки 
брали с различных мест отвала. На устойчивость против распа
да шлак не испытывали.

При обследовании участка дороги в нескольких местах бы
ли обнаружены провалы покрытия на глубину 7— 10 см. Отбор 
и испытания материала из подстилающего слоя в местах про 
вала покрытия показали, что шлаковая смесь превратилась в 
шлаковый песок. Там, где подобные деформации покрытия от
сутствовали, отобранный материал из подстилающего слоя по 
зерновому составу был близок к шлаковой смеси в период 
постройки. Причиной провала асфальтобетонного покрытия, 
очевидно, явился распад шлаковой смеси неустойчивой струк
туры в подстилающем слое в период эксплуатации участка.

В отвальном шлаке ИМЗ содержится 40% песчаных частиц. 
Для использования в дорожном строительстве шлаковый песок 
был испытан по ГОСТ 8736—67. Шлаковый песок средней 
крупности имеет коэффициент фильтрации 2,28—2,58 м/сут. Со
держание пылевидных, глинистых и илистых частиц в шлако
вом песке доходит до 7,5%, что превышает требования 
СНиП 1-Д.2-70 к песку для дренирующих слоев.

Выводы

1. Шлак Ижевского металлургического завода может быть 
рекомендован для использования в основаниях дорожных 
одежд после выдержки его не менее трех лет.

2. Шлаковый щебень крупнее 20 мм рекомендуется приме
нять при строительстве верхних и нижних слоев оснований на 
дорогах III и IV технических категорий в соответствии с 
СНиП 1-Д. 2-70.

3. Шлаковый щебень мельче 20 мм и песок разрешается 
применять для устройства подстилающих слоев в виде щебе
ночно-песчаной смеси (взамен песка) в соответствии с требова
ниями СНиП 1-Д. 2-70.

4. Экономический эффект от переработки и использования 
указанных видов материалов в дорожном строительстве в сред
нем составляет 1—2,2 руб. на каждом кубическом метре по 
сравнению с традиционным щебнем и песком. (В зависимости 
от дальности возки и других факторов).
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Вяжущее из доменных шлаков 
Нижнетагильского 
металлургического 
комбината
Канд. геол.-мин. наук Г. Н. СУДИЛОВСКИЙ, 
инж. К. И. САП О Ж Н И КО ВА

Расширение ресурсов вяжущих для дорожкою строитель
ства на основе использования местных материалов и отходов 
промышленности является важной проблемой в отрасли. Од
ним из источников получения вяжущих могут быть доменные 
титанистые гранулированные шлаки Нижнетагильского метал
лургического комбината (НТМК). Такие шлаки образуются при 
выплавке ванадиевых чугунов из титаномагнетитовых руд, оо- 
ращаемых в мелкозернистое состояние путем быстрого их 
охлаждения. Согласно ГОСТ 3476—74, для производства це
ментов эти шлаки не применяются.

Специфической особенностью этих шлаков, отличающей их 
от обычных доменных, является наличие в них 4— 11 % окислов 
титана. Они характеризуются коэффициентом качества

К-
% С аО  + % AlaQ 3 +  % MgO 

% S iOa -f- % Т1О 3

MgO 10,9—от 1,48 до 1,50. Содержание А120з 15,2— 16,1е 
11,8%; МпО — 0,35—0,50%.

В петрографическом составе шлака преобладает стекло ме- 
лилитового (с преобладанием оперманита) состава, легко под
дающееся тонкому помолу.

Активность шлака по ГОСТ 3344—73 при водошлаковом от
ношении, равном 0,18, не превышает 15 кгс/см2 (1,07 МПа)*, 
т. е. практически он не обладает самостоятельными вяжущими 
свойствами. Активация шлака производилась путем помола до 
удельной поверхности 3000 см2/г и введением в него портланд
цемента. Выбор активатора был обусловлен минералогическим 
составом шлака.

Для получения вяжущего доменные титанистые гранулиро
ванные шлаки высушивали и затем дробили в шаровой мель
нице вместе с портландцементом марки 400 в различных про
порциях (табл. 1 см. на стр. 23). Введение портландцемента 
резко возбуждает вскрытые гидравлические свойства шлака, 
его активность, при этом полученное вяжущее более деформа- 
тивно, чем сам портландцемент, а прочностные свойства со вре
менем возрастают.

Шлаковое вяжущее было применено для устройства полу- 
жестких оснований из шлакобетона марок 50— 150** и шлако
минеральных смесей.

Для приготовления минеральных смесей щебень и песок 
использовали из отвальных мартеновских шлаков. Состав сме
сей проектировали в соответствии с «Методическими рекомен
дациями по строительству дорожных одежд с основаниями из 
каменных материалов, укрепленных органическими и неоргани
ческими вяжущими» (Союздорнии, 1974).

Дозировка шлакового вяжущего в смесях изменялась от 5 
до 11%, при этом соотношение молотого доменного титанистого 
гранулированного шлака и активатора (портландцемента) 
всегда было постоянным 4 : 1 (табл. 2).

Поскольку шлаковое вяжущее является медленнотвердею- 
щим, физико-механические свойства шлакобетона определяли 
в возрасте 90 сут. Его свойства имеют высокие показатели и 
особенно в водной среде. Коэффициент водостойкости близок 
к 1 (0,87—0,98). Это обусловливает сравнительно высокую мо
розостойкость. Исключением является смесь с дозировкой 5% 
вяжущего, которая по показателям морозостойкости не соот
ветствует даже III классу шлакомийеральных материалов со
гласно вышеупомянутым «Методическим рекомендациям». При 
увеличении дозировки вяжущего до 11% прочность образцов 
из шлакоминеральных смесей не увеличивается по сравнению с 
прочностью образцов из смеси с 9% вяжущего.

При увеличении сроков твердения роста прочности также не 
происходит. Вероятно, при введении большого количества мел
кодисперсного материала — молотого шлака — происходит раз
уплотнение смеси.

Таким образом, оптимальным составом следует считать 
смесь на щебне и песке из отвального мартеновского шлака 
НТМК и шлаковом вяжущем в количестве 7%, которая может 
быть отнесена к 1 классу прочности.

Для сравнительной оценки свойств шлакобетона и роли в 
них шлакового вяжущего были испытаны цементоминеральные 
смеси аналогичного минерального состава (щебень и песок из 
отвальных мартеновских шлаков (НТМК) с дозировками порт
ландцемента марки 400 от 3 до 9% (табл. 3).

Сопоставляя прочностные показатели, необходимо отметить, 
что при равном расходе вяжущих прочность шлакобетона в воз
расте 90 сут приближается или достигает уровня прочности це
ментобетона в возрасте 28 сут.
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На рисунке представлена зависимость прочности при сжа
тии от расхода вяжущих цементо- и шлакобетона. Из него вид
но, что прочность образцов из шлакобетона с дозировками 
шлакового вяжущего в количестве 5—7% (цемента соответ
ственно 1 и 1,4%) составляет 90% прочности образцов из це
ментобетона при добавлении 5—7% цемента. И при увеличе
нии количества шлакового вяжущего до 9% (цемента — 1,8%) 
прочность шлакобетона соответствует прочности цементобетона 
с 9% цемента. Прочность на растяжение при изгибе шлакобето
на в возрасте 90 сут также достигает уровня прочности цемен
тобетона при одинаковом расходе вяжущих.

На рисунке можно выбрать состав любого класса прочности 
цементо- и шлакобетона для устройства оснований.

Например, I классу прочности соответствуют: цементобетон
ная смесь с дозировкой цемента 6% (137 кг/м3) и шлакобе
тонная смесь с дозировкой шлакового вяжущего в количестве 
7% (шлака — 128, цемента — 32 кг/м3). Эти дозировки 
вяжущих следует считать оптимальными.

Из приведенного сравнения прочностных показателей шла- 
ко- и цементобетона следует, что применение шлакового вяжу
щего в смесях сокращает в 4 раза расход цемента. Кроме это
го, шлаковое вяжущее благодаря медленному твердению и 
сравнительно небольшой конечной прочности позволяет лучше 
организовать технологический процесс приготовления смесей, 
их транспортирование, укладку и уплотнение и получать бес
шовный слой, более деформативный при изгибе и растяжении, 
чем слой из материалов, укрепленных цементом. Использова
ние шлакового вяжущего позволяет расширить применение 
местных каменных материалов (щебень, гравий) сравнительно 
малой прочности не только в нижних, но и в верхних слоях 
оснований, благодаря их укреплению.

На основе результатов исследований авторами разработаны 
технические условия: «Вяжущее из доменных титанистых гра
нулированных шлаков для дорожного строительства».

Шлаковое вяжущее предусмотрено использовать при строи
тельстве полужестких оснований на автомобильной дороге I ка
тегории Свердловск — Серов.

Осуществление намеченных мероприятий позволит ежегодно 
экономить в Свердловской обл. около 80 тыс. т цемента.
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К статье Г. Н. Судиловского и др., см. стр. 22.

Т а б л и ц а  1

Состав
Удельная
поверх

Предел прочности, кгс/см3

(шлак, Нормаль
ная густо

та, %
Сроки схватывания

при изгибе при сжатии М орозо 
стойкость,

Ж РЗ

портланд-
цемент),

в,ч.

ность,
см2/г через 

28 сут
через 
90 сут

через 
28 сут

через 
90 сут

1:0 3000 26,0 Начало — 3 ч. 05 мин 
Конец — 12 ч

- -
2

0,2
- 200

9:1 3000 28,5 Начало — 4ч 05 мин 
Конец — 5 ч 15 мин

35

3,4
-

138

13,5
- 50

4:1 3000 29,5 Начало -  3 ч 35 мин 
Конец — 5 ч 10 мин

43

4,2

69

6,7

173

16,9

305

29,5
50

П р и м е ч а н и я .  1. Испытание вяжущего проводили по ГОСТ 310—60.
2. Составы вяжущих, активированных портландцементом, подвергали испытанию на морозостойкость 

только 50-кратным замораживанием-оттаиванием.
3. Испытание на равномерность изменения объема выдержали все образцы.
4. В знаменателе приведена прочность в мегапаскалях — МПа.

Т а б л и ц а  2
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при растяжении 
в возрасте 

90 сут

28 сут 90 сут
при

расколе
при

изгибе

59,0 36,0 4,0 1,0 6,5 2280 2410 23 37 4 7 0,88 15

2,3 3,6 0,4 0,7

57,5 35,5 5,6 1,4 6,5 2290 2440 38 59 7 13 0,88 25

3,7 5,8 0,7 0,1

56,5 34,5 7,2 1,8 7,0 2310 2470 60 82 10 20 0,92 25

5,9 8,0 0,9 0,2

55,0 34,0 8,8 2,2 7,0 2350 2510 57 86 10 19 0,98 25

5,5 8,4 0,9 0,2

П р и м е ч а н и е В знаменателе приведена прочность в мегапаскалях — МПа.

Т а б л и ц а  3

Состав смеси, %
Объемный 
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60,0 37,0' 3 5,5 2210 2330 ■ 14 24 26 1 2 2 3 0,87 15

1,4 2,3 2,5 0,1 0,2 0,2 0,3

59,0 36,0 5 6,5 2220 2370 26 43 50 3 4 6 8 0,84 15

2,5 4,2 4,9 0,3 0,4 0,6 0,8

58,5 35,5 6 *>,5 2290 2450 - 56 63 5 7 11 15 0,97 25

5,5 6,1 0,5 0,7 0,1 1,4

57,5 35,5 7 6,5 2320 2470 49 72 86 7 9 13 19 0,92 25

4,8 7,0 8,4 0,7 0,9 0,1 1.8

56,5 34,5 9 7,0 2350 2500 63 85 107 8 10 16 20 0,89 25

6,2 8,3 10,5 0,8 1,0 0,1 1.9

П р и м е ч а н и е .  В знаменателе приведена прочность в мегапаскалях — МПа.

Использование
отходов
нефтехимического
производства
для укрепления
малопрочных
каменных
материалов

Канд. техн. наук Г. В. СОКОЛОВ, 
инж. Э. Я. КОНСТАНТИНОВА

Горьковским филиалом Гипродор- 
нии была изучена возможность ис
пользования отходов Горьковского 
опытно-промышленного нефтемасло- 
завода имени 26 Бакинских комисса
р о в — кубовых остатков — в каче
стве органических вяжущих для 
укрепления малопрочных известняков 
местных месторождений, используе
мых для устройства оснований дорог 
в Горьковской, Владимирской и Ива
новской областях.

Наличие в кубовых остатках поли

мерных материалов позволяет исполь

зовать их в качестве компонента ор

ганического вяжущего в смесях с вяз

кими нефтяными битумами марок 

БНД  40/60, БНД  60/90, БНД 90/130.

Ориентировочное количество вяз
ких битумов в смесях составляет 40— 
60%. Точное соотношение зависит от 
качества применяемого битума и ре
гулируется получением вяжущего, 
обеспечивающего требуемые физико
механические свойства укрепленного 
щебня.

Компоненты вяжущего перемеши

вают в смесительной установке при 

температуре 50—80°С.

Для укрепления вяжущим на ос
нове кубовых остатков в настоящей 
работе применяли слабый щебень 
Анненковского месторождения марки 
200, с насыпным объемным весом 
1200— 1240 кг/м3 и содержанием гли
нистых и илистых частиц 2—8%, при 
зерновом составе в соответствии с 
требованиями к минеральным мате
риалам для приготовления битумоми
неральных смесей по ГОСТ 17 060—71. 
Количество используемого вяжущего 
составляло 6— 10% от веса щебня.

Смешение вяжущего со щебнем 
может производиться как на дороге, 
так и в смесительной установке. По
скольку смешение в установке обе
спечивает получение более однород
ных смесей, последний способ пред
почтительнее.

Результаты испытаний физико-ме
ханических свойств образцов щебня, 
укрепленного вяжущим на основе ку
бовых остатков, содержащим 50% би
тума БНД 40/60, представлены ниже:
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Расход вяжущего, t ) ........................  6 8 10
Разрушающее напряжение при 

сжатии при температуре 50°С,
кгс/см-................................................................  4—5 4—5 5—7

То же, при температуре 20°С,
кгс!смг ............................................  6—7 9—11 10 — 15

Коэффициент размягчения . . . .  0,5—0,7 0,6—0,8 0,7—0,9
Водонасыщение, % от объема . . до 7 до 6 до 5
Расчетный модуль упругости, 

кгс/см - ............................................ 800— 12Э0 1000-1400 1200-1600

Полученные результаты говорят о возможности использо
вания вяжущего на основе кубовых остатков при укреплении 
слабых каменных материалов в основаниях дорог до III техни
ческой категории включительно, а также для обеспыливания 
дорог, для укрепления обочин и откосов.

На практике такое вяжущее было применено в 1975 г. тре
стом Спецдорстрой при строительстве Горьковских городских 
магистралей. Результаты оказались хорошими.

Таким образом, за счет использования в дорожном строи
тельстве отходов нефтехимического производства достигается 
экономия 40—60% битума, или 5— 11 тыс. руб. на 1 км 
дороги.

Утилизация отходов нефтехимического производства позво
ляет снизить затраты на их удаление и хранение и способству
ет оздоровлению окружающей среды.

УДК 625.7.07

Сезонные изменения свойств 
асфальтобетона
Канд. техн. наук Д. И. ГЕГЕЛИЯ, 
проф. Л. Б. ГЕЗЕНЦВЕЙ

Результаты проведенных ранее ис
следований показали, что асфальтобе
тон подвержен значительным сезон
ным изменениям. Меняются его плот
ность, величина водонасыщения, ко
эффициент фильтрации. Полученные 
предварительные результаты обусло
вили необходимость более широких 
исследований в этой области. С этой 
целью в Союздорнии были обследо
ваны асфальтобетонные покрытия на 
улицах Москвы для определения 
структурных изменений и свойств ас
фальтобетона в зависимости от вре
мени года.

При обследовании отбирали керны 
из покрытий 2 раза в год — в конце 
весны и в начале осени. Предполага
лось, что в конце весны асфальтобе
тон, подвергшийся агрессивному влия
нию воды и мороза, будет иметь мень
шую плотность, больший показатель 
водонасыщения и водопроницаемости, 
характеризуемой коэффициентом 
фильтрации. К началу осени благо
приятные летние условия должны в 
определенной степени компенсировать 
«урон», причиненный предыдущим пе
риодом.

Керны отбирали с помощью буро
вой установки на покрытиях из пес
чаного и мелкозернистого асфальтобе
тона на расстоянии друг от друга 
0,4—0,6 м. Это давало наибольшую 
вероятность идентичности отобранных 
кернов и позволяло повысить досто
верность полученных результатов (см. 
таблицу). За показатель эффективной 
пористости принимали величину водо
насыщения кернов при испытании их 
на водопроницаемость. При этом ис
ходили из предположения, что вода 
находится только во взаимосообщаю- 
щемся поровом пространстве.

Анализ приведенных данных показывает, что изменение 
свойств асфальтобетона в покрытии в зависимости от времени 
года не единичное явление, а закономерность. В каждом от
дельном случае прослеживается четкая связь в изменении ве
личин объемного веса, эффективной пористости и коэффици
ента фильтрации. Весьма отчетливо выражен эффект падения 
величин коэффициента фильтрации и водонасыщения к началу 
осени и увеличения их весной. При этом, как правило, сезонные 
колебания тем больше сказываются, чем меньше плотность ас
фальтобетона и больше коэффициент фильтрации. Так, напри
мер, для асфальтобетонов с коэффициентом фильтрации поряд
ка 10-6 см/с колебания в изменении объемной массы состав
ляют от 0,02 до 0,05, тогда как те же изменения при фильтра
ционной способности, выраженной коэффициентом фильтрации 
ближе к 10-8 см/с, практически отсутствуют. Аналогичная кар
тина наблюдается и в изменении величин водонасыщения и эф
фективной пористости.

Следует отметить, что разрушение покрытия более интен
сивно происходит именно на участках со значительной фильтра
ционной способностью. Как видно из таблицы, из наблюдаемых 
объектов большинство было перекрыто, а оставшиеся, как пра
вило, отличаются низкой фильтрационной способностью с коэф
фициентом фильтрации около 10 ~7 см/с и меньше.

Как и предполагалось, коэффициенты фильтрации, водона
сыщения и эффективной пористости асфальтобетона уменьша
ются осенью и увеличиваются весной. В зимне-весенний пери
од асфальтобетон в покрытии подвергается большому количе
ству циклов замораживания и оттаивания. Находящаяся в по
ровом пространстве вода, замерзая и расширяясь в объеме, 
разуплотняет и расшатывает структуру асфальтобетона. Летом 
с повышением температуры окружающей среды и покрытия 
происходит испарение воды и доуплотнение асфальтобетона 
под действием движущегося транспорта. К началу осени ас
фальтобетон в покрытии имеет наибольшую плотность. Однако 
можно полагать, что уже в середине осени, когда количество 
выпадаемых осадков достигает значительной величины и начи
нается предзимний период замораживания и оттаивания, по-
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1 год наблюдения

Ш оссе Энтузиастов 2,30 3,47 1,76 1,88 1,9 • 10-6 2,33 2,70 0,41 0,78 0,6 • 10“ 6

Волоколамское шоссе 2,34 1,72 0,52 0,61 4,72 • 10-8 2,35 1,19 0,22 0,51 3,39 • 10—6

Ленинградское шоссе 2,32 3,36 0,79 0,84 1,06 ■ 10-6 2,34 2,24 0,39 0,65 0,81 • 10~6

Мост в Медведково (конт 2,38 4,52 0,62 0,53 9,26 • 10~7 2,39 3,76 0,38 0,46 7,04 • 10~7
рольный участок)

Мост в Медведково (опыт 2,44 2,0 0,19 0,26 3,3 • 10~9 2,44 1,92 0,16 0,24 3,26 ■ 10—9
ное покрытие)

2 год наблюдения

Ш оссе Энтузиастов 2,29 3,60 1,95 2,01 3,5 - 10~6 2,31 4,12 0,58 1,26 5,07 • 10~6

Волоколамское шоссе 2,34 1,88 0,77 0,72 4,04 • 10~8 2,35 1,56 0,24 0,46 3,76 • 10~8

Ленинградское шоссе 2,31 3,92 0,86 0,91 1,76 • 10“ 6 2,32 3,29 0,44 0,79 2,14 • 10—6

Мост в Медведково (конт 2,37 5,12 1,81 1,72 1,16 • 10—6 2,32 4,15 1,29 1,59 9,08 • 10~7
рольный участок)

Мост в Медведково (опыт 2,44 2,06 0,21 0,23 3,21 • 10~9 2,44 1,98 0,12 0,19 2,98 • 10-9
ное покрытие)

3 год наблюдения

Ш оссе Энтузиастов 2,28 5,62 2,18 2,29 7,38 ■ 10~6 Участок перекрыт в связи
с разрушениями

Волоколамское шоссе 2,34 2,08 0,64 0,71 5,0 • 10“ 8 2,35 1,72 0,25 0,63 4,35 • 10

Ленинградское шоссе 2,28 4,36 1,12 1,46 4,16 • 10~6 Участок перекрыт в связи
с разрушениями

Мост в Медведково (конт 2,36 5,41 1,90 1,03 1,34 • 10“ 6 То же
рольный участок)

Мост в Медведково (опыт 2,44 2,0 0,23 0,23 3,16 ■ 10-8 Отбор кернов прекращен
ное покрытие) в связи со  стабильностью свойств
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крытие вновь насыщается водой (хотя и в меньшей степени, чем 
весной), которая с наступлением низких температур замерзает 
и создает предпосылки к деструктурированию асфальтобетона 
к периоду весенней распутицы.

Наложение двух наиболее неблагоприятных периодов, сле
дующих один за другим, резко повышает интенсивность де
структурирования асфальтобетона и как следствие в дальней
шем приводит к разрушению покрытий. Следует отметить, что 
фактор сезонных изменений структуры асфальтобетона для по
крытий на плотных основаниях играет гораздо более значи
тельную роль, чем на основаниях, способных дренировать про
фильтровавшуюся через асфальтобетонное покрытие воду.

Сопоставление величины эффективной пористости и величи
ны действительного водонасыщения высверленных кернов в пе
риод наибольшего насыщения покрытия водой (весной) пока
зывает, что эти величины практически совпадают. Сопоставле
ние этих же величин для кернов, высверленных к концу лета, 
дает иную картину. В этом случае эффективная пористость го
раздо выше влажности. Явление это вполне объяснимо, если 
учесть, что в период наибольшего увлажнения вся эффективная 
часть порового пространства почти полностью заполнена водой, 
а в наиболее благоприятное время года (конец лета) лишь ча
стично.

Если сопо'ставить значения водонасыщения, определяемого 
по стандартной методике и действительного, то во всех случаях 
независимо от времени года первая величина значительно пре
восходит вторую. Становится очевидным, что из двух таких по
казателей, как водонасыщение и эффективная пористость, по
следняя с наибольшей мерой точности соответствует насыще
нию покрытия водой в реальных условиях.

Необходимо отметить, что возможность экспериментального 
определения и сопоставления величин водонасыщения по стан
дартной методике (кажущаяся пористость), эффективной пори
стости (водонасыщение при испытании на водопроницаемость) 
и остаточной пористости, позволяет дифференцировать структу

ру порового пространства асфальтобетона. Если разницу меж
ду остаточной пористостью и водонасыщением можно прирав
нять к объему замкнутых пор в асфальтобетоне, то разница 
между этими величинами определяет ту часть открытых пор, 
которая в процессах фильтрации не участвует. Так как в реаль
ных условиях с водой контактирует только поверхность асфаль
тобетонного покрытия, то эффективная пористость превращает
ся в показатель, позволяющий с достаточной степенью точно
сти прогнозировать действительное насыщение покрытия водой 
в период наибольшего его увлажнения.

Проведенные исследования в реальных условиях подтвер
дили результаты, полученные ранее на основании лабораторных 
исследований, где было показано, что наибольшей стабильно
стью свойств обладают асфальтобетоны с относительно малой 
эффективной пористостью и низкой фильтрационной способ
ностью.

Основной причиной разрушения большинства наблюдаемых 
участков явилась невысокая коррозионная стойкость асфальто
бетона, которая в основном обусловливалась весьма неблаго
приятной структурой его порового пространства. Результаты 
проведенных исследований еще раз подтвердили, что при про
чих равных условиях предпочтение следует отдавать плотным 
асфальтобетонным смесям, характеризующимся наибольшей 
стабильностью структуры и свойств в процессе эксплуатации. 
Особенно это важно для районов с избыточным увлажнением 
и большим количеством циклов замораживания-оттаивания.

Проведенные наблюдения в совокупности с результатами ис
следований по коррозионной устойчивости асфальтобетона по
зволили внести соответствующие поправки в ГОСТ и сделать 
требования более жесткими к величине остаточной пористости и 
водонасыщения. Кроме того, для указанных районов ГОСТом 
рекомендовано придерживаться нижних пределов остаточной 
пористости и водонасыщения.

УДК 625.855.3

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Сооружения лоткового типа
В последнее время в практике дорожного строительства на 

дорогах низших категорий все большую популярность приобре
тают водоперепускные сооружения лоткового типа. По проек
там Союздорпроекта построены и успешно эксплуатируются 
Лотковые сооружения не только в СССР, но и на дорогах Аф
ганистана, Непала и Йемена. Такие сооружения находят при
менение и в других странах, особенно в районах аридного кли
мата. В Советском Союзе лотковые сооружения нашли приме
нение на дорогах Кавказа, Памира и Средней Азии (преимуще
ственно это горные дороги и дороги через предгорные периоди
ческие водотоки).

К сожалению, опыт проектирования этих сооружений раз
рознен, а методы гидрологического и гидравлического расчета и 
проектирования отдельных элементов не вполне отвечают зада
чам современного проектирования. В течение 1974— 1975 гг. ав
тором был обобщен накопленный опыт проектирования, строи
тельства и эксплуатации лотковых сооружений с целью разра
ботки рекомендаций для наиболее целесообразной методики 
проектирования водоперепускных сооружений лоткового типа.

По характеру пропуска паводковых вод и конструктивным 
особенностям лотковые сооружения подразделяют на следую
щие типы: переливные лотки с полным пропуском паводков и 
меженных вод через них и перерывом движения транспортных 
средств; переливные лотки с частичным пропуском паводковых 
и меженных вод в отверстия и перерывом движения; непере
ливные мосты-лотки с укрепленным руслом; селеперепускные 
сооружения лоткового типа (селеперепускные лотки, селедуки).

Применение лотковых сооружений требует обоснования тех
нико-экономической целесообразности допущения перерыва 
движения и высоты перелива, гидравлико-гидрологических рас
четов водопропускной способности, разработки наиболее целе
сообразных конструкций сооружений и типизации решений по 
отдельным элементам сооружений, регуляционных и укрепи
тельных работ, рациональных методов строительства. Лотковые 
сооружения отличаются и особенностями эксплуатации и содер
жания. Важное значение при проектировании сооружений при
обретает учет влияния климатических и гидрологических усло
вий района на конструкцию сооружения и тип покрытия.

Наибольшее применение получили переливные лотки, устра

иваемые на малых периодических водотоках. Однако в ряде 
случаев их применение сдерживалось из-за отсутствия опыта 
проектирования и достаточных рекомендаций, хотя некоторые 
сведения об этих сооружениях и об отдельных методах расчета 
имелись в научной литературе. Впервые рекомендации по про
ектированию этого типа сооружений приведены в «Руководстве 
по гидравлическим расчетам малых искусственных сооруже
ний», составленном Ц НИИС и Главтранспроектом, изданном 
изд-вом «Транспорт» в 1974 г. К сожалению, и эти рекоменда
ции весьма кратки и недостаточны.

Переливные лотки с отверстиями применяют на более круп
ных водотоках, а также на водотоках с наличием круглогодич
ного меженного или другого вида поверхностного стока. Опыт 
строительства лотков этого типа определил необходимость ре
шения дополнительного вопроса — оценки заносимости отвер
стий на водотоках с различными типами русловых деформа
ций.

Основным преимуществом переливных водопропускных со
оружений этих двух типов является их экономичность. По стро
ительной стоимости они значительно дешевле типовых соору
жений в виде мостов или труб, рассчитанных на пропуск ана
логичных расходов воды.

Что касается переходов через селевые водотоки, а также че
рез водотоки со сложными геологическими условиями фунди
рования, то применение сооружений лоткового типа является в 
ряде случаев единственно эффективным и целесообразным, не 
столько с экономической точки зрения, сколько с технической. 
Относительная несложность конструкций, возможность приме
нения средств малой механизации и экономичность сооружений 
обусловливают их более широкое применение в практике стро
ительства дорог, особенно местных, внутрихозяйственных, про
мысловых, лесовозных и других дорог низших категорий. Нель
зя не заметить широкого применения для этих целей сооруже
ний лоткового типа и в ряде зарубежных стран, особенно в ма
лообжитых районах и на дорогах пионерного значения.

Вопросы, затронутые в статье лишь в общем виде, освеща
ют проблемы проектирования искусственных сооружений лот
кового типа.

Канд. техн. наук Б. Ф. Перевозчиков
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Положение 
о новой форме 
бригадного 
хозяйственного 
расчета
в строительстве —
бригадном
подряде

В десятой пятилетке большое место от
водится хозяйственному расчету — ос
новному методу социалистического хо
зяйствования в строительстве. В поста
новлении «О Всесоюзном социалистиче
ском соревновании за повышение эффек
тивности производства и качества рабо
ты, за успешное выполнение народнохо
зяйственного плана на 1976 г.» ЦК 
КПСС, Совет Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ призвали сосредоточить 
усилия трудящихся на более рациональ
ном использовании всех резервов для по
вышения эффективности производства и 
улучшения качества продукции.

Решению этих задач во многом спо
собствует совершенствование внутрипо- 
строечного хозяйственного расчета, одной 
из форм которого является метод бри
гадного подряда, впервые внедренный в 
бригаде Героя Социалистического Труда
Н. А. Злобина.

В целях дальнейшего совершенствова
ния метода бригадного подряда Госстрой 
СССР, Госплан СССР, Госкомтруд 
СССР по согласованию с ВЦСПС в сен
тябре прошлого года утвердили новое 
«Положение о новой форме бригадного 
хозяйственного расчета в строительстве— 
бригадном подряде», которое отменило 
действовавшее до этого времени «Поло
жение о новой форме бригадного хозяй
ственного расчета в строительстве», ут
вержденное Госстроем СССР, Госпланом 
СССР, Госкомтрудом СССР, Минфином 
СССР, Стройбанком СССР и согласован
ное с ВЦСПС в октябре 1973 г., и допол
нение к нему, утвержденное и согласо
ванное этими же органами в феврале
1975 г.

Сущность нового метода бригадного 
хозрасчета, применяемого на стройках, 
состоит в следующем: бригада заключа
ет с администрацией строительной орга
низации бригадный договор на выполне
ние определенного объема строительно
монтажных работ. Действовавшее до вы
хода нового Положение предусматрива
ло заключение бригадных договоров под
ряда на строительстве жилых домов, про
мышленных, сельскохозяйственных зда
ний и сооружений, объектов культурно- 
бытового и другого назначения, расчеты 
по которым осуществляются либо за пол
ностью законченные строительством объ

екты, либо за этапы работ, устанавлива
емые в соответствии с действующими 
Указаниями Госстроя СССР о порядке 
определения этапов работ в проектах на 
строительство объектов.

На основании нового Положения о 
бригадном подряде генподрядные и суб
подрядные строительно-монтажные орга
низации могут поручать своим хозрасчет
ным бригадам выполнение не только ра
бот по объектам и этапам, но и по от
дельным комплексам работ. Комплекс 
работ, поручаемый хозрасчетным брига
дам, может составлять часть этапа или 
соответствовать этапу работ, по которо
му проводятся расчеты с заказчиком. 
Продолжительность выполнения комп
лекса должна быть не менее одного ме
сяца. Объекты, этапы и состав комплек
сов работ, на которых применяется 
бригадный подряд, определяются руко
водителем строительно-монтажной орга
низации.

В дополнение к ранее действовавшему 
Положению новым Положением преду
смотрено, что случаи невыполнения стро
ительно-монтажной организацией приня
тых по договору обязательств должны 
рассматриваться вышестоящей организа
цией для определения ответственности и 
принятия мер в соответствии с действую
щим законодательством. Работники стро
ительных организаций, управлений про
изводственно-технологической комплек
тации (отделов снабжения), автохо
зяйств и других организаций, виновные в 
невыполнении обязательств по договору 
с бригадой, могут быть лишены в уста
новленном порядке полностью или час
тично премий, выплачиваемых в соответ
ствии с действующими в этих организа
циях системами премирования. Произ
водственные упущения, за которые ра
ботники могут лишаться премий, опреде
ляются вышестоящей организацией по 
согласованию с соответствующим коми
тетом профсоюза.

Новым Положением предусмотрен ряд 
дополнений и изменений в разделе «Оп
лата труда и материальное поощрение». 
Труд рабочих бригады, переведенной на 
работу по методу бригадного подряда, 
оплачивается по сдельно-премиальной си
стеме в соответствии с «Положением о 
сдельно-премиальной и повременно-пре- 
миальной системах оплаты труда рабо
чих, занятых в строительстве и в ремонт- 
но-строительных организациях» и «Вре
менным положением о применении в 
строительстве метода учета производи
тельности труда рабочих в бригадах в на
туральных показателях», а также новым 
Положением о бригадном подряде. Бри
гаде выдается аккордный наряд установ
ленной формы на выполнение всех пору
чаемых ей работ по объекту (этапу, 
комплексу), предусмотренных калькуля

цией. Выдача дополнительных нарядов, 
как правило, не допускается. За каждый 
месяц заработная плата бригаде опреде
ляется мастером (производителем работ) 
совместно с бригадиром исходя из фак
тически выполненного объема работ за 
отчетный период по прямым сдельным 
расценкам без начисления премий.

Новое Положение предусматривает при 
продолжительности выполнения работ 
свыше трех месяцев выплату ежемесяч
но премий по сдельно-премиальной систе
ме в виде аванса в размере до 0,5% ме
сячного заработка по прямым сдельным 
расценкам за каждый процент сокраще
ния нормативного времени при условии 
соблюдения графика производства работ.

Положением установлен новый поря
док распределения премий, выплачивае
мых бригаде за достигнутую экономию, 
полученную от снижения расчетной стои
мости выполненных работ. Из общей 
суммы премии не менее 85% направляет
ся на премирование рабочих бригады и 
до 15% на премирование линейных ин
женерно-технических работников, заня
тых на строительстве объекта (этапа или 
комплекса работ), а также других инже
нерно-технических работников и служа
щих строительной организации, включая 
руководящих работников, активно содей
ствующих массовому внедрению бригад
ного подряда. Из указанных средств мо
гут быть премированы работники трес
тов-площадок, в ведении которых нет са
мостоятельных строительных организа
ций. Премия выплачивается после прием
ки объекта в эксплуатацию Государст
венной приемочной комиссией, этапа ра
бот — заказчиком, комплекса работ — 
руководителем строительно-монтажной 
организации или по его поручению на
чальником участка (старшим производи
телем работ) и учитывается при исчисле
нии среднего заработка.

Выплата указанных премий руководя
щим работникам строительно-монтажных 
организаций осуществляется по результа
там работы бригад за квартал при усло
вии выполнения за этот квартал плана 
по вводу в действие производственных 
мощностей и объектов строительства, 
прибыли, производительности труда в це
лом по организации и в пределах общих 
размеров премий, установленных одному 
работнику в год п. 38 Положения о пре
мировании работников за ввод в дей
ствие объектов строительства. Премии 
руководящим работникам утверждаются 
руководителем вышестоящей организа
ции и не должны превышать 0,75% ме
сячного должностного оклада в расчете 
на квартал.

Главный технолог Отдела труда 
и заработной платы

Минтрансстроя СССР В. П. Редько

Широкое распространение бригадного подряда 

способствует выполнению строителями заданий 

десятой пятилетки
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Современные тенденции 
в применении Э В М  
при проектировании 
дорог
В. А. ФЕДОТОВ, Е. К. КУПЦОВ

В ноябре 1976 г. в ЧССР в г. Праге состоялся международ
ный семинар на тему «Новые методы и способы применения вы
числительной техники при проектировании автомобильных до
рог», на котором с сообщениями выступили представители со
циалистических стран (ЧССР, СССР, ПНР, ВНР) и капитали
стических стран (Франция, Швеция). В выступлениях были 
затронуты вопросы организационной структуры разработки 
программ и создания программных систем автоматизированно
го проектирования автомобильных дорог, развязок движения 
на их пересечениях с использованием ЭВМ  II I  и IV поколений 
и сервисных устройств к ним, применения ЭВМ  на различных 
стадиях проектирования, создания на базе ЭВМ  высокой про
изводительности информационных банков дорожных данных 
для целей оперативного планирования, совершенствования и 
развития дорожной сети, применения в повседневных расчетах 
программных минивычислительных машин настольного типа, 
методы решения отдельных задач.

Создание программных систем комплексного автоматизиро
ванного расчета и проектирования автомобильных дорог с ав
томатическим получением всех чертежей — это путь, по кото
рому идут все страны с момента появления ЭВМ  I I I  поколения 
большой производительности, оснащенных такими периферий
ными устройствами, как дисплеи и чертежные построители. 
Успехи в создании программных систем и их применении свя_- 
заны и с организационной структурой, предусматривающей 
сосредоточение всех работ в едином центре. Во Франции раз
работкой системы программ и ее практическим использова
нием занимается Технический центр проектирования дорог и 
автомагистралей SETRA. Отсюда и система программ носит 
такое же наименование. Система SETRA разрабатывается 
с 1963 г. и в своем развитии последовательно реализовыва
лась на ЭВМ типа IBM 7094, СДС 6600, IBM  360.50, 370.155, 
370.158, относящихся к классу машин высокой и сверхвысо
кой производительности.

Посегментно интегрированная концепция системы SETRA 
позволяет постоянно ее совершенствовать и развивать. В на
стоящее время эта система располагает полным комплексом 
программ для разработки любой стадии проекта, включая авто
матическое получение чертежей. Проектирование может про
изводиться по принципу диалога между инженером-проектан- 
том и ЭВМ. При этом изменение проектной линии в простран
стве происходит пока только за счет изменения проектной ли
нии продольного профиля при неизменном плане трассы. В на
стоящее время завершаются разработки по совершенствованию 
программы ARTES, позволяющей производить диалог и тем са
мым коррекцию проектной линии и деформацию плана трассы

с целью более гибкого исследования пространственного поло
жения отщельных ее вариантов в полосе варьирования. Други
ми основными составными программами системы SETRA явля
ются:

EVASOM — производит ориентировочные расчеты объемов 
и стоимости работ при вариантном проектировании на стадии 
технико-экономического обоснования; основу исходных данных 
составляют топографические карты 1 : 20 000 и 1 : 25 000;

APPOLON — производит относительно точные расчеты объ
емов и стоимости работ с учетом занятия земель, разработки 
и отсыпки грунта, транспортных расходов по распределению 
земляных масс, искусственных сооружений при преодолении 
препятствий. Эта программа состоит из трех сегментов: 1) счи
тывание и контроль исходных данных; 2) прямая оценка перво
начально запроектированного продольного профиля; 3) поиск 
оптимальной проектной линии продольного профиля и сравне
ние его с первоначально запроектированным. Имеется возмож
ность применения программы в двух вариантах, используя в р а 
боте комбинации сегментов (1,2) и (1,3). Определение опти
мального положения проектной линии продольного профиля 
осуществляется методом динамического программирования, ре
ализующим принцип последовательного перехода к высотным 
отметкам каждого последующего поперечного сечения. При 
этом учитываются ограничения в виде максимально допусти
мых уклонов и минимальных радиусов кривизны. Проектная 
линия аналитически представляется в виде параболы 3 степени, 
преимущество которой в наличии 2 производной и тем са
мым — большей гладкости;

TEGI — программа из нескольких сегментов, которые рас
считывают: 1) план трассы, состоящий из комбинации круго
вых кривых, клотоид и прямых вставок с параметрами, отве
чающими техническим условиям; 2) поперечные профили по оси 
установленной трассы в соответствии с пикетажным положе
нием, типовым профилем и высотные отметки точек; 3) попе
речные уклоны на отгонах виража; 4) интерполяцию отметок 
рельефа в заданной полосе на основе пространственных коорди
нат («посев точек») посредством поверхности в виде парабо
лоида, получаемого способом наименьших квадратов; 5) пере
вод общих координат в местные: полярные или ортогональ
ные; 6) сопрягающие элементы между участками прямых и па
раболических кривых, установленных проектантом; 7) вычерчи
вание поперечных профилей, плана трассы и перспективных 
изображений.

Трасса признается оптимальной, если она наилучшим обра
зом отвечает эстетическому восприятию ее в пространственном 
положении и тем самым удовлетворяет требованию обеспече
ния безопасности движения. В стадии завершения находитбя 
комплекс программ системы SETRA расчета, проектирования и 
вычерчивания развязок движения на пересечениях автомобиль
ных дорог в разных уровнях.

В Швеции проектирование и строительство автомобильных 
дорог осуществляется государственным дорожным управлени
ем, в котором имеется секция, занимающаяся разработкой си
стемы программ автоматизированного проектирования и их 
непосредственного применения в производственных потребно
стях в масштабе всей страны. Система программ STEPP со
ставлена применительно к ЭВМ  типа SAAB D21, D22, D220, 
UNIVAC и IBM/360, относящихся к классу машин высокой 
производительности и применяется на всех стадиях разработки 
проектной документации: технико-экономическое обоснование 
Route Location, технический проект Preliminary Design и рабо
чие чертежи Final Design. Для первой стадии ЭВМ использует
ся в расчетах матрицы корреспонденций транспортных потоков 
в исследуемой области на основе данных регистрации автомо
билей всеми известными методами. На 2 стадии посредством 
фотограмметрических приборов (стереоавтограф типа 
W ILDA8) изготовляются подробные планы в масштабе
1 : 2000.

Для аэрофотосъемки и использования аэроснимков измеря
ют координаты точек и обозначают их на местности. Эти точки 
служат для расчета опорного полигонального хода, координаты 
вершин которого определяются на основе измеренных расстоя
ний между ними (500—800 м) и углов поворота. Закрепленные 
точки для аэрофотосъемки и точки опорного полигона исполь
зуются для основного полигонального хода, который разбива
ется на стадии рабочего проектирования. Трасса в плане рас
считывается посредством ЭВМ  и состоит из элементов: прямая, 
круговая, кривая, клотоида. Результатом расчета являются ко
ординаты и пикетажное положение главных точек, параметры 
элементов. Результат может быть помещен в банк данных на 
диске и использован в других программах.
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На стадии рабочего проектирования система программ по
зволяет производить расчет полигональных ходов и дорожной 
геометрии. Программа расчета полигонального хода использу
ется и для определения координат точек базисного хода с отно
сительно короткими сторонами 200 м, который располагается в 
непосредственной близости от проектируемой трассы. П ро
грамма расчета плана трассы используется на этой стадии для 
окончательной отделки, полученной на предыдущей стадии, 
включая вычисление разбивочных координат. Система про
грамм включает также программы расчетов продольного про
филя с учетом минимума объемов земляных работ и распре
деления земляных масс.

Для определения высотного положения рельефа местности 
используются два принципиально различных способа: а) аэ
рофотосъемка заданной полосы, фотограмметрическая съемка 
поперечных сечений и цифровое моделирование; б) непосред
ственное измерение на местности, нивелирование поперечников 
современными инструментами, съемка полярным способом и 
цифровое моделирование местности. Система программ произ
водит полный объем расчетов, автоматизированное получение 
перспективных изображений и чертежей. Развитие програм
мных систем построено по принципу создания сложных из отно
сительно небольших самостоятельных модулей, хранимых на 
дисках. Характерной особенностью современных систем явля 
ется возможность пользоваться ими посредством терминальных 
устройств в виде настольных минивычислительных машин. Рас
четы и автоматизированное проектирование могут произво
диться в режиме диалога проектант — ЭВМ — проектант по
средством дисплея.

В ВНР система автоматизированного проектирования авто
мобильных дорог разрабатывается с 1965 г. государственным 
предприятием по проектированию сооружений связи и путей 
сообщения УВАТЕРВ совместно с кафедрой дорожно-строи
тельного факультета Будапештского технического университета. 
Разработанные программы широко используются при проекти
ровании автомобильных дорог. Пользованию программами обу
чают студентов дорожно-строительного факультета в Буда
пештском техническом университете. В настоящее время в си
стему программ входят.

1. Расчет оси трассы в плане. Программа охватывает 28 слу
чаев сопряжения различных элементов между собой, объеди- 
кенкых в двух группах: из двух элементов и из трех элементов. 
Первая группа в свою очередь подразделяется на подгруппы: 
а) между главными элементами расположена переходная кри
вая; б) главные элементы сопрягаются без переходных кривых. 
Таким образом, программа расчета оси в плане состоит из от
дельных подпрограмм, каждая из которых рассчитывает спе
циальный случай. Поэтому на один вариант трассы заполняется 
несколько ведомостей исходных данных.

2. Расчет проектной линии продольного профиля произво
дится после его первоначального представления комбинациями 
элементов: прямых и круговых кривых в виде четырех
конфигураций. Последняя конфигурация предусматривает вве
дение переходных кривых в виде клотоиды.

3. Вычисление объемов работ производится на основе полу
ченной ранее проектной линии. Программа рассчитывает очер
тание поперечных профилей, их площадь, объемы насыпей и 
выемок.

4. Построение перспективных изображений.

В ЧССР системы программ автоматизированного проектиро
вания автомобильных дорог создаются в различных проектных 
организациях: Прагапроект (г. Прага), Доправопроект
(г. Брно), Доправопроект (г. Братислава), а также и другими 
учреждениями независимо друг от друга с использованием раз
личных вычислительных машин Минск-22, М6000 (Прага), 
IBM, SAAB (Брно), Одра (Братислава). Разработки по созда
нию систем программ ведутся в течение 10 лет. В настоящее 
время в г. Праге и г. Брно имеются комплексы программ, по
зволяющие решать большой круг разнообразных задач. Многие 
задачи объединяются в технологическую линию проектирова
ния. При этом так же, как и ВНР, реализуются обычные методы 
решения геометрии плана и продольного профиля посредством 
предварительного задания определенной комбинации общепри
нятых элементов и их параметров, однозначно определяющих 
положение, трассы. При расчете плана трассы в настоящее вре
мя в Прагапроекте используют две принципиально разные про
граммы: решение плана в системе жестких точек и полужесткое 
трассирование. Программа для случая свободного трассирова
ния, когда трасса будет определяться полиномом п степени, 
проходящим через систему заданных точек с известными коор
динатами, находится в стадии разработки. Для анализа полу
чаемых решений результат выдается в виде перспективных изо
бражений на чертежные устройства производства США 
«CALCOMP». Оно же используется для окончательного пред
ставления чертежей (Прага, Брно).

Наряду с созданием сложных программных систем к ЭВМ 
большой производительности во многих странах в течение по
следних лет успешно применяются в расчетах при проектиро
вании автомобильных дорог минивычислительные машины на
стольного типа различных зарубежных фирм. В ЧССР и ПНР 
накоплен опыт использования таких машин. Преимущество 
их — в оперативности получения решения относительно не
сложных задач, возможность отладки отдельных алгоритмов, в 
повседневной доступности при значительно меньшей стоимости, 
использовании в качестве терминальных устройств при обраще
нии к большим ЭВМ.

Для целей оперативного планирования мероприятий по 
улучшению и дальнейшему развитию сети автомобильных до
рог во многих странах создаются на базе ЭВМ большой про
изводительности информационные банки дорожных данных. 
Они призваны хранить многочисленную информацию о состоя
нии дорожной сети, ее отдельных дорогах и участках, включая 
дорожную геометрию, поперечные профили, видимость, обору
дование, пропускную способность, интенсивность движения, 
дорожную одежду, наличие и состояние искусственных соору
жений, места скоплений и количество дорожно-транспортных 
происшествий, планируемые мероприятия. Информация, акку
мулируемая банками и представляемая по запросу, может под
разделяться на статистические данные, данные для проектиро
вания, данные для исследовательских работ, информацию о вы
боре маршрута следования, специальные сведения. Информа
ционно-справочная система в виде банка дорожных данных 
должна охватывать всю страну путем создания разветвленной 
сети сбора и обновления данных, что должно происходить по
стоянно. Отмечается, что польза от создания банков дорожных 
данных несомненна и значительна, так как они способствуют 
улучшению управления и обеспечивают возможность проведе
ния качественно новых исследований.

iiiiiiiiiiiiii Критика IIIIIIIIIIIIIII 
и библиография
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Топливо и смазочные 

материалы 

для дорожных машин

Увеличивающаяся с каждым годом ос
нащенность дорожных хозяйств совре
менными машинами, оборудованием и

средствами малой механизации застав
ляет обратить самое серьезное внимание 
на улучшение их использования, что свя
зано с организацией надлежащего тех
нического ухода за ними. Наличие значи
тельного парка средств механизации, тре
бующих для их эксплуатации и ремонта 
сотни тысяч тонн жидкого топлива, раз
личных смазочных масел и пластичных 
смазок, превратило дорожное хозяйство 
в большого потребителя нефтепродук
тов.

Несмотря на это, техническая литера
тура по применению и расходованию го
рюче-смазочных материалов почти не из
дается, а ранее вышедшая уже устарела 
в связи с введением новых ГОСТов и 
применением новых высокопроизводи
тельных дорожных машин и оборудова

ния. Поэтому вышедший недавно специ
альный справочник «Топливо и смазоч
ные материалы для дорожных машин»1 
является вполне своевременным и необ
ходимым, его издание с большим одобре
нием будет встречено инженерно-техни
ческими работниками многочисленных 
дорожных организаций.

Правильное применение и бережное 
расходование нефтепродуктов имеет 
важное народнохозяйственное значение. 
В «Основных направлениях развития на
родного хозяйства СССР на 1976— 
1980 годы» указано на необходимость 
всемерного снижения расхода бензина и

• Б е с п а л о в  Н.  А.  и Ш е л ю б с к и й  
Б. В. Топливо и смазочные материалы для 
дорожных машин. М., Транспорт, 1976.
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дизельного топлива. Как же этого До
стигнуть? На этот вопрос даются практи
ческие ответы в рецензируемой книге.

Книга состоит из четырех глав. В них 
последовательно излагаются данные по 
топливу и смазочным материалам приме
нительно к конкретным дорожным маши
нам. В книгу включен ряд собственных 
разработок авторов.

Первая глава «Топливо, смазочные ма
териалы и специальные жидкости для до
рожных машин» содержит данные о фи
зико-химических свойствах бензинов, ди
зельного топлива, мазутов и смазочных 
материалов. В удобно расположенных 
таблицах, являющихся разработкой авто
ров, приводятся виды дорожных машин 
и рекомендованные для их применения 
топливо и смазочные материалы. Поль
зуясь этими данными, можно правильно 
выбирать вид нефтепродуктов для соот
ветствующих дорожных машин. Здесь 
же рассматриваются защитные смазки и 
технические жидкости — тормозные, 
амортизационные, низкозамерзающие — 
и для гидравлических систем дорожных 
машин.

Во второй главе «Норма расхода, эко
номия и хранение топлива и смазочных 
материалов» приведены данные о нормах 
расхода нефтепродуктов для тех или 
иных машин и оборудования. Пользуясь 
соответствующей таблицей, можно со
ставлять заявки и расчеты потребности в 
нефтепродуктах.

В этой же главе приведены временные 
нормы расхода жидкого топлива и сма
зочных материалов для автомобилей, 
широко применяемых на всех дорожных 
работах, а также необходимые эксплуа
тационные данные по дизельным и кар
бюраторным двигателям (табл. 53—57).

Представляют практический интерес 
рекомендации по правильному примене
нию и экономии жидкого топлива и сма
зочных масел. Они в основном сводятся 
к следующему: содержание дорожных
машин и оборудования в отличном техни
ческом состоянии, так как эксплуатация 
неисправных машин вызывает перерас
ход ГСМ; применение смазочных масел, 
соответствующих марке машины и кли
матическим условиям ее эксплуатации; 
механизированная заправка дорожных 
машин, предотвращающая потери сма
зочных и горючих материалов; заправка 
отфильтрованным и отстоенным дизель
ным топливом; контроль за техническим 
состоянием топливно-смазочной аппара
туры двигателей, регулировка и устране
ние неисправностей; своевременная смаз
ка, согласно установленным режимам; 
проверка работы систем смазки двигате
лей, агрегатов трансмиссии и ходового 
оборудования; поддержание теплового 
режима работы двигателей, ибо сниже
ние температуры в системе охлаждения 
повышает расход топлива и смазочных 
масел; достоверный учет расхода нефте
продуктов по каждой машине в отдель
ности, чтобы принимать необходимые ме
ры по устранению перерасхода: списы
вание ГСМ по действующим нормам.

В третьей главе «Заправка дорожных 
машин топливом и смазочными маслами, 
смазка дорожных машин» рассматрива
ются весьма актуальные вопросы. Д о
рожные хозяйства, кроме жидких нефте
продуктов, смазочных масел, необходи
мых для эксплуатации дорожных машин, 
как известно, используют для приготов
ления битумоминеральных смесей гудро-

ны и битумы разных марок. Зачастую 
возникают трудности в производстве сли
ва и хранения таких нефтепродуктов. 
Ответ на решение этого вопроса дан в 
справочнике, в котором приведены сведе
ния о порядке подготовки цистерн к хра
нению различных нефтепродуктов и да
ются рекомендации, необходимые для 
подготовки тары, в которой ранее нахо
дились различные нефтепродукты.

Операции технического ухода, при ко
торых производится смена и доливка то
плива и смазочных масел, выполняются 
обычно в полевых условиях механизиро
ванными заправочными агрегатами, тех
нические сведения о которых приведены 
в табл. 67—70; 71— 72.

Одной из важнейших операций техни
ческого обслуживания посвящен § 13, в 
разделе которого рассматривается 
«Смазка дорожных машин». Здесь при
водятся карты и схемы смазки для 16 ви
дов дорожных машин.

Глава четвертая «Охрана труда и про
тивопожарные мероприятия при работе с 
нефтепродуктами» содержит основные 
данные по технике безопасности, нормы 
выдачи бесплатной спецодежды, спецобу- 
ви и предохранительных приспособлений, 
связанных с заправкой и смазкой и ре
монтом топливной аппаратуры, а также 
основные противопожарные мероприятия.

Заканчивается справочник таблицей по 
переводу жидкого топлива в объемные 
показатели и из объемных показателей 
в весовые.

Авторы рецензируемой книги выдвига
ют заслуживающее внимания предложе
ние о создании в дорожных организаци
ях, в зависимости от объемов работ, спе
циальной технической службы, выполня
ющей комплекс мероприятий: составле
ние заявок на нефтепродукты, их полу
чение, транспортирование, хранение, 
централизованную заправку средствами 
механизации.

Таково содержание этого весьма по
лезного справочника (первой работы в 
данной области), в котором сконцентри
рованы крайне необходимые практиче
ские сведения по применению и эконом
ному расходованию жидкого топлива и 
смазочных масел для дорожных машин.

Рассматриваемые в справочнике вопро
сы расширяют его применение не только 
для инженерно-технических работников, 
занятых эксплуатацией и ремонтом до
рожно-строительных машин, но и для 
работников, связанных с планированием, 
составлением заявок и расчетов потреб
ности в нефтепродуктах.

Однако книга не свободна от отдель
ных недостатков, не снижающих ее прак
тической ценности, но устранение кото
рых позволит улучшить ее содержание в 
последующем издании. По нашему мне
нию, целесообразно дополнить книгу бо
лее подробными мероприятиями по эко
номии топлива и смазочных материалов, 
а также расширить раздел техники без
опасности, которому неоправданно уде
лен малый объем. Таблицы смазки следу
ет дополнить дорожными машинами по
следних марок.

Кроме того, мягкий переплет книги не 
создает условий для ее длительного хра
нения.

Указанные недочеты необходимо уст
ранить при переиздании этого весьма по
лезного справочника.

Инженер-механик И. М. Тихонов

Информация
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К онф ерен ц и я  

строителей 

м ост ов

Впервые в нашей стране в ноябре
1976 г. в г. Новгороде была проведена 
конференция по индустриальному строи
тельству автодорожных мостов.

Конференция была организована Цент
ральным и Новгородским областным 
правлениями НТО автомобильного транс
порта н дорожного хозяйства и Мини
стерством строительства и эксплуатации 
автомобильных дорог РСФСР.

В работе конференции участвовали 
представители республиканских дорож
ных министерств, союзных и республи
канских мостостроительных организаций, 
проектных и научно-исследовательских 
институтов страны, ряда вузов, а также 
зарубежные гости из Болгарии, Венгрии, 
Польши, Чехословакии и Финляндии.

Открыл конференцию почетный член 
Президиума центрального правления 
НТО автомобильного транспорта и до
рожного хозяйства лауреат Государ
ственной премии ироф. В. Т. Федоров. 
С приветствием к участникам конферен
ции обратился зам. председателя Новго
родского горисполкома В. И. Пашков.

С большим и содержательным докла
дом «Индустриальное. строительство ав
тодорожных мостов в СССР» на конфе
ренции выступил главный инженер Глав- 
мостостроя Минтрансстроя СССР канд. 
техн. наук В. Н. Куценко. Он привел ин
тересные данные о значительном росте в 
последние годы объемов работ по строи
тельству автодорожных мостов, были 
охарактеризованы их основные современ
ные конструкции и способы их изготов
ления и монтажа. Докладчиком был по
казан достигнутый мостостроителями на
шей страны высокий уровень индустриа
лизации строительства и приведены при
меры скоростного строительства ряда ав
тодорожных мостов. Вместе с тем до
кладчик указал и на имеющиеся еще не
использованные резервы в индустриали
зации строительства мостов.

Значительная часть доклада была по
священа повышению эффективности и ка
чества строительства автодорожных мос
тов в десятой пятилетке, основным меро
приятиям по их повышению.

С сообщением об особенностях соору
жения фундаментов опор автодорожных 
мостов выступил главный инженер рес
публиканского мостотреста Минавтодора 
РСФ СР  В. А. Насибекян. Он привел не
сколько примеров оригинальных кон
струкций фундаментов, которые были со
оружены в последние годы мостострои
тельными управлениями Минавтодора 
РСФСР.

Главный инженер Белгипродора В. В. 
Хвостиков рассказал о новых конструк
циях мостов, построенных в последние 
годы мостостроительными организациями 
Миндорстроя БССР по проектам Белгип
родора. Это рамно-неразрезные и рамно
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подвесные мосты, мост из плит с попе
речными пустотами, мост из таврово-пу
стотных балок.

Канд. техн. наук С. А. Мусатов (Гип- 
родорнии) сообщил конференции об ос
новных решениях, принятых в разраба
тываемом Гипродревпромом проекте за
водского изготовления деревоклееных 
конструкций мостов. Проектируемый цех 
будет ежегодно выпускать 15 тыс. м3 де
ревоклееных конструкций для мостов на 
местных автомобильных дорогах.

О широком применении в мостострое
нии фундаментов из железобетонных 
оболочек сделал сообщение канд. техн. 
наук Н. М. Глотов (ЦНИИС Минтранс- 
строя).

Об опыте монтажа 20-метровых желе
зобетонных пролетных строений с по
мощью крана новой конструкции 
КШМ-35 рассказал О. Г. Дахновский 
(республиканский мостотрест). Примене
ние нового крана дает возможность в
3 раза уменьшить трудовые затраты на 
монтажных работах.

Сообщение канд. техн. наук Б. М. 
Вейнблата (МАДИ) было посвящено 
высокопрочным болтам, применяемым в 
сталежелезобетонных пролетных строе
ниях. Он обратил внимание на то, что 
существенное повышение эффективности 
болтовых соединений может быть достиг
нуто при переходе от фрикционных со
единений к соединениям с несущими (ра
ботающими на срез) высокопрочными 
болтами.

О новых конструкциях пролетных стро
ений длиной 12—21 м, разработанных 
Воронежским филиалом Г ипродорнии, 
рассказал канд. техн. наук Д. М. Шапи
ро. Это сводчатые плиты и двухребрис
тые блоки. Их изготовление может осу
ществляться в матрицах.

Второй доклад «Основные направле
ния исследований в области индустриа
лизации строительства автодорожных мо
стов» был сделан руководителем лабо
ратории Союздорнии канд. техн. наук 
Н. А. Калашниковым. Большое внимание 
в докладе было уделено неразрезным и 
температурно-неразрезным пролетным 
строениям. Н. А. Калашников также 
остановился на вопросах разработки 
ГОСТов и унификации мостовых кон
струкций заводского изготовления, кон
струкций для мостов больших пролетов, 
устройства мостового полотна. Доклад
чик обратил внимание на необходимость 
повышения уровня индустриализации из
готовления перил, водоотводных и ог
раждающих устройств, деформационных 
швов, опорных частей.

Начальник проектного института Гип- 
ротрансмост О. А. Попов в своем сооб
щении рассказал о проектировании желе
зобетонных коробчатых пролетных стро
ений больших пролетов. Он указал на це
лесообразность применения одних и тех 
же конструктивных решений для ряда 
мостов, сооружаемых в одном и том же 
географическом районе.

О проектировании и строительстве ав
тодорожных мостов в Казахской ССР со
общил Г. И. Кадисов (Каздорпроект). По 
проектам Каздорпроекта в последние го
ды построено несколько оригинальных 
сооружений.

Об особенностях проектирования и 
строительства современных сталежелезо
бетонных пролетных строений рассказал 
Н. Д. Шипов (Ленгипротрансмост).

Созданию новых индустриальных же
лезобетонных конструкций путепроводов 
над автомагистралями посвятил свое вы
ступление И. С. Аксельрод (Союздорпро- 
ект). Он указал на целесообразность 
применения в путепроводах пролетами 
величиной до 63 м предложенных 
ЦНИИСом Минтрансстроя плитно-реб
ристых конструкций (П РК ).

Сообщение канд. техн. наук Е. И. 
Штильмана было посвящено изготовле
нию и строительству мостов из пустот
ных плит. Большое внимание автор сооб
щения уделил созданию из плит нераз
резных пролетных строений.

На конференции выступили также за
рубежные гости. Инж. С. Тухольски и 
проф. А. Рыжиньски рассказали о совре
менных методах строительства мостов на 
автомобильных дорогах Польши. Инж. 
Ю. Пуннонен рассказал о типах сборных 
мостов, применяемых в Финляндии, д-р 
Л. Янда и инж. Л. Буци — о строитель
стве мостов и виадуков в Чехословакии, 
инж. Л. Киральфелди — о строитель
стве мостов на автомагистралях Венгрии.

Все выступавшие отметили большое 
значение данной конференции в меропри
ятиях по повышению уровня индустриа
лизации, эффективности и качества стро
ительства автодорожных мостов.

На конференции были показаны 'кино
фильмы о строительстве мостов в Чехо
словакии и Венгрии, а также кинофильм 
«Мосты России», посвященный работе 
мостостроителей республиканского М о 

стотреста Минавтодора РСФСР . Участ
никам конференции была предоставлена 
возможность ознакомиться со строитель
ством мостов через р. Волхов и досто
примечательностями г. Новгорода.

В. С. Вольное

Б л аг од ар я  

творческой  инициативе 

р а б оч и х
За годы девятой пятилетки дорожни

ками Калининской обл. построено более 
1500 км дорог с усовершенствованным 
покрытием, капитально отремонтировано 
1276 км дорог общего пользования, по
строено 58 железобетонных мостов, вло
жено в строительство и эксплуатацию 
автомобильных дорог более 186 млн. 
руб., что в 2 с лишним раза больше, 
чем за предшествующее пятилетие.

В десятой пятилетке запланировано 
построить более 2000 км дорог с усовер
шенствованным покрытием, завершить 
строительство автомобильных дорог, свя
зывающих районные центры с центром 
области — г. Калининым и центральные 
усадьбы совхозов и колхозов с районны
ми центрами.

Важным фактором успешного решения 
поставленных задач является всемерное 
развитие творчества и инициативы ра
ботников дорожных подразделений. Так, 
чуть более двух лет назад на асфальто
бетонном заводе ДРСУ-2 Управления ав
томобильной дороги Москва — Ленин
град коллектив бригады, возглавляемой 
коммунистом А. Ф. Серовым, был пере
веден на хозрасчетный метод работы. Ре
зультаты не замедлили сказаться. При

нятые социалистические обязательства 
выполняются успешно, нормы перевыпол
няются в 1,5—2 раза. Уже третий раз 
этой бригаде присуждается звание луч
шей бригады Минавтодора РСФСР.

До недавнего времени производитель
ность асфальтобетонного завода, где ра
ботает этот коллектив, была 240 т ас
фальтобетонной смеси в смену. Работни
ки бригады А. Ф. Серова своими силами 
изготовили обогреваемый накопительный 
бункер на 75 т. В результате этого более 
чем в 6 раз сократились простои автомо
билей под загрузкой.

В целях лучшего сохранения асфаль
тобетонного покрытия рационализаторы 
усовершенствовали установку по приго
товлению битумных шламов. Теперь опе
рации по загрузке массы и подаче ее в 
сушильные барабаны осуществляются 
посредством программного управления, а 
весь технологический процесс полностью 
автоматизирован. Обслуживает установ
ку только один человек. Новаторы рас
считали, что можно увеличить скорость 
перемешивания материалов и на 30% 
вместимость мешалки без изменения ее 
габаритов. Удалось увеличить и объем 
бункера горячих инертных материалов ь
3,5 раза, нарастив его стенки на 2 м.

В результате внедрения перечисленных 
и целого ряда других предложений смен
ная производительность завода возрос
ла до 450 т асфальтобетонной смеси, 
значительно сократилось количество об
служивающего персонала, на дороги по
ступает смесь более лучшего качества.

Среди рационализаторов АБЗ развер
нуто индивидуальное социалистическое 
соревнование, итоги которого периодиче
ски подводятся, а победители получают 
вознаграждение.

Так, бывший маленький завод, благо
даря творческому энтузиазму его работ
ников, стал высокомеханизированным 
передовым предприятием не только в 
Управлении дороги Москва — Ленин
град, но и в системе Минавтодора 
РСФСР.

П. В. Бабунов

Заслуженны й  

коллектив

Дорожно-строительное управление № 7 
Дорстройремтреста № 1 Минавтодора 
Азербайджанской ССР расположено в 
западной зоне республики (г. Казах), где 
сходятся границы трех братских респуб
лик — Азербайджана, Армении и Гру
зии.

Коллектив этого ДСУ план девятой пя
тилетки выполнил за 4 года и 5 мес и 
за достигнутые успехи был награжден 
переходящим Красным знаменем ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ и памятным зна
ком «За трудовую доблесть в 9-й пяти
летке» с занесением на всесоюзную доску 
Почета на ВДНХ СССР. Большая груп
па работников Управления была награж
дена правительственными орденами и ме
далями, знаками «Ударник 9-й пятилет
ки» и «Победитель соцсоревнования за 
9-ую пятилетку».
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За прошлую пятилетку управлением 
построено 120,8 км автомобильных до
рог, что составляет 105,8% плана. Эти 
дороги соединяют Грузинскую, Армян
скую и Азербайджанскую ССР.

Не снижая свои трудовые темпы, кол
лектив достойно трудился и в первом го
ду десятой пятилетки. По итогам I и
II кв. прошедшего года он был победи
телем в социалистическом соревновании 
среди дорожников Азербайджана и два 
раза подряд завоевывал переходящее 
Красное знамя Минавтодора и РК проф
союза рабочих автотранспорта и шоссей
ных дорог Азербайджана. За коммуни
стическое отношение к труду, высокую 
трудовую дисциплину в июле 1976 г. 
ДСУ-7 было присвоено звание «Коллек
тив коммунистического труда».

Таких успехов коллектив ДСУ-7 до
бился благодаря использованию передо
вых методов работы, внедрению новой 
технологии производства. Так, для улуч
шения качества асфальтобетонной смеси 
построены цех активированного мине
рального порошка, цех заготовки и про
мывки песка, дробильный цех, крытая 
битумная база с электроподогревом.

По почину передовых дорожных кол
лективов страны в ДСУ-7 создано не
сколько хозрасчетных бригад. Одну из 
них — комплексную бригаду по укладке 
асфальтобетонного покрытия — возглав
ляет машинист асфальтоукладчика М. 
Исмаилов. Эта бригада досрочно сдала 
в эксплуатацию участок дороги г. Ка
зах — граница Армении и ряд других 
участков с хорошим и отличным качест
вом работ. При этом была снижена себе
стоимость и сокращены сроки строи
тельства, а члены бригады дважды поощ
рялись денежными премиями. Другая 
хозрасчетная бригада, возглавляемая 
оператором М. Рустамовым, трудится на 
асфальтобетонном заводе и также доби
лась определенных успехов. В ближай
шее время все бригады ДСУ-7 будут пе
реведены на хозяйственный подряд.

В Управлении широко развернуто со
циалистическое соревнование между уча
стками производителей работ, бригадами, 
отдельными рабочими. При подведении 
итогов соревнования каждый квартал 
определяют победителей, занявших пер
вое, второе и третье места. Победители 
поощряются денежными премиями, им 
вручается переходящее Красное знамя и 
вымпел.

Особое внимание руководство ДСУ-7 
уделяет мероприятиям по улучшению ус
ловий труда рабочих. На объектах име
ются оборудованные вагоны-общежития, 
на базе есть столовая, красный уголок. 
Рабочим, работающим во вредных усло
виях, выдается спецодежда, горячее мо
локо и (впервые в республике) бесплат
ный ужин. На должном уровне находит
ся и техника безопасности.

Немалая заслуга во всей деятельности 
предприятия принадлежит его руководи
телю — коммунисту кавалеру ордена 
Трудового Красного Знамени Елчиеву 
Юсифу Габибоглы, возглавляющему 
ДСУ-7 с 1972 г.

Умелое сочетание дел позволило кол
лективу ДСУ-7 досрочно выполнить го
довой план с высокими показателями, а 
это является важнейшим условием ус
пешного претворения в жизнь больших 
задач, поставленных партией.

Ф. Г. Мамедов, В. И. Зинковская

Двадцатилетний

трудовой путь

В 1956 г. было создано Управление 
строительства №  12 Главдорстроя, пере
именованное в 1969 г. в трест Мурманск- 
дорстрой.

В труднейших климатических услови
ях Заполярья, успешно решая производ
ственные задачи, рос и мужал коллектив 
строителей дорог. За прошедшие 20 лет 
этим коллективом в Мурманской обл. и 
Северной Карелии введено в эксплуата
цию 810 км автомобильных дорог с усо
вершенствованным покрытием, выполне
но 40 млн. м3 земляных работ, построено 
1071 железобетонных труб и 3108 м мос
тов.

Производительность труда при этом 
увеличилась в 5,4 раза, а средняя зара
ботная плата в 3 раза.

Выполняя свою основную задачу по 
строительству дороги Ленинград — Мур
манск, трест одновременно ведет строи
тельство дорог, ведущих к промышлен
ным районам горнорудной, цветной ме
таллургии Кольского полуострова, а так
же связывающих эти районы с морскими 
портами.

В 1971 г. коллектив треста принял уча
стие в строительстве крупнейшего аэро
порта на Кольском полуострове. В сж а
тые сроки необходимо было научиться 
управлять новыми для дорожников ма
шинами по устройству аэродромных по
крытий, подготовить производственную 
базу, подобрать рецепт монолитного бе
тонного покрытия ВПП и рулежных до
рожек с учетом влияния сложнейших 
климатических условий Заполярья. И  эти 
задачи были решены. В результате стро
ителям удалось снизить себестоимость 
строительства на 280 тыс. руб. и сокра
тить его сроки на 2 мес.

Больших трудовых успехов добился 
коллектив в девятой пятилетке. Задание 
пятилетки трест Мурманскдорстрой вы
полнил к 15 сентября 1975 г. (строитель
но-монтажные работы по генеральному 
подряду на 104,4% и собственными си
лами на 107,6%). При этом введено ч

Карелия. У ч а с т о к  дороги, постр оенн ой  
тре стом  М ур м а н ск д о р стр о й

эксплуатацию 252,7 км автомобильных 

дорог, из них 247,7 км общегосударствен

ного значения, план выполнен на 115,1%. 

Построено 145 тыс. м2 аэродромных по

крытий. Производительность труда вы

росла на 47,9% (при плане 37,9%).

За успехи в социалистическом сорев
новании трест неоднократно признавался 
победителем с вручением переходящего 
Красного знамени Минтрансстроя и ЦК 
профсоюза рабочих автомобильного тран
спорта и шоссейных дорог. За досрочное 
выполнение плана и социалистических 
обязательств девятой пятилетки коллек
тив треста Мурманскдорстрой занесен в 
«Летопись трудовых достижений транс
портных строителей», а за победу в 
предсъездовском соревновании в «Книгу 
трудовых подарков XXV съезду КПСС» 
Мурманской обл. Коллективу была ока
зана высокая честь представления съезду 
трудового рапорта.

За высокие производственные показа
тели 50 передовиков производства на
граждены орденами и медалями Совет
ского Союза, 62 работника знаком «Удар
ник девятой пятилетки», 548 человек зна
ком «Победитель социалистического со
ревнования», 636 человек имеют звание 
«Ударник коммунистического труда». 
Двум работникам треста присуждено 
звание заслуженных строителей 
РСФСР.

Таких результатов коллектив треста 
добился благодаря широко развернутой 
работе по изучению и распространению 
опыта передовиков производства, внедре
нию лучших образцов труда на произ
водственных участках, прогрессивных 
конструкций и передовой технологии. 
Партийное бюро и объединенный коми
тет профсоюза треста оказывают руко
водству большую помощь в организации 
труда и соревнования по личным творче
ским планам. В девятой пятилетке по та
ким планам работало 598 рабочих и 
204 инженерно-технических работника, 
ими внедрено 685 мероприятий с условно 
экономическим эффектом 1126 тыс. руб. 
В общие результаты труда внесли свой 
вклад и рационализаторы. За пятилетку 
ими внедрено 835 предложений с эконо
мическим эффектом 1995,3 тыс. руб.

За 20 лет трудовой деятельности в тре
сте сложился постоянный коллектив с 
хорошими трудовыми традициями. Свы
ше 500 человек работают в системе тре
ста более 10 лет. Все они высококвали
фицированные кадровые работники. Из 
их числа в подразделениях треста созда
ны восемь советов наставников. Закреп
лению кадров способствует улучшение 
жилищных и культурно-бытовых условий 
работников.

Воодушевленный призывом ЦК КПСС 
и решениями XXV съезда партии трест 
Мурманскдорстрой принял повышенные 
социалистические обязательства и до
срочно выполнил план первого года пя
тилетки. Трудовая вахта коллектива тре
ста продолжается в десятой пятилетке 
под девизом «Пятилетке наш ударный 
труд и высокое качество работ».

Управляющий трестом 

Мурманскдорстрой 

Р. А. Григорьянц
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Почетная
награда
венгерскому
дорожнику

21 декабря 1976 г. звание почетного 
доктора МАДИ было присуждено из
вестному венгерскому ученому-дорожни- 
ку профессору Будапештского техниче
ского университета Э. Немешди.

Профессор Немешди является круп
ным специалистом в области дорожного 
строительства. Первые годы его научной 
деятельности были посвящены проекти
рованию автомобильных дорог. Ему при
надлежит ряд исследований в области 
клотоидного трассирования и использо
вания при проектировании дорог элек
тронных вычислительных машин. По
следнее время он посвятил себя расчету 
и конструированию дорожных одежд, 
проектированию асфальтобетонных по
крытий и контролю качества их строи
тельства. Созданная Министерством 
транспорта ВНР лаборатория при Буда
пештском техническом университете осу
ществляет технический контроль и ведет 
научные исследования, связанные со 
строительством покрытий на автомобиль
ных магистралях Венгрии.

Перу профессора Немешди принадле
жит большое число статей и свыше де
сятка книг, в том числе двухтомная, 
весьма оригинальная монография, посвя
щенная строительству и проектированию 
автомобильных дорог. В ней удачно со
четаются собственные разработки автора 
с обобщением мирового опыта. Широкое 
отражение в этой монографии получили 
работы советских исследователей.

Присвоение  проф ессор у  Э. Н ем еш 
ди звания  почетного  д октора  М ос
ковского  автом обильно-дорож ного  

и н с ти ту та

Фото И . Смиренного

Свою научную и педагогическую дея • 
тельность профессор Немешди сочетает с 
большой общественной работой. Он один 
из организаторов и вице-президент Вен
герского научно-технического общества 
транспортников, главный редактор жур
нала «Научный журнал инженерного 
строительства», председатель постоянной 
комиссии по дорожному строительству и

Городскому транспорту при Академии на
ук ВНР.

Работы профессора Немешди получили 
признания и за пределами его родины. 
Он награжден золотыми знаками Акаде
мии наук Хорватской Народной Респуб
лики (Югославия) и Союза инженеров и 
техников Польской Народной Республи
ки, почетным членом которого он избран.

Высоко оценивая все более и более 
крепнущие связи между Московским ав
томобильно-дорожным институтом и Бу
дапештским техническим университетом 
и личную роль профессора Немешди в их 
развитии, Совет МАДИ принял реше
ние:

«За выдающиеся научные достижения 
в области дорожного строительства и 
большой вклад в укрепление советско-

теля главного инженера Главдорстроя
В. П. Егозова «Пути повышения произ
водительности труда и качества дорож
ного и аэродромного строительства на 
объектах Главдорстроя Минтрансстроя в 
десятой пятилетке», главного инженера 
Союздорпроекта В. Р. Силкова «Совер
шенствование методов изыскания и про
ектирования современных автомобиль
ных магистралей», начальника Союздор- 
маша Минстройкоммундормаша СССР 
Ю. Б. Дейнего «Основные направления 
дорожного машиностроения СССР на 
1976— 1980 гг.», заместителя директора 
Союздорнии Б. С. Марышева «Эффектив
ность строительства автомобильных до
рог и ВПП аэродромов с применением 
комплекта высокопроизводительных ма
шин», председателя дорожной секции 
Центрального правления НТО автомо
бильного транспорта и дорожного хозяй
ства проф. В. Т. Федорова «НТО и тех
нический прогресс в десятой'Пятилетке». 
С докладами о перспективах развития 
дорожного хозяйства в десятой пятилет
ке, повышении технического уровня и 
качества дорожного строительства, вне
дрении достижений науки и новой техни
ки выступили заместитель министра 
строительства и эксплуатации автомо
бильных дорог РСФ СР  А. А. Надежко, 
заместитель министра строительства и 
эксплуатации автомобильных дорог 
УССР А. М. Битаев, заместитель мини
стра строительства и эксплуатации авто
мобильных дорог БССР И. М. Мозоляко, 
главный инженер Министерства автомо
бильных дорог КазССР Ю. К. Комов.

Основные проблемы развития и науч
но-технического прогресса дорожного хо
зяйства детально рассматривались и об
суждались десятью секциями совещания: 
планирования и проектирования автомо
бильных дорог СССР, автомобильно-до
рожных мостов, земляного полотна авто
мобильных дорог, асфальтобетонных и 
черных облегченных покрытий, цементо
бетонных покрытий автомобильных до
рог и аэродромов, экономики и органи
зации дорожного строительства, приме
нения каменных материалов и укреплен
ных грунтов в дорожных одеждах, рас-

венгерской дружбы, присвоить профессо
ру Эрпину Немешди звание почетного 
доктора Московского автомобильно-до
рожного института».

Советские и венгерские дорожники 
имеют давние и тесные дружественные 
связи, которые непрерывно расширяются 
и углубляются. Тесные научные связи 
имеет МАДИ с Будапештским техниче
ским университетом. Первым итогом сов
местных научных направлений дорожни
ков этих вузов явился выпуск первого 
сборника трудов МАДИ и БТУ.

Знаком признания в Венгрии достиже
ний советских дорожников явилось при
суждение в 1967 г. профессору В. Ф. 
Бабкову звания почетного доктора Бу
дапештского технического университета.

В. В. Сильянов

чета и конструирования дорожных 
одежд, механизации и автоматизации 
строительства автомобильных дорог, ре
монта и содержания автомобильных до
рог. В начале работы каждой секции ее 
председатель выступил с обзором мате
риалов, опубликованных перед совещани
ем в десяти сборниках (по каждой из пе
речисленных проблем). После обзорного 
доклада председателя каждая секция 
провела дискуссию по проблеме и разра
ботала рекомендации, утвержденные со
вещанием на заключительном пленарном 
заседании.

Совещание приняло развернутое реше
ние, в котором намечены конкретные пу
ти технического развития дорожного хо
зяйства в текущей пятилетке. Признано 
необходимым широкое внедрение передо
вых, в том числе скоростных, методов 
производства дорожных и мостострои
тельных работ, автоматизации процессов 
производства и контроля качества выпол
няемых работ, комплектов высокопроиз
водительных широкозахватных строи
тельных машин и оборудования, мобиль
ных асфальтобетонных и цементобетон
ных заводов с использованием новей
ших научных достижений, предусматри
вающих повышение производительности 
машин и комплексную механизацию до
рожных работ. С этой целью особенно 
важно ускорить замену устаревшего пар
ка машин и оснащение дорожных 
организаций новыми современными сред
ствами механизации при решительном по
вышении показателей их использования 
на основе рациональной организации 
производства работ, организации двух- и 
трехсменной работы машин и оборудова
ния. Необходимо также дальнейшее раз
витие ремонтной базы, внедрение агре
гатного метода ремонта машин, совер
шенствование технического обслужива
ния средств механизации и транспорта, 
внедрение методов и средств диагности
ки технического состояния дорожных 
машин и осуществление других меро
приятий, обеспечивающих повышение 
производительности труда при резком 
снижении объема ручного труда в стро
ительстве.

V Всесоюзное
совещание дорожников
(Окончание. Начало на 2 стр. обложки)
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ЗАДАНИЯ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ -  
К XVI СЪЕЗДУ ПРОФСОЮЗОВ СССР
У дорожников Украины

Необходимо добиться расширения но
менклатуры и повышения качества до- 
рожно-строительных материалов и вя
жущих с заменой дефицитных материа
лов менее дефицитными за счет широко
го использования в дорожных конструк
циях местных грунтов и каменных мате
риалов, укрепленных малыми дозами вя
жущих и полимерными добавками, а 
также шлакоминеральных материалов, 
дробленого песка и малоактивных вя
жущих типа гранулированного шлака, 
шлаковой муки, молотых шлаков, зол 
уноса, извести и др. Следует продол
жить поиск новых материалов, расши
рять применение искусственных камен
ных материалов и отходов промышлен
ного производства, катионных битумных 
эмульсий, активированных материалов 
(минеральных порошков, песков и др.), а 
также химических и поверхностно-актив
ных веществ.

При проектировании автомобильных 
дорог необходимо обеспечить строгое со
блюдение нормативов переработанных и 
дополненных глав СНнП в целях улуч
шения транспортно-эксплуатационных ка
честв дорог и повышения безопасности 
движения по ним. При этом следует об
ратить особое внимание на внедрение ме
тодов ландшафтного проектирования, ин
женерного обустройства дорог, создание 
комплексов по обслуживанию автомоби
лей и пассажиров в пути. Большое зна
чение для повышения темпов проектиро
вания и оптимизации проектных решений 
имеет дальнейшее внедрение методов 
автоматизации при изысканиях и проек
тировании автомобильных дорог и мосто
вых переходов с использованием вычис
лительной техники.

В решении совещания подчеркнуто зна
чение внедрения новых методов органи
зации управления дорожным производ
ством с использованием ЭВМ, внедрения 
и совершенствования мероприятий по 
охране окружающей среды и строгому 
соблюдению требований охраны труда.

Большое внимание совещание уделило 
проблеме управления качеством дорож
ных работ и в первую очередь созданию 
и внедрению современных методов и 
средств контроля качества.

Совещание наметило наиболее акту
альные направления научных исследова
ний. необходимых для обеспечения тех
нического прогресса в дорожном хозяй
стве. и рекомендовало усилить коорди
нацию деятельности научно-исследова
тельских институтов и высших учебных 
заведений, работающих в этих направле
ниях.

Совещание прошло в обстановке высо
кой активности всех его участников и их 
единодушного стремления добиться но
вых успехов в деле технического разви
тия дорожного хозяйства нашей страны.

В период совещания было проведено 
первое заседание совета директоров до
рожных научно-исследовательских ин
ститутов и организаций, созданного ре
шением Государственного комитета С о
вета Министров СССР по науке и техни
ке в целях координации научных иссле
дований в области дорожного хозяйства. 
Па заседании совета были намечены пер
воочередные мероприятия к координа
ции исследовательских работ по важ
нейшим проблемам.

Меньше месяца осталось до открытия 
XVI съезда профсоюзов СССР. В сорев
новании за достойную встречу всесоюзно
го профсоюзного форума активное уча
стие принимают дорожники страны. Наш 
корреспондент А. Мавленков обратился к 
Герою Социалистического Труда, общест
венному секретарю Украинского респуб
ликанского комитета профсоюзов рабо
чих АТ и ДХ. машинисту автогрейдера 
треста Киевдорстрой-1 Миндорстроя 
УССР А. Г. Прохорову с просьбой рас
сказать о том, как готовятся к этой зна
менательной дате дорожники Украины.

- - Подготовку к XVI съезду профсо
юзов СССР мы начали сразу после исто
рического XXV съезда КПСС. В дорож
ных организациях республики прошли 
профсоюзные собрания, на которых об
суждались задачи дорожников в свете 
решений партийного съезда. На этих же 
собраниях дорожники, коллективы 
бригад, участков, управлений, трестов 
принимали напряженные обязательства 
по достойной встрече XI I I  отраслевого и 
XVI всесоюзного съездов профсоюзов. 
Так, дорожники Киевской области.обяза
лись в 1976 г. построить сверх плана 
35 километров дорог с усовершенствован
ным покрытием. Свои обязательства они 
перевыполнили. Построено 43,3 сверх 
принятых обязательств километров, на 
месяц раньше срока введен в эксплуата
цию прекрасный вантовый мост через р. 
Днепр, подъезды к которому строил наш 
трест. ‘ Передовые дорожники кавалер 
орденов Ленина и Трудового Красного 
Знамени машинист бульдозера Г1. А. Ко- 
лощук из Макарского ДРСУ, дорожный 
рабочий В. С. Лабкж из Киевосвятошин- 
ского ДРСУ, машинист экскаватора 
А. В. Каменский из треста Киевдор- 
строй-1 и многие другие задания пер
вого года десятой пятилетки выполнили к 
59-летию Великого Октября.

Я также выполнил задание прошлого 
года к 7 ноября 1976 г. Прошлый год 
вообще был для меня удачным. Месяч
ные задания выполнял на 137- 150%, 
вышел победителем в соревновании с ма
шинистами автогрейдера Петром Алек
сеевичем Савченко и своим бывшим уче
ником Владимиром Гаврилко, а в декаб
ре 1976 г. на республиканской профсоюз
ной конференции' меня избрали общест
венным секретарем Украинского респуб
ликанского комитета профсоюзов рабо
чих автомобильного транспорта п дорож
ного хозяйства. Хотелось бы, чтобы и
1977 г. был не менее успешным. Мы, 
механизаторы, готовы работать еще луч
ше, однако порею не все от пас зависит.

Герой Социалистического Труда ма
шинист автогрейдера треста Киевдор- 
строй-1 Миндорстроя УССР А. Г. Про

хоров

Вот уже несколько лет идет разговор о 
создании у нас в тресте хозрасчетных 
комплексных бригад механизаторов, но 
до сих пор ни одной не организовано.

В пятилетку эффективности и качества 
хочется трудиться по-особому. По рабо
тать качественно можно только па хоро
ших машинах. Недавно я получил новый 
автогрейдер. Сначала обрадовался, а 
когда на этой машине немного п > 
работал, захотелось от нее отказаться. 
Часто выходит нз строя коробка пере
дач, очень неудобно расположены педа
ли, рычаги и сиденье. Зимой' работать па 
автогрейдере практически [.'„-возмож
но: отопления нет и нет -видимости,
так как окна при минусовой температуре 
замерзают. У механизаторов сложилось 
впечатление, что при создании новых ма
шин конструкторы совсем о нас пе ду
мают, а в результате — плохое настрое
ние и низкая производительность труда.

И все же, несмотря на эти недостатки, 
дорожники наметили для себя высокие 
рубежи. Задания 1977 г. мы обяза
лись выполнить к 60-лет1:ю Великого Ок
тября. Что касается ближайших планов, 
многие пз нас наметши завершить зада
ния первых трех месяцев 1977 г. к от- 
крытпо XVI съезда профсоюзов СССР
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