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ВЕТЕРАН ДОРОГИ

Екатерина Сергеевна Воробьева при
шла на работу в ДЭУ № 904 дороги 
Москва — Ленинград в 1941 г. Это был 
год, когда наша страна и весь ее народ 
вынесли тяжелое испытание. Фашистские 
банды рвались к Москве и Ленинграду.
Дорога Москва — Ленинград в это вре
мя была основной питающей артерией 
Центрального,. Калининского, Северо-За- 
падного и Волховского фронтов. Условия 
проезда по дороге в то время были очень 
важны. Работая ремонтером, Е. С. Во
робьева обслуживала участок дороги 
протяжением 5 км и вкладывала в это 
всю свою душу. Ее участок всегда был в 
отличном состоянии и служил примером 
для других рабочих, занятых содерж ани
ем важнейшей государственной маги
страли. Восемнадцать лет Екатерина 
Сергеевна проработала на своем участке.

В 1959 г. она была назначена руково
дителем бригады по устройству земляно
го полотна и приняла участие в строи
тельстве ряда дорог, примыкающих к до
роге .Москва — Ленинград.

Рост автомобильного парка страны и 
интенсивности движения потребовал от 
эксплуатационников принятия мер по 
увеличению пропускной способности до
рог. Было решено дорогу Москва — Л е
нинград уширить на одну полосу движ е
ния от Москвы до 118 км к 50-летию 
Октября. Бригадиром по устройству 
основания под проезжую часть была 
назначена Е. С. Воробьева. Все задания 
она выполняла с чувством глубокой от
ветственности, добивалась высокого к а
чества работы, требуя этого и от других 
членов бригады. В ДЭУ говорили, что 
там, где работает бригада Е. С. Воробь
евой, контрольной проверки не требу
ется.

Уделяя много времени производству,
Екатерина Сергеевна является активной
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Почетный дорожник  
Е. С. Воробьева

общественницей. Неоднократно она изби
ралась профгрупоргом, членом местного 
комитета, заседателем товарищеского су
да, страхделегатом.

За ударный труд Е. С. Воробьева б 
1943 г. была награждена знаком «Почет
ный дорожник», к 100-летию со дня рож 
дения В. И. Ленина — юбилейной ме
далью и в  1971 г. — ордёном «Знак П о
чета». Много лет она является победите
лем социалистического соревнования, за 
что получила 82 благодарности и на
граж далась денежными премиями.

В настоящее время Екатерина Серге
евна продолжает такж е упорно и вдох
новенно трудиться, отдавая все свои си
лы общей задаче советского народа — 
строительству коммунизма.

Начальник ЛЭ О  ордена Ленина  
автомобильной дороги 

Москва -г- Ленинград Б. П. Голубев
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ

ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ-
ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!

Юбилейному году — 

трудовые победы
С каждым днем  все отчетливее вы

ступают черты юбилейного года в на
шей стране, вызвавшего новый подъем 
трудовой активности советских лю дей . 
Как боевую программу действий вос
приняли они постановление ЦК КПСС , 
Совета Министров СССР , ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ «О Всесоюзном социалистиче
ском соревновании за повышение эф 
фективности производства и качества 
работы, успешное выполнение заданий 
десятой пятилетки» и постановление ЦК 
КПСС «О 60-й годовщине Великой О к
тябрьской социалистической револю
ции».

В ответ на призыв партии «Работать 
лучше, повышать эффективность и ка
чество!» многие передовые коллективы 
выступили инициаторами юбилейного 
предоктябрьского социалистического 
соревнования в своей отрасли. Цент
ральный Комитет нашей партии одобрил 
эту инициативу и призвал трудящ ихся 
ознаменовать юбилей нашей страны но
выми достижениями в развитии эконо
мики, науки и культуры .

В дорожно-строительных и дорожно
эксплуатационных организациях ини
циаторами юбилейного соревнования 
выступили также передовые коллекти
вы дорожников. В числе их —  коллектив 
треста Ю ждорстрой . Перевыполнив в 
прошлом году все производственные 
задания и заняв по праву ведущ ее м е
сто, он выступил инициатором юбилей
ного соревнования в системе Главдор- 
строя. Этот трест в 1976 г. ввел в экс
плуатацию 137 км дорог и перевыпол

нил план строительно-монтажных работ. 
Вызвав на соревнование трест Дондор- 
строй, рабочие, инженерно-техниче- 
ские работники и служащ ие треста Ю ж 
дорстрой обязались выполнить план 
строительно-монтажных работ первых 
двух лет пятилетки по основным объек
там к 60-летию Великого О ктября , а 
план текущ его  года —  к 20 декабря при 
росте производительности труда сверх 
установленного задания. В числе важ
нейших объектов, вводимых в эксплуа
тацию этим трестом  —  дороги в Приа
зовских плавнях, в районах газовых ме
сторождений , участок курортной дороги 
от Кудепсты  до Хосты  и др .

С инициативой выполнить план двух 
лет пятилетки к 60-й годовщине Вели
кого О ктября выступили производствен
ные управления строительства и экс
плуатации автомобильных доро г Новго
родской , Волгоградской и Саратовской 
областей . О бязуясь  досрочно ввести в 
эксплуатацию в общей сложности бо
лее 600 км  новых автомобильных дорог, 
коллективы этих управлений решили за 
счет бережного расходования цемента, 
битума, металла и топливно-энергетиче
ских ресурсов , применения местных 
строительных материалов получить эко
номический эф ф ект в размере 300 —  
350 тыс. руб . на каждое управление и 
за счет этого ввести в действие допол
нительные километры построенных и 
отремонтированных дорог.

Подобные обязательства в честь 60- 
летия Великого О ктября приняли кол
лективы многих дорожных организаций

Российской Ф едерации , Украины , Бело
руссии, Казахстана и других союзных 
республик.

В каждой строке и цифре юбилейных 
обязательств видно стремление сорев
нующихся как можно лучше и эконом
нее выполнить плановые задания, как 
можно ‘ производительнее организовать 
труд  рабочих. Д ля коллективов дорож
ных организаций это означает —  обес
печение роста производительности тру
да и своевременного ввода построен
ных объектов в эксплуатацию , улучше
ние качества и снижение стоимости 
строительно-монтажных работ, эконом
ное расходование материально-техниче
ских ресурсов и наиболее полное ис
пользование дорожных машин и обору
дования.

О ткрывая широкий простор для твор
ческой инициативы трудящ ихся , социа
листическое соревнование оказывает 
глубокое воздействие на все стороны 
хозяйственной деятельности, на форми
рование нравственной атмосферы в кол
лективах. На октябрьском  (1976 г.) Пле
нуме ЦК КПСС  товарищ Л. И . . Брежнев 
говорил: «Линия партии на всемерное 
развитие творческой инициативы ком
мунистов местных партийных, советских 
и хозяйственных органов, широких 
трудящ ихся масс —  правильная линия. 
И мы реально ощущаем благотворные 
результаты , которые она дает» .

Ярким выражением этих результатов 
служит сообщение ЦСУ СССР  Об ито
гах выполнения Государственного пла
на развития народного хозяйства СССР 
в 1976 г. Из этого сообщения видно, 
что трудящ иеся нашей страны, исполь
зуя возможности социалистического со
ревнования, подошли ко второму году 
пятилетки со значительными достиже
ниями во всех областях социалистиче
ского строительства.

Прямым результатом  социалистиче
ского соревнования и творческой актив
ности трудящ ихся следует считать и до
стижения коллективов дорожных орга
низаций. Включившись во всенародное 
социалистическое соревнование за пре
творение в жизнь исторических реше
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ний XXV съезда КПСС и успешное вы* 
полнение плана первого года десятой 
пятилетки, дорожники Российской Ф е 
дерации в 1976 г. построили и ввели в 
эксплуатацию 9611 км автомобильных 
дорог, что на 218 км больше плана. 
Около 700 коллективов организаций и 
предприятий Минавтодора РСФ СР , 1255 
бригад и более 21 тыс. рабочих до 
срочно выполнили свои годовые зада
ния и социалистические обязательства.

Чтобы получить высокие результаты  
социалистического соревнования необ
ходимо прежде всего создать сореа- 
нугащимся условия для успешного вы
полнения принятых обязательств . Очень 
важно подкрепить эти обязательства 
экономическими расчетами и соответ
ствующими организационно - техниче
скими мероприятиями, а главное —  
обеспечить гласность их выполнения. 
Конечно, не следует забывать и о по
ощрении победителей в соревновании, 
а также о помощи отстающим, вскрывая 
недостатки в их работе. В связи со ска
занным, следует напомнить о необходи
мости систематического контроля за 
ходом соревнования, формы которого 
многообразны и хорошо известны (дос
ки показателей, взаимные проверки, 
школы по обмену опытом и т. п.). 
Здесь следует еще раз подчеркнуть, 
что большая роль в этом деле принад
лежит руководителям дорожных хо
зяйств, их профсоюзным комитетам и 
соответствующим ведомствам и мини
стерствам . Последним рекомендуется 
«повысить ответственность хозяйствен
ных руководителей за создание необхо
димых организационно - технических и 
экономических условий для успешного 
выполнения встречных планов и социа
листических обязательств» (из Постанов
ления о Всесоюзном социалистическом 
соревновании).

Центральной задачей организации 
социалистического соревнования, как 
известно, является планомерное рас
пространение передового опыта. О дна
ко некоторые руководители дорожных 
хозяйств еще недооценивают этого 
важного положения и зачастую не при
нимают мер к изучению и внедрению 
прогрессивных начинаний передовиков 
и новаторов производства.

Передовой опыт —  это огромный ре
зерв производства и пренебрегать им 
недопустимо. От того , насколько он 
оперативно будет изучен и обобщен, от 
того, насколько быстро будет распро
странен, настолько весомее станет эф 
фект, получаемый от его внедрения. 
Разумеется , распространение опыта луч
ших, заимствование прогрессивных на

чинаний из других отраслей народного 
хозяйства должно осущ ествляться с уче
том конкретных возможностей и осо
бенностей данного производства.

В настоящее время внедрение пере
дового охыта уже не является чисто 
добровольным делом. Это стало важ
нейшей обязанностью инженерно-тех- 
нических работников, хозяйственных ру
ководителей и общественных организа
ций. Использование передового опыта 
в дорожных хозяйствах должно стать 
одним из обязательных критериев при 
подведении итогов социалистического 
соревнования.

Возможности использования, т. е. 
практического повторения опыта луч
ших дорожных организаций, передовых 
предприятий, по-существу, неисчерпае
мы . Есть немало заслуживающих внима
ния различных новшеств и начинаний, 
проверенных практикой методов высо
копроизводительного труда и организа
ции производства. Неиссякаемый источ
ник роста производительности труда 
представляет собой опыт отдельных ра
бочих, новаторов производства, Героев 
Социалистического Труда , инициаторов 
юбилейного социалистического сорев
нования.

Дорожникам Российской Федерации 
известна, например, комплексная хоз
расчетная бригада механизаторов 
Ишимского дорожно-строительного уп
равления, которая круглый год работа
ет в 2— 3 смены на строительстве авто
мобильных дорог в Тюменской области. 
Ее бригадир Н. С . Пахотин сумел так 
организовать работу, что члены брига
ды , владеющие 2— 3 смежными про
фессиями (машинистов скрепера, авто
грейдера, бульдозера , катка), точно по 
графику в соответствии с бригадным 
подрядом обеспечивают необходимые 
объемы задела земляного полотна. 
Вступив в юбилейное соревнование, 
бригада решила переработать
100 тыс. м 3 грунта сверх плана и за счет 
применения рациональных способов 
земляных работ, исключения простоев 
машин повысить производительность 
труда на 10п(О.

Другая бригада, работающая также 
по м етоду подряда, под руководством
А . А . Каргина (ДСУ-4 Саратовавтодора) 
в совершенстве освоила технологию  
устройства дорожного основания из 
песчаного бетона. Опыт этой 
бригады (см . наш журнал № 12 за 
1976 г.) несомненно интересен и дол
жен привлечь внимание аналогичных 
бригад. Участвуя в юбилейном соревно
вании, члены бригады решили выпол
нить пятилетнее задание за 4 года и 
снизить себестоимость работ.

Два пятилетних задания — за пять 
лет. Такое личное обязательство принял 
знатный машинист экскаватора, Герой 
Социалистического Труда В. Г. Гольцов 
(ДСУ-2 Алтайавтодора). Его бригада, 
работая под девизом : «Ни одного от
стающего рядом», обязалась свое за
дание по выработке завершить к Дню 
строителя (см . статью в этом номере 
журнала). М еры , которые предпринима
ет бригада по недопущению отставания 
в работе отдельных ее членов, пред
ставляют большой практический инте
рес и могут быть использованы многими 
трудовыми коллективами.

С отличной оценкой качества обяза
лась содержать дороги , искусственные 
сооружения и всю обстановку пути ком
плексная бригада коммунистического
труда под руководством Р. П. Мыловой
(ДЭУ-110 Центрупрдорэ). Опыт этой
бригады и цели, которые она ставит 
перед собой, заслуживают серьезного 
внимания, так как их достижение отра
зится на улучшении транспортно-эксплу
атационного состояния дорог, на обес
печении безопасности движения по ним.

Все приведенные и многие другие 
примеры высокопроизводительного и
высококачественного труда требуют 
быстрейшего обобщения и внедрения в 
практику других дорожных организаций. 
В этом деле  большую помощь должны 
оказать дорожные научно-исследова
тельские институты , организации орг- 
дорстроев и нормативные станции. Оки 
обязаны помочь производственникам 
освоить прогрессивные приемы труда 
и технологии, разработать соответ
ствующие нормативы и содействовать 
их внедрению .

Если бы большинство дорожных орга
низаций внедрило в свою практику все 
лучшее из опыта передовых строек, 
эксплуатационных хозяйств и новаторов 
производства, то дорожное хозяйство 
страны сделало бы огромный шаг по 
пути дальнейшего технического про
гресса. Но для этого необходима упор
ная борьба за распространение и мас
совое внедрение в производство всего 
нового, передового и прогрессивного. 
Тут нужны объединенные усилия всех — 
руководителей, инженеров, техников, 
рабочих, научных работников и проф
союзных организаций. К этому призыва
ет трудящ ихся Постановление ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР , ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ  «О Всесоюзном социалистиче
ском соревновании за повышение эф 
фективности производства и качества 
работ, успешное выполнение заданий 
десятой пятилетки».

Наша партия обращается ко всем 
трудящимся с призывом — встретить 
60-ю годовщину Великой Октябрьской 
социалистической революции новыми 
успехами в труде.

Дорожники ответят на этот призыв 
напряженным трудом , готовясь в эти ве
сенние дни к полному развороту лет
них строительных и ремонтных работ 
на автомобильных дорогах страны.

Порадовать Родину новыми трудовы
ми достижениями —  этим стремлением 
проникнуто юбилейное социалистиче
ское соревнование дорожников. Новые 
тысячи километров современных авто
мобильных дорог будут введены в дей
ствие в текущ ем  году!

Добиваться высокой действенности социалистиче
ского соревнования, использовать его огромные воз
можности в целях дальнейшего укрепления экономиче
ского могущества Советского государства, неуклонного  
подъема народного благосостояния, улучш ения комму
нистического воспитания трудящихся, развития социа
листического образа жизни.

Из Постановления Ц К  КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС 
и Ц К  ВЛКСМ о Всесоюзном социалистическом соревновании
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Соревнование 

в центре внимания 

съезда профсоюза
Состоялся X III съезд профессиональ

ного союза рабочих автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог, на кото
ром отчетный доклад о работе Ц К  проф
союза сделал его председатель В. К- 
Коннов. Отметив, что за отчетный пери
од профсоюзные организации вели свою 
работу, руководствуясь решениями XXIV 
и XXV съездов КПСС, т- Коннов весьма 
обстоятельно осветил деятельность Ц К  
по совершенствованию форм и методов 
работы профсоюзных организаций по 
мобилизации работников автомобильно
го транспорта и дорожного хозяйства на 
успешное выполнение производственных 
планов.

В результате автотранспортные пред
приятия и дорожные хозяйства значи
тельно улучшили показатели своей р а 
боты. За  пятилетие дорожники страны 
построили и ввели в эксплуатацию более 
90 тыс. км дорог с твердыми покрытия
ми, что на 12% больше плана.

В отчетном периоде возросла роль 
профсоюзных организаций в руковод
стве социалистическим соревнованием. 
С учетом новых задач комитеты проф
союзов совместно с хозяйственными ор
ганами пересматривали условия сорев
нования и принимали меры по совер
шенствованию системы показателей.

В целях контроля и оказания помощи 
местным профсоюзным организациям Ц К  
регулярно направлял на места бригады 
своих работников, рассматривал отчеты 
комитетов профсоюза, анализировал 
практику их работы, обобщал передовой 
опыт, вскрывал недостатки и намечал 
меры по их устранению.

Д ля осуществления оперативного ру
ководства соревнованием при отрасле
вых министерствах были созданы специ
альные комиссии, а в республиканских 
объединениях, управлениях и трестах — 
структурные подразделения.

Дальнейшее развитие получило меж 
республиканское соревнование авто
транспортников и дорожников, органи
зованное Ц К  профсоюза по трем зонам: 
республики Прибалтики, Белоруссия и 
Молдавия, республики Закавказья, рес
публики Средней Азии и Казахстан.

Широко распространилось социалисти
ческое соревнование краев, областей и 
районов за успешное выполнение пла
нов строительства и реконструкции мест
ных автомобильных дорог, улучшение их 
содержания и благоустройства.

Комитеты профсоюза и хозяйственные 
органы стали больше уделять внимания 
расширению практики заключения до 
говоров на социалистическое соревнова
ние между рабочими, инженерно-техни- 
ческими работниками, коллективами 
бригад, участков, предприятий, трестов 
и управлений, а такж е с коллективами 
предприятий других отраслей народ
ного хозяйства.

В настоящее время в индивидуальном 
и бригадном социалистическом соревно

вании участвует более 90%  работающих. 
Около двух миллионов тружеников — 
автомобилистов и дорожников включи
лось в движение за коммунистическое 
отношение к труду.

В начале прошлого года ряд передови
ков производства автотранспортных и 
дорожных организаций заключили меж 
ду собой договоры на соревнование и об
ратились с призывом ко всем дорож ни
кам и автотранспортникам включиться в 
борьбу за достижение наивысшей выра
ботки, за высококачественный труд. Ини
циаторы этого соревнования: водители
Г. Н. Мещеряков, С. А. Попов, Н. П. 
Мирчев, машинист экскаватора С- Я. Б а 
нин, машинист грейдер-элеватора А. В. 
Денисенко и др., как сообщил В. К. Кон
нов, уж е выполнили по два личных го
довых плана и сейчас трудятся тз счет 
1978 г. Докладчик призвал участников 
съезда глубже изучать опыт передовиков 
производства и настойчиво распростра
нять его во всех дорожных и автомо
бильных хозяйствах.

В целях усиления работы комитетов 
профсоюза по дальнейшему улучшению 
организации социалистического соревно
вания, повышению его эффективности 
т. Коннов указал на необходимость ре
шительного устранения недостатков, еще 
имеющихся в этом деле. Значительные 
недостатки наблюдаются в организации 
индивидуального соревнования, нередки 
случаи, когда обязательства принимают 
без необходимых экономических обосно
ваний, итоги соревнования подводят 
один раз в квартал, многие инженерно- 
технические работники не имеют личных 
творческих планов и т. д. и т. п. Д ля  уст
ранения этих недостатков, как отметил 
докладчик, надо добиться того, чтобы 
каждый рабочий и инженерно-техниче- 
ский работник соревновался со своим 
товарищем по профессии. Итоги такого 
соревнования следует подводить не реже 
одного раза в 5— 10 дней, а где возмож 
но и ежедневно, передавая их результа
ты широкой гласности.

Говоря о дальнейшем развитии 
соревнования, т. Коннов призвал участ
ников съезда всемерно поддерживать 
патриотическое движение трудящихся 
автомобильного транспорта и дорожного 
хозяйства за досрочное выполнение з а 
даний десятой пятилетки с высокими по
казателями эффективности и качества 
работы, за достойную встречу 60-летия 
Великой Октябрьской социалистической 
революции и 70-летия образования проф
союзов СССР.

После обсуждения участниками съез
да вопросов, связанных с деятельностью 
автомобильных и дорожных хозяйств 
страны, а такж е с работой профсоюзных 
организаций за отчетный период было 
принято постановление- В нем подробно 
изложены очередные задачи профсоюз
ной работы. Центральное место в поста
новлении занимают вопросы дальнейше

го развития социалистического соревно
вания в свете постановления Ц К  КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ  «О Всесоюзном социалистиче
ском соревновании за повышение эффек
тивности производства и качества рабо
ты, успешное выполнение заданий деся
той пятилетки» и постановления ЦК 
КПСС «О 60-н годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической револю
ции».

В заключение X III съезд профсоюза 
призвал всех рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащ их авто
транспортных предприятий и дорожных 
организаций в ответ на решения XXV 
съезда КПСС и октябрьского (1976 г.) 
Пленума Ц К  КПСС еще шире развер
нуть социалистическое соревнование за 
досрочное завершение заданий 1977 г. 
и десятой пятилетки в целом.

Коллективные 
договоры 
в дорожных 
организациях

Коллективный договор является важ 
ным средством активного вовлечения ра
бочих и служащ их в управление произ
водством. В этом важном документе от
ражаю тся основные мероприятия хозяй
ственно-политической и социально-эконо
мической жизни предприятия (организа
ции) и узаконены соответствующие обя
зательства как администрации, так и ра
бочих и служащих.

Результаты проверки выполнения кол
лективных договоров за 1976 г. в орга
низациях и на предприятиях Минавто- 
дора РСФ СР показывают, что основное 
внимание коллектива дорожных органи
заций в первом году десятой пятилетки 
уделено решению поставленных 
XXV съездом КПСС задач по дальней
шему повышению темпов дорожного 
строительства, эффективности производ
ства и качества работы.

В целом по Российской Федерации за 
1976 г. сеть автомобильных дорог с твер
дым покрытием увеличилась на 9611 км, 
что на 218 км больше плана. При этом 
95% дорог общегосударственного и рес
публиканского значения введены в экс
плуатацию с высокими оценками качест
ва и с гарантийными паспортами.

На основе широко развернувшегося со
циалистического соревнования коллекти
вы многих организаций и предприятий, 
успешно выполнили план и социалистиче
ские обязательства 1976 г. Досрочно за 
вершили годовые задания 640 коллекти
вов организаций и предприятий, 1255 
бригад и более 21 тыс. передовиков про
изводства. За  успешное выполнение зад а
ний более 12 тыс. передовиков и новато
ров производства награждены единым 
общесоюзным знаком «Победитель соци
алистического соревнования 1976 г.».

Лучших показателей добились коллек
тивы Ордена Ленина автомобильной до
роги Москва — Ленинград, Тюменавто- 
дора, Волгоградавтодора, Саратовавто- 
дора, Вологодавтодора, Челябинскавто- 
дора, Новгородавтодора, Азовчерупрдо- 
ра, Амуравтодора, Мордовавтодора, 
Краснодаравтодора, Мостостроительного
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Женщины —в первых рядах 

специа л истов-дорожн и ков
Многие женщины в нашей стране связали свою судьбу с дорожным хозяйст

вом, отдавая знания и тр уд  строительству и эксплуатации автомобильных дорог. 
Женщин можно встретить на различных производственных постах: руководители 
строительных и эксплуатационных бригад, техники-лаборанты , производители ра
бот, начальники дорожных участков, проектировщики и научные работники. Мно
гие из них трудятся  в дорожных хозяйствах десятки  лет.

Так, более 25 лет непрерывно работает в дорожных организациях Ярославской 
обл. В. И. Бондырева. После окончания Ленинградского инженерно-строительного 
института она была инженером участка , затем  производителем работ и началь
ником дорожного участка . Последние три года т . Бондырева руководит дирекцией 
строящ ихся дорог.

Проявляя высокую  требовательность и принципиальность в вопросах улучше
ния качества дорожного строительства, коммунистка т . Бондырева снискала у  до
рожников области заслуженный авторитет. Она хороший специалист и способный 
организатор .

Труд  В . И. Бондыревой отмечен правительственными наградами.
Не меньшей известностью  пользуется женщина-дорожница В . Н. Глоталина, 

начальник Ефремовско го  линейного управления автомобильных дорог Тулавтодора. 
Она также обладает хорошими организаторскими способностями, умело руково
дит коллективом управления.■ В прошлом году план строительства дорог в этом 
управлении был выполнен на 110% и капитального ремонта на 113% с хорошими 
технико-экономическими показателями.

Хорошие производственные показатели имеют многие женщины-дорожницы. 
Публикуемые в данном номере журнала статьи о мастере бетонных работ
А . В. Галкиной, о технике-нормировщике Р. Д . Даниловой (трест Центрдорстрой),
о зам . начальника центральной лаборатории 3 . Ф . Ефремовой (Центрупрдор) 
и др. показывают, насколько многообразен тр уд  женщин в дорожных хозяйствах, 
насколько ответственна выполняемая ими работа.

Приветствуя этих и многих други х женщин, работающих в дорожных хозяйст
вах страны , редакция журнала желает им всего хорошего и новых трудовых успе
хов на благо нашей Родины .

Их труд — пример для многих

управления №  9 Республиканского Мос
тотреста и Мамонтовского опытно-экспе
риментального завода дорожных машин 
треста Росремдормаш.

Много внимания уделялось повышению 
капитальности автомобильных дорог. Из 
общего объема построенных и введенных 
в эксплуатацию дорог 49% с усовершен
ствованными типами покрытий. В целях 
повышения безопасности движения и 
улучшения качества содержания капи
тально отремонтировано 17 тыс. км до
рог, построено 2300 автопавильонов, 
3000 остановочных площадок, 3500 съез
дов. На 6500 км укреплены обочины и 
на 4000 км дорог устроены шероховатые 
покрытия.

Одним из средств повышения эффек
тивности дорожного строительства яви
лось более широкое внедрение бригадно
го подряда. В 1976 г. в дорожно-строи

тельных организациях Российской Феде
рации работало 578 хозрасчетных бригад 
(в три раза больше, чем в 1975 г.), объ
ем выполненных ими строительно-мон- 
тажных работ составил 14% от общего 
объема. Лучших показателей во внедре
нии бригадного подряда в строительстве 
добились коллективы Тюменавтодора, 
Мор довавтодор а, Новгор одавтодор а,
Краснодаравтодора, Республиканского 
Мостотреста и др.

В целях более широкого распростране
ния передового производственного опыта 
в 1976 г. в организациях М инавтодора 
было проведено 110 областных и 15 зо
нальных школ передового опыта, на ко
торых было обучено передовым приемам 
и методам труда более 2,8 тыс. рабочих и 
подготовлено 500 инструкторов передово
го опыта. В 70 автодорах и упрдорах 
проведены конкурсы профессионального 
мастерства рабочих ведущих профессий. 
Впервые зональные конкурсы професси
онального мастерства прошли в подраз
делениях Гушосдора и Главдорвостока. 
Центральным бюро нормативно-техниче
ской информации и подведомственными 
организациями было выпущено более 200 
плакатов и информационных листков, по
священных дорожной тематике.

При проверке выполнения коллектив
ных договоров в дорожных организациях 
особо важное внимание было уделено 
выполнению администрацией обяза
тельств, направленных на улучшение ус
ловий труда и быта. В 1976 г. 1275 ед. 
оборудования были приведены в соответ
ствие с требованиями охраны труда, в 
320 цехах уменьшена запыленность и за 
газованность воздушной среды. Улучше
ны температурно-влажностный режим на 
1634 рабочих местах и освещенность — 
на 2932 рабочих местах; 866 цехов и 209 
хозяйств приведены в полное соответ
ствие с требованиями охраны труда. З н а
чительно повышен уровень механизации 
ручных и трудоемких работ. На меро
приятия по предупреждению производ
ственного травматизма, заболеваемости 
и улучшению условий труда для работа
ющих освоено более 3 млн. руб. Построе
но и введено в эксплуатацию 110 тыс. м2 
жилой площади (вдвое больше плана), 
открыто столовых и буфетов на 1400 по
садочных мест.

Сейчас около 2 тыс. организаций и 
предприятий Минавтодора РСФ СР за 
вершили работу по заключению коллек
тивных договоров на 1977 г.

А. И. Корнеева

Много замечательных, трудолюбивых 
женщин работает в СУ-862 ордена Лени
на треста Центрдорстрой. Но Антонина 
Вениаминовна Галкина и Роза Д анилов
на Данилова являются примером для 
многих. Обе они приехали из Чувашии и 
работают в СУ со дня его основания с 
1957 г.

Антонина Вениаминовна Галкина ру
ководит одной из лучших бригад бетон
щиков. Вместе с другими бригадами бе
тонщики бригады А. В. Галкиной в пер
вом году десятой пятилетки досрочно за 
вершили строительство олимпийского 
объекта в аэропорту Домодедово, кото
рый государственной комиссией принят в 
эксплуатацию с оценкой «отлично». П ро
изводительность труда по сравнению с 
1975 г. возросла на 14% и достигла 
40 тыс. руб. на 1 чел.

Антонина Вениаминовна возглавляет 
бригаду уже 19 лет. Ею построено свыше 
900 тыс. м2 бетонных и железобетонных 
покрытий, проложены многие километры 
асбоцементных труб дренажных сетей; 
бригада участвовала в строительстве це- 
скольких автомобильных дорог и объек
тов сельского хозяйства Московской 
обл., освоила технологию производства 
работ по устройству струнобетонных по
крытий. Бригадир СУ-862 А . В, Галкина
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По итогам социалистического соревно
вания 1975 г. хозрасчетная бригада
А. В. Галкиной признана лучшей по Мин- 
трансстрою. Нелегко быть не освобожден
ным от основной работы бригадиром. Ее 
большое трудолюбие, организаторские 
способности, энергичность и принципи
альность позволили достичь больших ус
пехов. Постепенно приобретая опыт, тов. 
Галкина повышала профессиональное м а
стерство, а вместе с ними появилась уве
ренность в своих силах.

Бригадир — это высококвалифициро
ванный мастер своего дела, хороший ор
ганизатор, наставник молодежи и про
водник политики партии. Всем этим тре
бованиям отвечает Антонина Вениами
новна. Она — член КПСС с 1965 г., член 
цехового комитета и группы народного 
контроля и политинформатор. А. В. Гал
кина воспитала хороших бетонщиков, та 
ких, как Р. Сидорову, А. Бризгалину,
Н. Рожкову, С. Лученкову, В. Глазун и 
многих других. Она не только учила мо
лодых, но и сама училась у более зна
ющих работников.

Антонина Вениаминовна очень чуткий 
и отзывчивый товарищ. Она всегда гото
ва помочь в горе -и разделить радость 
тех, с кем работает. Д а иначе и быть не 
может в настоящем коллективе.

Любая профессия прекрасна, если че
ловек понимает и любит ее. Тов. Галки
на любит свою работу и эту любовь при
вила своим подчиненным. Свою полез
ность и значительность она видит в тру
де. Антонина Вениаминовна требователь
ность сочетает с уважением к подчинен
ным. Ее бригада первой в СУ завоевала 
в 1961 г. почетное зйание бригады ком
мунистического труда. За  все время рабо
ты в бригаде не было случая нарушения 
трудовой дисциплины — в этом большая 
заслуга бригадира.

Многие члены бригады повысили свой 
общий образовательный уровень, а неко
торые заочно закончили Куйбышевский 
строительный техникум.

Минуты истинного счастья для стро
ителей — это праздничное настроение в 
обычный рабочий день, когда сдается 
объект в эксплуатацию. Таких дней у 
Антонины Вениаминовны было много. 
Созидательный труд — смысл всей ее 
жизни. Говоря о высоком качестве кол
лективного труда, следует особо сказать 
об умелых и закаленных на ветру и в 
дождливую погоду руках Антонины Ве
ниаминовны, всегда нужных при отделке 
бетонных покрытий.

Предельной честностью, непримиримо
стью к несправедливости, заботой о лю
дях и выносливостью она снискала себе 
уважение и заслуженный авторитет.

За высокие производственные показа
тели, примерную дисциплину и активное 
участие в общественной жизни тов. Гал
кина А. В. награждена медалью «За тру
довое отличие», знаками «Победитель 
социалистического соревнования» 1974 и 
1975 гг. В этом году бригада соревнуется 
под девизом «60-летию Великого О ктяб
ря — каждый месяц ударный».

Роза Даниловна Данилова начала ра
ботать в СУ с девятнадцати лет подсоб
ной рабочей на цементобетонном заводе. 
Через два года после индивидуального 
обучения она стала работать слесарем- 
инструменталыциком третьего разряда. 
Со временем Роза Даниловна сначала 
закончила двухгодичную школу подго-

Sis>

Н орм ировщ ик СУ-862 Р. Д. Данилова

товки бухгалтеров, а затем заочное отде
ление Куйбышевского строительного тех
никума. С 1965 г. она работает норми
ровщиком.

Все годы работы тов. Данилова Р. Д. 
обязательно ведет какую-либо общест
венную работу. Последние три года она 
избирается членом местного комитета 
СУ и одновременно является заместите
лем председателя цехового комитета на 
своем строительном участке №  4

Какую бы работу Роза Даниловна не 
выполняла, она всегда относилась к ней 
с душой, вкладывала все свое умение, 
энергию и старание. Об этом красноречи
во говорит пятигодичная учеба без отры
ва от производства и постоянная обще
ственная нагрузка. Нелегко Розе Д ан и 
ловне было учиться заочно, но упущен
ное в юношеские годы она с большим 
упорством наверстывала в зрелые годы.

В течение трех лет она была депута
том городского Совета. Во многих изби
рательных кампаниях она принимает не
посредственное участие в качестве секре
таря избирательной комиссии. Только тот 
достигает высокой цели, кто понимает 
значимость и необходимость своего дела, 
кто не боится трудностей на своем пути. 
К такой категории людей и относится 
наша уваж аем ая Роза Даниловна.

Сейчас она высококвалифицированный 
специалист с большим опытом, много 
знающ ая. С такими людьми легко рабо
тать. Должность нормировщика скром
ная, но добросовестный труд его приум
ножает общие успехи любого коллектива 
и создает хорошее настроение у рабочих. 
Роза Даниловна любит людей, уваж и
тельно к ним относится, тем самым и 
своим старанием в работе она заслуж и
ла и их-уваж ение. Десятки почетных 
грамот и благодарностей имеет она от 
руководства СУ. К ак и все нормировщи
ки, она ведет основную работу в органи
зации социалистического соревнования 
на своем участке работ и играет одну из 
главных ролей при подведении итогов.

Ст. инженер по труду 
и заработной плате СУ-862 Г. Озеров

В борьбе 
за качество

Окончив Московский дорожно-механи
ческий техникум по специальности «Стро
ительство и эксплуатация автомобиль
ных дорог и мостов», Зоя Федоровна Еф
ремова в 1949 г. пришла в Центральное 
управление автомобильных дорог и рабо
тала техником АБЗ. С тех пор прошло 
много лет. Сейчас коммунист 3. Ф. Ефре
мова работает зам. начальника Цент
ральной лаборатории Центрупрдора.

По роду своей работы Зоя Федоровна 
систематически посещает подразделения 
Центрупрдора, где проводит контроль 
качества дорожно-строительных работ. 
Благодаря ее вмешательству многие тех
нологические вопросы решаются творче
ски и в результате значительно улучша
ются качественные характеристики про
изводства работ.

В течение ряда лет 3. Ф. Ефремова 
участвовала в разработке технических 
рекомендаций Гипродорнии по оценке 
прочности дорожных покрытий. По этим 
рекомендациям было обследовано около 
60 км дорог, что дало значительный эко
номический эффект по сравнению со 
старой методикой. Активное участие при
нимала 3. Ф. Ефремова в разработке и 
внедрении термопластика по методу Бел- 
дорнии.

Почетный д орож ник 3 . Ф . Ефремова

Неоднократно избиралась 3. Ф. Ефре
мова секретарем партийной организации, 
членом местного комитета, членом груп
пы народного контроля. Среди сослужив
цев она пользуется заслуженным автори
тетом.

За  образцовый труд и активное уча
стие в разработке и внедрении новых 
технологических методов в дорожном 
строительстве 3. Ф. Ефремова награжде
на знаком «Почетный дорожник» и мно
гими Почетными грамотами.

В. Ф. Шаравина
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Вклад дорожников 

в строительство 

КамАЗа
В. А . БОРИСОВ, управляющий трестом  Камдорстрой , 
И. С . А РЖ А ЕВ , зам . управляющего трестом  
Каздорстрой

За сравнительно короткий срок на берегах р. Камы н а1 
территории в сотни квадратных километров вырос гигант 
отечественного автомобилестроения. Камский автомобильный 
завод — это современнейшее предприятие, впитавшее в себя 
все наиболее передовое и прогрессивное из практики отечест
венного и зарубежного автомобиле- и машиностроения. Хотя 
его первая очередь и введена в промышленную эксплуатацию, 
КамАЗ расширяется: полным ходом начались работы над 
сооружением его второй очереди. Одновременно с возведе
нием промышленного комплекса на берегах полноводной реки 
идет строительство г. Набережные Челны. В планировке, з а -1 
стройке и благоустройстве города заложены не только все, 
последние достижения градостроительной практики, но и эле-1 
менты городов будущего.

Значительный, весомый вклад в строительство гигантско
го автомобильного завода внесли организации Министерства 
транспортного строительства и в их числе специализирован
ные тресты по строительству автомобильных дорог К аздор
строй и Камдорстрой Главдорстроя. Неутомимым трудом 
больших коллективов дорожников и автомобилистов этих 
трестов в сжатые сроки выполнен огромный объем работ по 
строительству внешних автомобильных дорог промышлен
ного комплекса, улиц города с комплексом многочисленных 
транспортных сооружений на них, а такж е обширной сети 
внутризаводских дорог.

В ходе создания сети автомобильных дорог Камского 
комплекса трестами Главдорстроя выполнено более 
11,3 млн. м3 земляных работ, приготовлено на собственных 
заводах и уложено более 650 тыс. т асфальтобетонных сме
сей, более 530 тыс. м3 цементобетонных смесей, построено 
семь транспортно-пассажирских пересечений в разных уров
нях, два моста, шесть путепроводов, 30 подземных пешеход
ных переходов, 88 других искусственных сооружений, изго
товлено и установлено более 145 км бетонного и гранитного 
бордюра. На КамАЗе к моменту ввода первой очереди строи
тельства дорожниками Главдорстроя построено 322 км авто
мобильных дорог, при этом освоено строительно-монтажных 
работ на 102,3 млн. руб. по генподряду, из них более чем на 
80 млн. руб. работ выполнено собственными силами.

Проектирование и строительство дорог на КамАЗе начи
налось практически одновременно, в связи с чем в начальной 
стадии строительства встречались большие трудности. При
ходилось принимать срочные меры, для чего проектные орга
низации направили в Набережные Челны группы рабочего 
проектлрования. В результате принятых мер вопросы обеспе
чения дорожников технической документацией стали реш ать
ся более оперативно.

Дорожные работы на КамАЗе были на-:аты в ноябре 
196t г. Тогда перед дорожниками была поставлена первая 
задача — дать проезд по бетонному основанию дороги’ № 1 
протяжением 8,3 км к площадке строящегося завода. Дело 
в тем, что единственная существовавшая тогда автомобиль
ная дорога Набережные Челны — Мензелинск, по которой 
доставляли грузы на строительную площадку завода, по сво
им параметрам не могла обеспечить пропуск тяжелых строи
тельных машин при высокой интенсивности движения. На

территории же промышленного узла эта дорога вообще по
пала в зону работ и уже в начальный период строительства 
на большом протяжении была ликвидирована. Доставка 
строительных грузов по временным грунтовым дорогам по 
геологическим условиям района была чрезмерно затруднен
ной, а в периоды вссених и осенних распутиц и выпадения 
дождей — просто невозможной. В этих условиях было ясно, 
что от успеха дорожников на строительстве дороги № 1 за 
висит общий успех по возведению корпусов завода.

Базы , опираясь на которую можно было бы начинать 
строительство автомобильных дорог КамАЗа, в районе Н а
бережных Челнов организации Главдорстроя в 1969 г. не 
имели. Строительство такой базы стало острейшим вопросом. 
В короткие сроки были уточнены и согласованы конструкции 
дорожных одежд, предварительные объемы работ, сроки 
строительства, рассчитаны необходимая мощность железно
дорожных тупиков для приема грузов, баз переработки до
рожно-строительных материалов и приготовления асфальто- 
и цементобетонов, определена потребность в складских поме
щениях и площ адях для открытого хранения материалов, 
в жилом фонде для размещения рабочих, инженеров и слу
жащих, в помещениях и площ адях для эксплуатации и ре
монта автомобилей и дорожных машин.

В целях сокращения сроков проектирования и строи
тельства базы для выполнения проектных работ были при
влечены: Союздорпроект, который подготовил проекты гара
ж а на 250 автомобилей и ремонтных мастерских на 160 ус
ловных ремонтов дорожных машин; Киевский филиал Союз- 
дорпроекта, подготовивший проект асфальтобетонного завода 
годовой мощностью 100 тыс. т смесей с железнодорожными 
путями, и группа рабочего проектирования треста, создав
шая проекты жилых городков, Ц Б З  на 100 тыс. м3 бетона 
в год и другие временные сооружения. Напряженный труд 
всего коллектива дорожников КамАЗа, повседневное внима
ние, которое было оказано работам на КамАЗе Главным 
управлением, Минтрансстроем, местными и областными пар
тийными и советскими органами, позволили в очень сжатые 
сроки (к началу сезона дорожных работ в 1971 г.) завершить 
основные работы над сооружением Ц Б З  и АБЗ с железно
дорожными путями и построить необходимое количество до
мов сборно-щитовых и рубленных конструкций.

С весны 1971 г. вступили в работу бетоноукладочные 
комплекты для устройства бетонных оснований на промыш
ленной площадке и в городе. За  первый год было уложено
15,5 км бетонных оснований и дан проезд по дороге N® 1, 
по дороге №  4 и частично по дороге № 11. Здесь уместно 
будет напомнить, что успех дорожников в начальной стадии 
строительства мог бы быть значительнее, если бы создание 
производственной базы было завершено до начала строи
тельства комплекса.

По мере возрастания объемов дорожно-строительных ра
бот на КамАЗе менялись состав и специализация строитель
ных подразделений Главдорстроя. В настоящее время на до
рожных работах Камского завода работают три строительных 
управления и одна автомобильная база.

При создании конструкций дорожных одеж д для дорог 
Камского комплекса Главдорстрой и проектные организации 
учитывали опыт строительства дорог автомобильного завода 
в г. Тольятти. Было ясно, что конструкции дорожных одежд 
автомобильных дорог на крупных промышленных объектах 
должны допускать стадийность их возведения и разрешать 
движение автомобилей по ним на длительные сроки до уст
ройства всех конструктивных слоев. Поэтому отличительной 
особенностью конструкций дорожных одежд автомобильных 
дорог на КамАЗе является их многослойность. Основание 
под асфальтобетонные покрытия принято из бетона мар
ки 250, что позволяет открыть автомобильное движение через 
месяц после его укладки. Асфальтобетонные слои в таких 
конструкциях можно укладывать в любые периоды строи
тельства.

На КамАЗе наибольшее распространение для дорог про
мышленной зоны получила следующая конструкция дорожной 
одежды:

покрытие — трехслойный асфальтобетон общей толщи
ной 12,5 см;

основание — цементобетон толщиной 20 см магжи 250 по 
слою щебня толщиной 17 см с выравнивающей прослойкой 
между щебнем и бетоном из песка толщиной 5 см;

подстилающие слои на всю ширину земляного полотна 
толщиной от 25 до 60 см.
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Один из транспортны х узлов в г. Набережны е Челны

неоценимую помощь дорожникам оказывало оперативное рас
смотрение неотложных организационных и технических воп
росов в специально созданных штабах при заказчике, где 
сложные ситуация тщательно рассматривались с участием 
всех руководителей организаций-исполнителей, уточнялись 
и согласовывались графики совмещенных работ. Такая же 
практика была внедрена и в тресте Камдорстрой при работе 
с субподрядными организациями. Опыт подсказывает, что 
в условиях крупных строительных площадок успех любого, 
дела, в том числе и строительства дорог, в большой мере 
зависит от продуманности и слаженности работы всех смеж
ных субподрядных организаций.

Дорожники Минтрансстроя полны решимости с честью 
выполнить поставленные перед ними задачи при строительст
ве второй очереди Камского автомобильного завода.

УДК 625.712.25 КамАЗ

ввшвввваваянявгв

Первые

КамАЗы

на дорогах

страны
Фото Л. Мавленко$а

Для магистральных проездов города было принято: 
покрытие — двухслойный асфальтобетон общей толщи

ной 9 см;
основание — цегиентобетон толщиной 22 см марки 200 по 

слою щебня толщиной 15—17 см с выравнивающей прослой
кой из песка толщиной 5 см;

подстилающий слой толщиной 35 см.
Как показал большой опыт работы на КамАЗе, примене

ние этих типов дорожных одеж д для автомобильных дорог 
в условиях строящихся крупных промышленных объектов 
себя оправдало.

Камский комплекс, как и всякий современный промыш
ленный объект, имеет сложную и густую сеть подземных 
коммуникаций. При создании дорожной сети комплекса боль
шие трудности у дорсжников, как правило, возникали в мес
тах прокладки подземных коммуникаций. В этих случаях
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Строительство моста 

отмечено дипломом

Канд. техн. наук АЛ. Б. ФЕЛЬДМАН,
инженеры О . М . КОВАЛЕВСКИЙ , Ф . Р. ЛИБЕРБЕРТ,
О. А . КУЗНЕЦОВ, А . В. ЯСАЙТИС

Построенный, в конце 1975 г. мост через р. Днепр на дороге 
Рига—ОреЛ был отмечен дипломом на Всесоюзном обществен
ном смотре-конкурсе на лучшее качество строительства в
1975 г.

Мост сооружен по схеме 31 ,25+ 3X 42+ 31 ,25  м и рассчитан 
под нагрузку Н-30 и НК-80 (рис. 1). Ширина проезжей части 
моста равна 9,5 м с двумя тротуарами по 1,5 м.

Промежуточные опоры моста — массивные сборно-монолит
ной конструкции высотой до 17 м, а устои — козлового типа 
из сборного железобетона. Фундаменты всех опор устроены на 
забивных призматических железобетонных сваях.

Мост построен Мостоотрядом №  28 Мостостроя-5 по проек
ту Киевского филиала Союздорпроекта, обходная дорога, на 
которой он расположен, включая подходы к мосту, запроекти
рована Гипродорнии, проект производства работ составлен 
Рижским отделом СКВ Главмостостроя.

Неразрезное железобетонное предварительно напряженное 
пролетное строение моста имеет постоянную высоту 2,1 м и в 
поперечном сечении представляет собой оЗХнокоробчатую балку 
с наклонными стенками. Балка общей длиной 189,5 м состоит из 
78 блоков: 41 рядового, 31 упорного и 6 опорных (диафраг- 
менных). Наружные размеры всех блоков одинаковы. Рядовые 
и упорные блоки имеют три типоразмера по толщине стенок— 
25, 32 и 39 см.

Д ля изготовления всех блоков применяли металлическую 
инвентарную опалубку с внутренним вкладышем, конструкция 
которого позволяла изменять толщину стенок. Внутреннюю 
опалубку диафрагменных блоков изготовляли индивидуально. 
Упорные блоки отличались от рядовых наличием упорных вы
ступов-утолщений на верхней и нижней плитах, на которых 
анкерили пучки напрягаемой арматуры. Блоки пролетного стро
ения имели те же опалубочные размеры, что и на мостах через 
реки Гобзу, Касплю и Зап. Двину.

Пучки напрягаемой арматуры в балке пролетного строения 
располагали открыто над верхней и нижней плитами и омоно- 
личивали бетоном марки 400. Пучки устанавливали в один ряд 
по высоте параллельно продольной оси балки. Каждый пучок 
состоял из 48 проволок диаметром 5 мм с пределом прочности 
17000 кгс/см2 по ГОСТ 7348—63, контролируемое усилие н атя
жения составляло 104 тс. Пучки имели длину примерно 25 м. 
К  моменту окончания сборки количество пучков напрягаемой 
арматуры в балке достигало 278 шт., в то время как на ста
дии эксплуатации требовалось 222 шт. После окончания на- 
движки 136 пучков снимали и 80 пучков устанавливали в зо
нах, где они требовались по расчету на стадии эксплуатации. 
Д ля анкеровки пучков применяли втулочные клиновые анкеры, 
состоящие из анкерной обоймы с коническим отверстием и ан
керного конусного клина. На поверхности клиньев были сде
ланы 12 пазов, в каждый из которых укладывали по четыре вы
сокопрочных проволоки.

Каналы для пучков располагали непосредственно над по
верхностью железобетонной плиты. Д ля возможности размещ е
ния анкеров каналы у выходов были отогнуты вверх под углом 
3°, в результате чего каналы оказались приподняты на 25 мм. 
Однако для размещения домкратов требовалось создать пере
гиб в 9°. Это достигалось применением инвентарного приспособ
ления к домкрату в виде переносного отклоняющегося упора 
и шарнирной наростки к впрессовывающему штоку домкрата. 
По торцам упоров были установлены сплошные стальные опор
ные листы с отверстиями в местах устройства каналов. К опор
ным листам были приварены стальные патрубки, уменьшавшие 
местные напряжения в железобетоне при передаче усилий от 
опорного листа на упор.

Швы между блоками толщиной до 2 см заполняли цемент
ным раствором марки 400, а в случае увеличения толщины
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швов в цементный раствор добавляли гранитную крошку раз
мером 5— 10 мм.

На мосту через р. Днепр гидроизоляция выполнена из двух 
слоев фольгоизола с выравнивающим слоем из мелкозерни
стого асфальтобетона толщиной 3 см. Д ва слоя фольгоизола 
приклеивали к подготовительному слою и друг к другу с по
мощью битумной мастики. Фольгоизол наносили покровным 
слоем вниз, причем по фольге второго слоя разливали битум
ную эмульсию и наносили защитный слой из мелкозернистого 
асфальтобетона толщиной 4 см и слой износа из асфальтобе
тона толщиной 5 см. Применение фольгоизола позволило устро
ить гидроизоляцию с выравнивающим и защитным слоями на 
площади около 2 тыс. м2 за пять дней.

Расход железобетона на конструкцию пролетного строения 
моста (без проезжей части) составил 1216 м3 (0,49 м3 на 1 м2), 
в том числе сборные элементы балки — 805 м3 (0,325 м3 нч
1 м2), монолитный бетон балки — 254 м3 (0,102 м3 на 1 м2). 
Расход металла на пролетное строение составил 230 480 кг, т. е. 
93 кг/м2, в том числе высокопрочного 40 660 кг или 16,4 кг/м2.

Применение унифицированных блоков для серии мостов по
зволило не только использовать оснастку для их изготовления, 
но и полностью унифицировать все приспособления для монта
ж а и сборки этих пролетных строений.

М онтаж пролетного строения вели методом продольной на- 
движки, хорошо освоенным Мостоотрядом-28 на строительстве 
других мостов. Пролетное строение собирали на стапеле левою 
берега. Д ля  сборки пролетное строение было разбито на пять 
секций длиной от 23 до 42 м. После сборки блоков очередной 
секции, омоноличивания поперечных швов и натяжения арма
туры пролетное строение выталкивали в пролет двумя домкра
тами Г Д -170/1120 с одновременной установкой блоков следу
ющей секции. Сборочный стапель обслуживал кран К-451М с 
пролетом 18 м и высотой 14 м.

Опыт многократного применения унфицированных одноко
робчатых блоков, их монтажа продольной надвижкой и вне
дрение результатов научных исследований на построенных 
мостах позволили внести ряд существенных изменений в кон
струкцию пролетного строения и в технологию его монтажа 
Это значительно сократило сроки строительства, затраты  рабо
чей силы и материалов, повысило качество работ.

Опыт строительства продольно надвигаемых мостов позво
лил более точно определить возможные на монтаже усилия в 
надвигаемом пролетном строении. Учет этих усилий потребовал 
увеличения на 5% площади поперечного сечения блоков и на 
20% количества напрягаемой арматуры, что повысило степень 
надежности пролетного строения. В ходе сборки и продольной 
надвижки в пролетном строении не было обнаружено никаких 
трещин.

При устройстве каналов в упорных блоках металлические 
неизвлекаемые каналообразователи заменены на извлекаемые 
полиэтиленовые трубы, что значительно сократило расход ме
талла на закладные детали. Пучки, необходимые на стадии 
монтажа, устанавливали полностью на стапеле при сборке сек
ции без последующей перестановки в процессе надвижки.

Д ля уменьшения изгибающих моментов при надвижке без 
временных опор к головной части пролетного строения крепили 
металлический аванбек длиной 30 м и весом 45 т (рис. 2). Кор
невая, наиболее напряженная часть длиной 12.6 м была изго
товлена в виде сквозных ферм из двутавров №  45. Стык го
ловной и корневой частей выполнен на болтах. Целиком со
бранный аванбек был перевезен на тяжеловесных тележках 
ТП-75.

Аванбек 1 (рис. 3) прикрепляли к балке 2 с помощью арма
турных пучков 5, установленных в уровне поясов, и соедини
тельных ребер 7. М ежду торцом пролетного строения и аван- 
беком устанавливали металлические вкладыши 3 и 4. Соедини
тельные ребра 7 приваривали к заложенной при бетонировании 
блока шпонке б после натяжения пучков 5 и обжатия швов. 
Таким образом, в месте крепления аванбека к балке изгибаю
щий момент воспринимался пучками 5, а поперечная сила 
шпонкой 6. В случае раскрытия шва между аванбеком и про
летным строением шпонка поворачивалась, не вызывая повреж
дения железобетонного блока, сохраняя при этом свою спо
собность воспринимать поперечную силу. Наблюдения в про
цессе надвижки подтвердили правильность принятых решений 
и надежность шпоночного соединения, впервые примененного 
при строительстве моста через р. Днепр.

Во избежание значительных просадок стапель был соору
жен на сваях, заглубленных в коренные грунты. Кроме того, 
для ликвидации «отлипания» надвигаемой балки от стапеля и
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сохранения постоянной величины угла между стапелем и тор
цовым сечением последнего блока секции стапель был отодви
нет на 8,5 м от устоя, на котором так же, как и на всех дру
гих опорах, было установлено устройство скольжения.

Сборочный стапель длиной 46,64 м свайно-эстакадного типа 
был расположен на уклоне 0,004 в сторону надвижки при укло
не надвижки в пролетах моста 0,003. Балки стапеля претстав- 
ляли собой металлические рамы длиной около 11 м из двутав
ров № 55 с приваренными к ним рельсами Р-50, включенным” 
в работу. Рамы стапеля были оборудованы стоянками для уста
новки толкающих домкратов. Опирались рамы на монолитные 
оголовки опор из свай-оболочек диаметром 60 см. Продольное 
усилие толкания от домкратов передавалось на рамы и затем 
через упоры на опоры стапеля.

При надвижке пролетного строения в качестве составной 
части устройств скольжения были использованы резинометал
лические опорные части стаканного типа с фторопластовыми 
прокладками (рис. 4). На каждой промежуточной опоре уста
навливали две опорные части грузоподъемностью 750 т, на ус
тоях — 300 т. На одной из средних опор были установлены 
неподвижные опорные части, на остальных — подвижные. 
Стаканные опорные части за счет деформации резиновых про
кладок обеспечивали поворот опорных сечений пролетного стро
ения при его надвижке и частично выравнивали давление меж 
ду устройствами скольжения. Опорные части устанавливали по 
оси опоры на расстоянии 4 м друг от друга поперек моста. 
Крышку 2 подвижных опорных частей сдвигали в крайнее по 
ходу надвижки положение. На верх крышки был уложен 
лист 4 основания пути скольжения толщиной 20 мм и полиро
ванный лист скольжения толщиной 2 мм 5. Лист 4 приваривали 
к крышке 2 опорной части, а полированный лист 5 — к листу 4. 
По полированному листу скользили фторопластовые пластины 
размером 250X250 мм и толщиной 10 мм. Между фторопластом 
и низом балки прокладывали листы фанеры 7 толщиной 5 мм 
для выравнивания, микронеровностей нижнего пояса балки. 
Максимальное давление на фторопласт составляло около 
150 кгс/см2.

После надвижки опорные части сдвигали в проектное поло
жение с расстоянием между ними поперек моста 3,1 м и  на 
них опускали пролетное строение.

Существенное влияние на повышение качества работ при 
надвижке пролетного строения оказало наличие поста отделки,

Л-А Б-Б
Ось прилетного стро- 
—'---------------- ения

Рис. 3. Крепление аванбека к  железобетонной коробчатой
балке:

1 — аванбек; 2 — железобетонная балка; 3 — верхний вкладыш; 4 — 
нижний вкладыш; 5 — напрягаемые арматурные пучьи; 6 — шпонка; 

7 — вертикальное соединительное ребро; 8 — цементный раствор

Надбимка

.,4

Рис. 1. Общий вид моста

Рис. 2. Надвигаемое пролетное строение с металлическим  
аванбеком

Рис. 4. Устройство скольжения:
1 — нижняя плита опорной части; 2 — крышка опорной части, сдвину
тая в крайнее по ходу надвижки положение; 3 — опорный лист; 4 — 
лист пути скольжения; 5 — полированный лист пути скольжения; 6 — 
нафтленовые прокладки; 7 — фанерная выравнивающая прокладка'; 

8 — пролетное строение

который был устроен на насыпи между стапелем - и устоем. 
Здесь проводили тщательную обработку швов и неровностей 
нижнего пояса балки, а такж е покраску надвигаемого пролет
ного строения краской ПХВ.

Сборка и продольная надвижка пролетного строения была 
осуществлена за 4,5 месяца, а укладка бетона укрытия пучков 
и устройство проезжей части — за 2 месяца. Всю работу вы
полняла одна комплексная бригада из 26 чел., работавшая по 
бригадному подряду.

Самая большая доля трудозатрат при строительстве моста 
пришлась на изготовление блоков и натяжение пучков напря
гаемой арматуры. Поэтому существенное сокращение трудоза
трат при сооружении продольно надвигаемых пролетных стро
ений возможно при замене стендовой технологии изготовления 
блоков более прогрессивной и эффективной поточно-агрегат
ной, а такж е при переходе на более мощные пучки напрягаемой 
арматуры.

Результаты анализа технико-экономических показателей, до
стигнутых при строительстве; мостов с неразрезными железо
бетонными пролетными строениями, монтируемыми методом 
продольной надвижки, показали их эффективность при пере
крытии пролетов 42 и 63 м. Метод позволяет .осуществлять 
строительство современными скоростными темпами и является 
одним из наиболее прогрессивных и перспективных. За рубе
жом этот метод получил широкое распространение.

Больш ая перспективность метода продольной надвижки ж е
лезобетонных пролетных строений, хорошие результаты опыт
ного строительства, непрерывное совершенствование конструк
ций продольно надвигаемых пролетных строений и технологии 
их изготовления, сборки и монтажа создали условия для раз
работки типового проекта и широкого его внедрения в отече
ственном мостостроении.
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КО ДНЮ С Т Р О И Т Е Л Я - Г О Д О В О Е  ЗАДАНИЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА
В. Г. ГОЛЬЦОВА

Комплексная хозрасчетная бригада ме
ханизаторов Бийского дорожно-строи
тельного управления Алтайавтодора, воз
главляемая кавалером ордена Ленина и 
Трудового Красного Знамени Василием 
Григорьевичем Гольцовым, возводит зем
ляное полотно при строительстве автомо
бильных дорог. В составе бригады 24 ме
ханизатора, каждый из которых в север- 
шенстве владеет двумя-тремя смежными 
профессиями, что обеспечивает взаимоза
меняемость членов бригады и позволяет 
более эффективно использовать дорож 
ные машины.

За  счет внедрения прогрессивной тех
нологии, использования резервов произ
водства, совершенствования профессио
нального мастерства машинист экскава
тора В. Г. Гольцов в 1976 г. разработал

111 тыс. м3 грунта (183,8% к плану). За 
счет применения рациональных методов 
работы и эффективного использования 
своей машины он увеличил межремонт
ный срок ее работы на 300 маш/ч и до
бился условной экономии 400 руб. Брига
да, возглавляемая В. Г. Гольцовым, вы
полнила годовое задание на 126,6% с вы
соким качеством.

В ответ на решения октябрьского 
(1976 г.) Пленума Ц К  КПСС, включив
шись во Всесоюзное социалистическое со
ревнование за повышение эффективности 
производства и качества работы, успеш
ное выполнение заданий десятой пяти
летки и достойную встречу 60-летия Ве
ликой Октябрьской социалистической ре
волюции, бригада приняла обязательство 
за счет повышения производительности

труда, сокращения простоев машин, по
вышения уровня профессионального ма
стерства годовое задание 1977 г. выпол
нить к 7 ноября.

В. Г. Гольцов принял личное обяза
тельство — годовую директивную норму 
выработки выполнить на 192% и ко Дню 
строителя закончить годовое задание. 
За  пятилетку выполнить два пятилегних 
задания и сэкономить 1292 л горюче-сма
зочных материалов и запасных частей на 
сумму 1090 руб., работать под девизом: 
«Ни одного отстающего рядом!». Социа
листические обязательства передового 
механизатора одобрены коллегией мини
стерства и Президиума Ц К  профсоюза 
рабочих автомобильного транспорта и 
шоссейных дорог.

В. П. Юрчик

Повышение сцепления 
защитных слоев 
с основанием из грунта
Канд. техн. наук Л . А . М АРКОВ

Известно, что поверхность грунтовых покрытий, обрабо
танных известью или цементом, без защитного слоя разруш а
ется. Толщина слоя поверхностного разрушения в течение 
одного сезона в зависимости от климатических условий и до
зы вяжущего может достигать 0,5— 1,5 см.

Защитные слои на покрытиях из укрепленных грунтов, 
кроме предохранения от разрушения, обеспечивают такж е 
ровность поверхности, препятствуют образованию пыли и 
грязи на дорогах и аэродромах.

Наибольшее распространение получили защитные слои из 
тонкослойного асфальтобетона и различных типов поверхност
ных обработок. Если на покрытиях из битумных материалов 
эти типы защитных слоев работают надежно, то на покрытиях 
из грунтов, укрепленных минеральными вяжущими, битумо- 
минеральные защитные слои без проведения специальной тех
нологии устройства являются недолговечными. Главной при
чиной этого является слабое сцепление защитного слоя с по
верхностью укрепленного грунта, приводящее к локальным 
вздутиям этого слоя, его растрескиванию и образованию волн.

Некоторые исследователи рекомендуют улучшать сцеп
ление между защитным слоем и поверхностью цементо- 
грунта путем повышения прочности склеивания их, подбора 
состава битумной эмульсии или применения полимерных клеев. 
Однако результаты наблюдений за поведением защитных 
слоев в эксплуатации и специальные замеры их сдвигоустой- 
чивости показали, что одного качественного склеивания за 
щитного слоя с поверхностью укрепленных грунтов недоста
точно. Во всех испытаниях сдвиг защитного слоя под нагруз
кой происходил не в зоне контакта, а по укрепленному грун
ту, имевшему наименьшую когезию.

Пропитка или подгрунтовка грунта жидким битумом низ
кой вязкости повышает сцепление защитного слоя с укреплен
ными грунтами. Кроме того, битум подгрунтовки, проникая 
по порам внутрь укрепленного грунта, упрочняет его верхний 
слой и увеличивает когезию.

Из табл. 1 видно, что сопротивление сдвигающим усилиям 
грунтовых образцов, не пропитанных битумом, в 1,5—2,5 раза 
меньше, чем образцов с битумной подгрунтовкой.

Во всех случаях сдвиг защитных слоев происходил не по 
контакту слоев, а по грунту ниже зоны пропитки его битумом 
с повышенной прочностью. Этот вывод подтверждается ре-

Т а б л и ц а  1

Грунт укреплен

Известью . 

Цементом .

Предел прочности при сдвиге, кгс/см?, при 
состоянии образцов
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0,56 0,37 0,41 0,30 0,31 0,22
0,18 0,21 0,16 0,18 0,09 0,14
0,68 0,20 0,40 0,22 0,26 0,18
0,28 0,22 0,20 0,17 0,12 0,10

П р и м е ч а н и е .  В числителе — по битумной подгрунтовке, в зна---------  Л--------- VHTrxRICU ППЙРПТНПГТИп р и м е ч а н и е ,  d числителе — но иитумнои пс 
менателе — без подгрунтовки поверхности.

Сдвиг осуществляется без вертикальной нагрузки.

зультатами опытов по истиранию грунтов на круге , Бомэ, 
которые приведены в табл. 2. Битумная подгрунтовка поверх
ности укрепленных грунтов производилась жидким битумом 
Б-1, подогретым до 70°С пои норме 1,5 л/м2.

Т а б л и ц а  2

Грунт укреплен

Показатель истираемости, %

без подгрунтовки с подгрунтовкой

Суглинок | Супесь Суглинок | Супесь

И зв е с т ь ю ..........................
Цементом .......................

П р и м е ч а н и е .  П 
асфальтобетона — 0,6%.

3,8
2,0

оказатель

4,2
2,8

истираемое

1,5
0,7

ги мелкозе

2,1
1,0

рнистого

Из приведенных в табл. 2 данных следует, что битумная 
подгрунтовка почти в 2,5 раза повышает сопротивляемость 
истиранию укрепленных грунтов, приближая этот показатель, 
например, у  цементогрунта к значению показателя истирае
мости мелкозернистого асфальтобетона.

К ак видно из данных табл. 3, образцы укрепленных грунтов 
с битумной пропиткой имеют физико-механические показатели 
в 1,5— 1,8 раза выше, чем образцы без подгрунтовки. Причем
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Т д б л й ц а  з

Грунт укреплен Глубина

Предел прочности при сжатии, 
кгс/см5, после

пропитки, мм
суточного

водонасыщения
10 циклов 

замораживания- 
оттаивания

0 16 2
Известью 1

4
17
18

3
11 22 13

Цементом
0
0,8
3

10

12
13
17
19

8
8
9
9

чем больше глубина- пропитки, тем выше значение предела 
прочности образцов и равномернее перепад прочности в при- 
контактном слое грунта.

Глубина пропитки укрепленного грунта битумом зависит от 
его вязкости, состояния поверхности укрепленного грунта и 
нормы розлива. Установлено, что грунт, обработанный из
вестью, золой и цементом, следует пропитывать битумом при 
оптимальной влажности грунта, т. е. сразу после завершения 
отделки 'поверхности укрепленного грунта. Осмотическое р аз
ряжение, которое возникает в порах укрепленных грунтов 
вследствие связывания воды при гидратации минеральных вя
жущих, способствует лучшему прониканию битума в поры 
грунта. При этом чем меньше вязкость битума, тем больше 
глубина пропитки. М аксимальная величина когезии поверх
ностного слоя укрепленного грунта и максимальная глубина 
пропитки достигаются при пропитке подогретым до 70°С 
жидким битумом с вязкостью Cfo = 2 —5 с. Норма розлива не 
должна превышать 1,5 л/м2, поскольку увеличение ее в 2 ра
за, хотя и повышает глубину пропитки на 20—30%, но оказы
вается экономически нецелесообразным.

Увеличение глубины пропитки без уменьшения вязкости 
битума можно обеспечить повышением адгезионных свойств 
битума подгрунтовки добавкой к нему поверхностно-активных 
веществ. Из многих опробованных ПАВ наиболее эффектив
ными оказались катионактивные вещества — технические ди- 
метилдиаллиламмоний хлорид (ПАВ-34), триметилаллиламмо- 
ний хлорид (ПАВ-37) и диметил-Т-амин (катионат ДТ-2) при 
добавках их к битуму подгрунтовки в количестве 0,05—0,10% 
по весу. Применение этих ПАВ позволило увеличить глубину 
пропитки битумом укрепленных грунтов на 30—50%.

Указанный эффект объясняется тем, что ПАВ, повышая по
верхностное натяжение битума, улучшает его адсорбцию всеми 
минералами, входящими в состав укрепленных минеральными 
вяжущими грунтов. Микроскопические исследования показали, 
что битум с ПАВ в слое подгрунтовки укрепленного грунта 
распределяется более равномерно, смачивая силикатную мас
су и заполняя все поры и трещины, служит дополнительным 
связующим материалом между грунтовыми частицами и их 
агрегатами.

Изучение сдвигоустойчивости защитного слоя из асф аль
тобетона по цементогрунту от вертикальной нагрузки 
показало, что сдвигоустойчивссть при применении пропитки 
с ПАВ во всем диапазоне нагрузок больше сдвигоустойчи
вости при пропитке одним битумом. О днако с повышением 
вертикальной нагрузки эта разница уменьшается до нуля, 
что связано с изменением положения плоскости сдвига в з а 
висимости от величины вертикальной нагрузки. При нагрузках 
до 9 кгс/см2 она проходила внутри слоя пропитанного биту
мом грунта и при нагрузках свыше 9 кгс/см2 — ниже слоя 
пропитки, непосредственно по укрепленному грунту, где 
влияние ПАВ не сказывалось.

Таким образом, перед устройством защитного слоя по
верхность укрепленного грунта долж на быть обработана 
жидким битумом с вязкостью не выше 5 с по стандартному 
вискозиметру. Применение для подгрунтовки битумной эмуль
сии, не обеспечивающей упрочнение верхнего слоя укреплен
ного грунта, не рекомендуется. Глубина пропитки верхнего 
слоя грунта должна быть не менее 5 мм при- норме розлива 
не более 1,5 л/м2. Д ля увеличения глубины пропитки следует 
применять катионактивные поверхностно-активные вещества, 
которые добавляются к битуму в количестве 0,05— 1,0% не
посредственно в автогудронатор перед розливом битума с пе
ремешиванием смеси рециркуляцией в течение 10— 15 мин.

Н аиболее глубокая пропитка и прочное сцепление битум
ной подгрунтовки с укрепленным грунтом достигаются тогда, 
когда последний имеет оптимальную влажность, т. е. сразу 
после завершения работ по отделке поверхности покрытия. 
В этом случае битумная подгрунтовка одновременно играет 
роль и защитной пленки, препятствующей испарению влаги 
из укрепленного грунта.

При розливе битума по сухой поверхности она должна 
быть предварительно очищена от пыли и частиц, не связанных 
с общей массой укрепленного грунта. К ак показал опыт, луч
ший метод очистки поверхности от пыли — сдув ее сжатым 
воздухом. Применять для очистки щетки КПМ не рекомен
дуется.

В течение 2—3 дней после розлива битума подгрунтовки 
необходимо следить за  процессом пропитки. Там, где битум 
не впитался в грунт, перед укладкой защитного слой избыток 
битума должен быть удален метлами или деревянными движ 
ками, а в местах с недостаточным количеством битума его 
необходимо добавить.

Хорошо пропитанная битумом поверхность укрепленного 
грунта имеет плотную матовую поверхность без типичного для 
битума черного блеска. В процессе формирования битумной 
подгрунтовки проезды машин и хождение по участку не до
пускаются.

Устройство поверхностной обработки или тонкослойного 
асфальтобетонного слоя должно производиться в соответствии 
с требованиями СНиП Ш -Д .5-72 «Правила организации строи
тельства и производства работ. Приемка в эксплуатацию».

УДК 625.752

Эффективность применения 
укрепленных грунтов 
и каменных материалов 
в дорожных одеждах

Ю . М. ВАСИЛЬЕВ, В. Н. ГАЙВОРОНСКИЙ ,
М . Г. М ЕЛЬНИКОВА , Т. Е. ПО ЛТАРАНО ВА ,
В. Д . Ш АПО ВАЛО В

Одним из основных факторов, определяющих толщину до
рожной одежды, является влажность грунта земляного полотна 
в расчетный период. Так, при повышении расчетной влажности 
грунта от 0,6WT до 0,8W T (W r — предел текучести) требуется 
увеличить толщину дорожной одежды на 30—60% (рис. 1). 
Д ля такого увеличения общей толщины потребуется дополни
тельно более 1,5 тыс. м3 дорожно-строительных материалов 
на 1 км дороги, а такж е добавочные затраты  на1 их перевозку 
и укладку. В связи с этим становится очевидным, что меро
приятия, направленные на снижение расчетной влажности грун
та верхней части (активной зоны) земляного полотна, позво
лят значительно сократить расход привозных материалов с 
соответствующим уменьшением строительных затрат.

Многолетние наблюдения за опытными и контрольными уча
стками автомобильных дорог, расположенными в неблагоприят
ных погодных и грунтово-гидрологических условиях Северо- 
Зап ада С С С Р1, показали, что влажность грунта земляного по
лотна под основаниями из плотных материалов типа цементо- 
грунта, как правило, ниже, чем под пористыми основаниями из 
зернистых материалов. Весеннее снижение влажности при про
чих равных условиях составляет в большинстве случаев 
(0,1—0,3) W't- Более значительное увлажнение грунта верхней 
части земляного полотна в случае ' пористого основания до
рожной одежды объясняется аккумуляцией в зернистом мате
риале воды, проникающей с поверхности дороги, и фильтрацией 
ее в оттаивающий грунт. Плотные ж е слои основания не акку
мулируют поверхностную воду и тем способствуют уменьше
нию весенней влажности грунта верхней части земляного по

1 В а с и л ь е в  Ю. М. Работа дементогрунтовых оснований в севе
ро-западных районах. — «Автомобильные дороги», 1972, № 7.
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лотна. Для районов, в которых весенний период не является 
расчетным, поверхностное увлажнение играет еще более замет
ную роль. Кроме того, там имеются предпосылки для скопле
ния в пористых слоях дорожной одежды влаги, образующейся 
в результате термоконденсации.

Таким образом, можно считать замену пористых слоев из 
зернистых материалов плотными слоями из грунтов и материа
лов, обработанных различными вяжущими материалами, эф 
фективной мерой по снижению расчетной влажности грунта 
земляного полотна.

Наблюдения за дорогами с основаниями из укрепленных 
грунтов показали, что на степень влажности оказывает влия
ние вид вяжущего и свободная пористость Vа материала. (Под 
свободной пористостью материала понимается объем пор, в ко
торых может размещаться вода). Так, в случае устройства це
ментопесчаного основания, свободная пористость которого 
обычно составляет 7— 12%, влажность грунта земляного полот
на снижается по сравнению с влажностью под основаниями из 
зернистых материалов (Va = 2 8 —37%) на (0,05—0 ,2 )W T. При 
более плотных цементогрунтах на основе связного грунта 
(VoS£3 —5% ) влажность грунта понижается в среднем на 
(0,1—0,25) Еще более значительное снижение влажности
грунта земляного полотна достигается при устройстве основа
ний из материалов, обработанных органическим вяжущ им 
(У о< 3% ), — на (0,1—0 ,3 )W t. (Здесь и далее имеется в виду, 
что слои из плотных материалов расположены непосредствен
но на поверхности земляного полотна).

Исследования влажностного режима земляного полотна на 
участках с цементогрунтовыми основаниями позволяют сде
лать вывод о влиянии на степени понижения влажности толщи
ны плотного слоя. Исследования проводили на расположенных 
на Северо-Западе СССР дорогах с асфальтобетонным покры
тием (10— 12 см) и верхним слоем гравийного основания 
(15— 18 см). Толщина нижнего слоя основания из суглинка, 
укрепленного 8% цемента, изменялась от 15 до 30 см. Грунт 
земляного полотна на опытных секциях и контрольном участ
ке с зернистым основанием состоял из суглинка легкого пыле
ватого. Грунтовые воды залегали на глубине 1,7 м от поверх
ности проезжей части. Результаты исследования (рис. 2) сви
детельствуют о том, что величина снижения влажности грун
та верхней части земляного полотна практически пропорцио
нальна толщине плотного слоя из укрепленного грунта.

На основе проведенных исследований можно рекомендо
вать в случае применения плотных слоев из укрепленных м а
териалов снижать расчетную влажность грунта, назначаемую 
по Инструкции ВСН 46-72, на следующие величины:

в случае грунтов, укрепленных неорганическим вяжущим, 
имеющих Va< 5%  и толщину слоя более 15— 18 см, или в слу
чае грунтов и каменных материалов, укрепленных органичес
ким или комплексным вяжущим (1Лх<5%) — на 0,1 \v T;

в случае большей пористости Va ^ 5 — 10% или меньшей тол
щины слоя грунтов и материалов, укрепленных неорганическим 
вяжущим, — на 0,051FT;

в случае устройства толстослойного основания из асфаль
тобетонной смеси непосредственно на грунте земляного полот
на, ориентировочно влажность последнего можно назначить 
меньше на (0,15—0,2) W T.

Эти рекомендации касаются участков автомобильных дорог, 
проходящих в насыпи, отвечающей требованиям СНиПа в от
ношении возвышения верха ее над уровнем грунтовых вод.

Величину активной пористости можно оценить ориентиро
вочно по коэффициенту фильтрации материала. Так, материал, 
имеющий коэффициент фильтрации менее 0,1—0,3 м/сут, ха
рактеризуется Va< 3 —5% , а коэффициент фильтрации более 
0,5—0,6 м/сут — К а ^  10— 15%.

Эффективность применения в конструкциях дорожных 
одежд слоев из грунтов и материалов, обработанных вяжущи
ми, заключается не только в снижении расчетной влажности 
грунта Слои из этих материалов вследствие своей значитель
ной прочности, будучи уложенными в верхнем и нижнем сло
ях основания, позволяют существенно снизить общую толщи
ну дорожной одежды (см. рис. 1).

Технико-экономическая эффективность использования плот
ных материалов в основаниях дорожных одеж д иллюстрирует
ся следующими примерами.

За  исходную принята конструкция №  1 (рис. 3) с основа
нием из зернистых материалов, устроенным на земляном полот
не из суглинка с расчетной влажностью 0,8U7T. В конструкции 
№  2 все слои выполнены из плотных материалов, укреплен
ных органическими и неорганическими вяжущими, поэтому 
расчетная влажность грунта принимается равной 0,7№т. Кон
струкция №  3 состоит полностью из асфальтобетона, расчет
ная влажность равна О.бй^т. Толщины дорожных одежд и 
строительные затраты  по вариантам конструкций приведены 
в таблице.

№
конструк

ции

Толщина дорожной одежды, 
требуемая по условиям 

прочности

Затраты на сооружение 1 км 
дорожной одежды шириной 
7 м (для условий Ленинград

ской обл.)

см % тыс. руб[км %

1 77 100 85 100
2 48 62 72-76 85-90
3 29 38 84 99

Удельные затраты приняты для условий Ленинградской обл. 
при средней дальности возки материалов 15—30 км. При боль
шей дальности возки песка и щебня экономия на суммарных 
строительных затратах от применения укрепленных грунтов бу
дет больше, чем указано в таблице, и может достигнуть 30%.

Устройство дорожной одежды целиком из асфальтобетона 
(конструкция №  3) хотя практически не дает выигрыша в
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Рис. 1. Влияние расчетной
влажности грунта земляного  
полотна на общую толщ ину до
рожной одежды (например, при 
интенсивности движения N =  
=  1000 расчетны х автомобилей 

в сутки): 
а — супесь легкая; б — супесь  

пылеватая» суглинки, глины:
1 — при основании из зернистых 
материалов; 2 — при основании, 
выполненном полностью из грунтов 
или материалов, обработанных вя

жущими

JM

Рис. 2. Влияние тол щ и
ны основания из цемен- 
тогр унта на влажность  
гр унта земляного полот

на:
/ — под пористым основани
ем из песка; 2 — под слоем 
цементогрунта толщиной 
15 см; 3 — то же, толщиной 
25 см; 4 — то же, толщиной 

30 см

т
К ' / г .
■4\-А-

$ т ш

Рис. 3. Варианты конструкций до
рож ны х сдежд:

/ — асфальтобетон I—II марки; 2 — 
асфальтобетон III—IV марки; 3 — ще
бень; 4 — песок; 5 — щебень, обрабо
танный битумом; 6 — гравийный ма
териал, укрепленный цементом; 7 — 
суглинок, укрепленный цементом; 8 — 
грунт земляного полотна — суглинок

строительных расходах, способствует значительному сокраще
нию потребности в дорожно-строительных материалах и умень
шению объема перевозок и объема работ, обеспечивает луч
шую технологическую схему.

В общем можно считать, что замена пористого основания 
плотным дает экономию на строительных затратах в размере 
10— 15%» при этом снижается потребность в дорожно-строи
тельных материалах (песок, щебень) на 15—60%.
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Кроме того, введение в конструкцию плотных слоев обеспе
чит такж е увеличение срока службы дорожной одежды. Д ей
ствительно, поскольку при этом снижается расчетная в лаж 
ность, уменьшается неравномерное морозное поднятие, вслед
ствие чего повышаются эксплуатационные качества дороги и 
она может служить более длительное время без ремонта. Ори
ентировочно принимаем, что срок меж ду средними ремонтами 
на дороге с меньшей влажностью земляного полотна увеличит
ся на один год по сравнению с нормативным сроком, соответ
ственно удлинится на три года и период между капитальны
ми ремонтами покрытия. Если сравнить суммарные за период 
службы покрытия приведенные к базисному году эксплуатаци
онные издержки на средние и капитальный ремонты вариантов 
дорожной одежды с пористым и плотным основанием, то полу
чим во втором случае экономию на эксплуатационных затра
тах в размере примерно 15% по сравнению с первым вариан
том, что составит в среднем 1,5 тыс. руб. на 1 км дороги.

У Д К  625.731.7/.9

Некоторые особенности 
устройства 
сборного бордюра

Б. С . М АРЫ Ш ЕВ , Э . М . ГОЛЬДИН ,
А . К. РЕЙШ , А . Г. С ЕРГЕЕВ

В плане десятой пятилетки предусмотрен большой объем 
строительства автомобильных дорог, значительное количество 
которых должно иметь разделительные полосы, отделенные 
бордюром.

В дорожном строительстве устройство бордюра развивается 
по двум направлениям, отличающимся в основном технологией 
выполнения работ: сборный бордюр укладывается из привози
мых стандартных блоков, монолитный — из приготовляемой на 
месте или подвозимой к месту укладки бетонной смеси.

Технология устройства монолитного бордюра предусматри
вает предварительные операции по выравниванию земполотна, 
подсыпке песчаного подстилающего слоя и уплотнению его с 
окончательным выравниванием. В процессе укладки бетонная 
смесь с транспортных средств подается в бункер бордюроуклад- 
чика чаще всего шнековым перегружателем. Один человек из 
бригады обслуживает бункер, так как необходимо своевремен
но устранять накопление смеси с его задней стенки и обеспе
чивать полную загрузку шнека, не допуская его оголения. 
Остальные члены бригады нарезают деформационные швы, 
наносят на поверхность бордюра пленкообразующую жидкость 
и т. д. Все немеханизированные операции оцениваются по спе
циальным тарифам. К достоинствам укладки монолитного бор
дюра механизированным способом следует отнести возможность 
быстрой смены конфигурации и широкий диапазон изменения 
его размеров в поперечной плоскости. Недостатком устройства 
монолитного бордюра является сезонность выполнения работ.

В последние годы зарубежными, в основном американски
ми, фирмами разработаны различные конструкции машин для 
укладки монолитного бордюра. За исключением нескольких 
сложных моделей бордюроукладчиков с увеличенными ф орма
ми и глубинными вибраторами, подавляющее большинство ме
нее сложных из них имеют шнековые рабочие органы, которыми 
бетонная смесь из бункера подается в форму и уплотняется. 
Однако применение шнековых укладчиков осложнено пробле
мой обеспечения заданной прочности укладываемого бордюра. 
В конструкциях таких моделей масса машины оказывает пря
мое влияние на величину создаваемого шнеком уплотняющего 
усилия, причем последнее резко падает при переходе из поло
сти шнека в полость полуоткрытой формы. В результате уплот
нение бетона оказывается недостаточным и неравномерным в 
поперечном сечении. Продольная неравномерность зависит от 
движения укладчика на подъем или под уклон. Н изкая эффек
тивность такого бордюра особо ярко проявляется при подсче
те затрат на его ремонт в городских условиях в сравнении с ре
монтом сборного бордюра, состоящего из отдельных блоков 
горных пород (ГОСТ 6666—74) или блоков, сделанных на за 
воде по ГОСТ 5.1866—73 и ГОСТ 6665—74. Морозостойкость

последних надежно обеспечивается применением воздухово- 
влекающнх добавок (смола СНВ и С Д Б) или газообразующих 
добавок на основе кремнийорганических материалов типа 
ГКЖ -94.

На стройках нашей страны наибольшее применение имеет 
способ устройства сборного бордюра, укладываемого из стан
дартных блоков. Стационарные условия массового изготовле
ния таких блоков позволяют прогрессивно организовать их про
изводство с высокой эффективностью и качеством. Выполнение 
соответствующих требований прочности гарантируется также 
соблюдением условий ГОСТ 8424—72 и рекомендаций, состав
ленных по результатам обеследования условий производства 35 
предприятий РСФ СР и других республик, по долговечности 
блоков [1]. Время хранения и перевозки таких блоков не огра
ничивается.

Сборный бордюр устраивают на отведенной проектом поло
се шириной 50 см, на которой после планировки подсыпают 
песчаный подстилающий слой в основание и тщательно его 
уплотняют [2]. Затем геодезической разметкой обеспечивают 
заданное направление и уровень проектной линии бордюра. 
В подготовительных операциях необходим особый контроль за 
равномерностью уплотнения и ровностью поверхности основа
ния после уплотнения.

Технология процесса укладки блоков требует наличия запа
са блоков хотя бы на одну захватку (100 м) для непрерывного 
ведения работы, бережного отношения к блокам при их уста
новке, укладки блоков в соответствии с проектной линией.

Устанавливать блоки должны квалифицированные работни
ки. Особенность здесь заключается в соблюдении высоты 
укладки, направления линии бордюра и точного выполнения 
требуемого размера шва меж ду блоками. При опускании блока 
на основание его выравнивают по линии разбивки, а после 
установки проверяют высотное положение стыков. Горизонталь
ность и прямолинейность бордюра проверяют с помощью ви
зирок или по нивелиру. Величина швов более 5 мм не разре
шается, точность проверяется стальным щупом. Одновременно 
с укладкой блоков заполняется крепежный слой опалубки с 
лицевой и задней сторон бордюра. Здесь следует иметь в виду, 
что при бетонных и щебеночных основаниях проезжей части 
для создания обоймы по обеим сторонам блока бетон кладет
ся на одинаковую толщину (рис. 1 ,а ); при бетонных покрыти
ях дорог, блок лицевой стороной примыкает к покрытию, а за 
полнитель обоймы загруж ается только с одной стороны 
(рис. 1, б).
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Рис. 1. У кл ад ка заполнителя обоймы бордюрных блоков: 
а — с двух сторон; б — с одной стороны

Рис. 2. У кл ад ч и к бордюрных блоков, созданный во ВНИИ- 
стройцормаше:

/ — самоходное шасси; 2 — навесное манипуляторное оборудование; 
3 — прицепная платформа; 4 — гидропружинный захват; 5 — под

веска
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ЭКОНОМИКА
В процессе устройства бордюра не следует допускать разры 

вов во времени между окончанием подготовки основания и на
чалом укладки блоков, поскольку в случае смены погодных 
условий профиль основания может подвергаться существенным 
изменениям. Все остальные причины изъянов, снижающих тех- 
нико-экономические показатели, можно отнести за счет нару
шения требований технологического процесса и четкости орга
низации работ.

Пути технического прогресса в области устройства сборного 
бордюра в последнее время направлены на обеспечение меха
низации наиболее трудоемких операций, совершенствование 
технологии укладки бордюрных блоков.

В десятой пятилетке [3] для завершения комплексной ме
ханизации дорожного строительства будет создано и поставле
но на серию много машин, в том числе и машины для укладки 
бордюра и тротуарных плит.

В настоящее время созданный во ВНИИстройдормаше ук
ладчик бордюрных блоков проходит эксплуатационный испы
тания. Он состоит (рис. 2) из самоходного шасси, навесного 
манипуляторного оборудования, прицепной платформы с быст
росменными контейнерами для блоков и гидропружинного за 
хватного рабочего органа, смонтированного на специальной 
подвеске. Управление рабочим оборудованием ведется из вы
носного кнопочного пульта. Приемочные испытания показали, 
что укладчик работает с производительностью 36—40 блоков в 
час. В процессе эксплуатационных испытаний конструкция 
укладчика продолжает совершенствоваться.

В части совершенствования технологии укладки блоков наи
большего внимания заслуживает предложение дорожной л а 
боратории НИИмосстроя, заключающееся в том, чтобы прикле
ивать укладываемый блок непосредственно к бетонному покры
тию компаундными клеями на основе полимеров [4]. Кроме 
того, в настоящее время уже создан, учтен в ГОСТ 6665—74 и 
серийно выпускается бордюрный блок П5 (П6) с контрфорсом 
длиной 3 м, устанавливаемый непосредственно на песчаное 
основание. В том и другом случае представляется возможность 
отказаться от бетонной опалубки и экономить до 40 м3 бетон
ной смеси на 1 км дороги [5].

Очевидно, что прогрессивная технология я  создание новых 
технических средств механизации устройства сборного бордю
ра позволят не только повысить качество и эффективность, но 
и решить проблему, связанную со снижением ручного труда.

У Д К  625.888.65.011.54.002
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Незавершенное строительство 
и пути уменьшения 
его объемов

Б. А . БЕКРЯЕВ , И. И. ТОЛСТОЙ

В соответствии с Основными направлениями развития на
родного хозяйства СССР на 1976— 1980 гг., утвержденными 
XXV съездом КПСС, решениями октябрьского (1976 г.) П ле
нума Ц К  КПСС, положениями и выводами, содержащимися в 
речи на Пленуме Генерального секретаря Ц К  КПСС товарища 
Л . И. Брежнева в капитальном строительстве основной задачей 
является повышение эффективности капитальных вложений, 
обеспечение быстрейшего ввода в действие производственных 
мощностей, в частности, за счет улучшения планирования и ор
ганизации строительного производства, сокращения продол
жительности строительства.

В решении этой задачи важ ная роль принадлежит правиль
ному планированию объемов незавершенного строительства, 
поэтому этот показатель установлен в народнохозяйственном 
плане для отрасли в целом, аналогичный показатель включен и 
в титульный список строек.

Очевидно, что объемы незавершенного строительства, пре
вышающие потребность в нормальном заделе, приводят к 
омертвлению капитальных вложений; «съедание» задела дает 
кратковременный выигрыш в отчетном периоде, но в последую
щем не позволяет обеспечить оптимальную организацию работ 
и в конечном счете оборачивается большими потерями.

Следовательно, рациональный объем незавершенного стро
ительства равен величине требуемого, нормативного задела. 
Госстроем СССР утверждены нормативы задела для строящих
ся дорог II—V категорий (СН 384-75, табл. 51) с учетом норм 
продолжительности строительства, установленных в СН 440-72.

Указанные нормативы не распространяются на строитель
ство дорог в I климатической зоне; на строительство дорог, на
ходящихся в горной местности при среднем профильном объ
еме земляных работ на 1 км свыше 70 тыс. м3 для дорог II ка
тегории; свыше 50 тыс. м3 для дорог III категории; свыше 
40 тыс. м3 для дорог IV  категории и свыше 30 тыс. м3 для до
рог V категории; при прохождении дороги по болоту на про
тяжении 25% от общей протяженности дорог; на строительство 
автомобильных дорог, сооружаемых за счет предприятий, сов
хозов, колхозов и хозяйственных организаций из местных ма
териалов.

Д ля этих случаев, а такж е для дорог I категории, задел 
определяется проектом организации строительства, d для мест
ных дорог — союзными республиками.

Нормативы задела устанавливаются на основе календарно
го плана строительства с соответствующим распределением 
общего объема капитальных вложений и строительно-монтаж
ных работ по годам на весь период строительства. Нормативы 
задела предусматриваются для двух случаев: объект строится 
без промежуточного ввода (здесь норматив задела равен про
центу технической готовности объекта); объект строится с про
межуточным вводом (участков, комплексов), при этом норма
тивный задел на конец планируемого периода определяется 
по формуле

3 „  =  Кп  — В п,

где Ка — нормативный объем капитальных вложений на конец 
планируемого периода (из табл. №  51 СН 384-75); В а — про
межуточный ввод в действие основных фондов на конец плани
руемого периода.

Однако было бы неправильным представлять себе дело так, 
что наличие задела в нормативных размерах по стоимости 
автоматически снимает все неполадки в строительном произ
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водстве, связанные с нарушением требуемой очередности вы
полнения работ по конструктивным элементам, с нарушением 
технологической последовательности в их выполнении.

Состав выполненных работ, входящих в стоимость незавер
шенного строительства, должен обеспечивать бесперебойность 
дальнейшего производственного процесса в соответствии с про
ектом организации строительства, должен отвечать требовани
ям непрерывности технологии. Иными словами, объем задела 
должен определяться стоимостью тех работ, состав и структура 
которых позволяют создать условия для поточного строитель
ства и ввода объектов в действие в установленные планом 
сроки.

Практическая деятельность передовых организаций дает 
примеры того, как могут быть снижены объемы незавершен
ного строительства. Так, Минпромстрой БССР, проводящий экс
перимент по дальнейшему повышению роли экономических ры
чагов в производственно-хозяйственной деятельности, строго 
придерживающийся принципа сокращения количества одновре
менно строящихся объектов и осуществляющий непрерывность 
планирования строительства, в 1976 г. из 1011 вводимых объ
ектов предусмотрел сокращение плановых сроков строитель
ства по 73 объектам и по сравнению с нормативными срока
ми — по 217 объектам. Средняя продолжительность строи
тельства снижается по сравнению с 1975 г. на 15%, количество 
объектов сокращено в 1,5 раза.

В сокращении сроков строительства важ ная роль принадле
жит системе расчетов за выполненные работы по законченным 
пусковым комплексам и пусковым объектам. Об этом говорил 
на октябрьском (1976 г.) Пленуме Ц К  КПСС товарищ 
Л. И. Брежнев: «Деятельность строительных организаций
должна оцениваться по законченным и сданным заказчикам 
готовым объектам и пусковым комплексам».

Однако внедрение такого порядка расчетов сдерживается 
тем, что пока еще не решен ряд вопросов финансирования. 
В Минпромстрое БССР затраты  по незавершенному производ
ству покрываются в основном за счет кредита банка, причем 
если нарушаются сроки сдачи предприятий, пусковых комплек
сов, очередей или объектов в эксплуатацию, за  пользование 
кредитом выплачивается повышенный процент (от 2 до 5% 
против 1% при сдаче объектов в срок), а при досрочном вво
де — 0,5%.

Достаточно действенным рычагом для сокращения сроков 
строительства является сетевое планирование. Одно из глав
нейших его достоинств заключается в выявлении тех видов ра
бот, ускорение производства которых сокращ ает сроки строи
тельства объекта в целом. На эти работы должно быть направ
лено особое внимание, они должны быть обеспечены в первую 
очередь материальными, техническими и трудовыми ресурсами.

На этих работах в первую очередь должен внедряться 
бригадный подряд, организовываться специализированные или 
комплексные бригады (в зависимости от видов выполненных 
работ), заключаться между ними договора содружества на вы
полнение взаимосвязанных работ в установленные сроки или 
досрочно.

Одной из мер, позволяющей обеспечить досрочный ввод 
строящихся дорог в эксплуатацию, является наиболее полное 
использование для создания задела и вывозки материалов к ме
стам производства работ зимнего периода (IV  и I кварталов). 
В это время должны выполняться основные объемы сосредо
точенных земляных работ; специфика работы в условиях низ
ких температур сама по себе понуждает к интенсивному исполь
зованию средств механизации в 2—3 смены.

Автомобильный транспорт общего пользования в 1 квартале 
располагает самыми большими возможностями для вывозки 
дорожно-строительных материалов. Эту возможность нужно 
использовать в полной мере с тем, чтобы собственный транспорт 
дорожных организаций в летний период использовался в основ
ном на технологических перевозках.

Широко развернутое социалистическое соревнование строи
тельных организаций за сокращение сроков строительства объ
ектов и их досрочный ввод в действие является мощным-рыча
гом снижения объемов незавершенного строительства, ускоре
ния отдачи народному хозяйству от вложенных в строительство 
средств; этот рычаг необходимо использовать постоянно и во 
все возрастающих размерах.

УДК  625.7/.8:388.1
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Автоматизированный 
контроль уплотнения 
грунтов земляного полотна 
и оснований

Канд. техн. наук В. С . ДЕГТЯРЕВ , 
инж. О . Ф . ПО ЗДНЯКО ВА

Важным моментом при обеспечении высокого качества 
строительства автомобильных дорог и других сооружений яв
ляется эффективный контроль качества уплотнения грунта, 
оснований и асфальтобетонных покрытий. В настоящее время 
в практику строительства широко внедряются экспрессные ме
тоды контроля: радиоизотопные, ультразвуковые. Однако эти 
методы в основном применимы только после процесса уплот
нения.

Длительные исследования, проводимые в Союздорнии, по
зволили рекомендовать механическое устройство, обеспечиваю
щее текущий контроль качества уплотнения грунта и основа
ний. Принцип действия этого устройства, выполненного в виде 
колеса-штампа, основан на одновременной оценке величины от
пора грунта или другого укатываемого материала и на изме
рении величины осадки штампа в уплотняемом материале.

Это устройство прошло экспериментальные испытания, од
нако внедрение в практику строительства данного принципа 
контроля уплотнения тормозится сложностью получения на
дежной информации о величине контролируемых параметров — 
отпора грунта и осадки штампа.

На кафедре автоматизации производственных процессов 
МАДИ разработана аппаратура для автоматизированного кон
троля качества уплотнения грунта и оснований автомобильных 
дорог, базирую щаяся на использовании в качестве первичных 
элементов узлов механического устройства Союздорнии. Кон
струкция подобной аппаратуры обеспечивает контроль степени 
уплотнения в любой момент контакта штампа с уплотняемым 
материалом.

Схема устройства представлена на рис. 1. Штамп выполнен 
в виде колеса 4, смонтированного на оси рычага 2, соединенно
го с кронштейном 1. Этот кронштейн служит для крепления 
устройства к раме уплотняющей машины.

Рис. 1. Схема устройства для контроля степени  
уплотнения грунта:

/ — кронштейн крепления устройства к раме уплотняю
щей машины; 2 — рычаг; 3 — копирующий ролик; 4 — 
штамп; 5 — рычаг для груза; S — груз; 7 — рычаг для 
крепления копирующего ролика; 8 — преобразователь 
углового перемещения рычага 2 н цифравой код; 9 — ме
сто размещения датчиков для контроля величины отпо

ра уплотняемого грунта
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Принцип работы прибора следующий: штамп устанавливают 
на уплотняемую поверхность. При перекатывании в процессе 
движения машины под действием груза 6 он внедряется в 
уплотняемый материал. В результате этого давление последне
го передается на преобразующий элемент, который должен 
выдавать соответствующий сигнал о величине отпора уплотняе
мого материала. Одновременно с контролем величины отпора 
уплотняемого материала измеряется осадка штампа. Этот па
раметр контролируется путем измерения угла между рычага
ми 2 и 7.

Вторичные приборы; куда поступают сигналы с механиче
ского устройства, выполнены с учетом использования стандарт
ных электронных логических элементов. Аппаратура прибора 
состоит из двух блоков, оценивающих параметры уплотнения: 
величину осадки штампа и величину отпора уплотняемого ма
териала.

Принцип работы блока оценки заключается в том, что при 
перекатывании штампа по уплотняемому материалу изменяется 
угол между рычагом 2, на котором закреплен штамп, и рыча
гом 7 для крепления копирующего ролика 3 (см. рис. 1).

Оценка измерения величины осадки штампа производится с 
помощью датчика, который представляет собой преобразова
тель угловсго перемещения рычага 2 в цифровой код (рис. 2). 
Для этого входной вал 1 датчика через мультипликатор 2 со
единен с барабаном 3, на котором нанесена кодовая маска с 
геометрическим изображением кода Грея. Вдоль образующей 
барабана устанавливаются считывающие устройства — фото
диоды 4, а внутри него -— лампа 5. На выходе чувствительных 
элементов образуется код, соответствующий угловому положе
нию барабана.

При заглублении или подъеме штампа изменяется угол меж 
ду рычагами 2 и 7. В этом случае проводок, закрепленный на 
входном валу датчика, а следовательно, и входной вал начнут 
поворачиваться в сторону, определяемую перемещением рыча
га 2. Величина поворота входного вала датчика прямо пропор
циональна величине осадки штампа. Свободный конец поводка 
е упорным винтом располагается над рычагом 7. Упорный 
вйнт служит для регулировки датчика. Поводок вместе с упор
ным винтом прижимается к рычагу 7 при помощи пружины.

Потенциальный сигнал с датчика с помощью формирова
теля преобразуется в импульсный, который поступает на вход 

'преобразователя кода Грея в десятичный код. При равенстве 
сигналов с датчика и задатчика на световом цифровом табло 
у пульта водителя машины загорается цифра, соответствующая 
заданной величине осадки.

Принцип работы блока контроля величины отпора уплот
няемого материала основывается на измерении величины дав 
ления материала на обод колеса-штампа. При перекатывании 
его по уплотняемому материалу под действием груза он внед
ряется в уплотняемую среду, которая оказывает давление. Это

Рис. 2. Кинематическая схе
ма преобразователя углово

го перемещения:
1 — входной вал; 2 — мульти
пликатор; 3 — барабан с кодо
вой маской; 4 — считывающее 

устройство; 5 — осветители

Р ис . 3. Схема кон 
струкции д атчика для 
контроля величины  
отпора уплотняемого  

грунта:
/ — кольцевая мембрана 
(обод ш тампа); 2 — про
кладка: 3 — сердечник; 
4 — катушка; 5 — кор
пус штампа; 6 — какал 

для проводов

Бесконтактный 
гамма-изотопный 
контроль уплотнения 
бетонных смесей

Доктор техн. наук В. А . ВОРОБЬЕВ , кандидаты 
техн. наук В. А . ГО РШ КОВ , Н. В. М ИХАЙЛОВА

Контроль качества уплотнения цементо- и асфальтобетон
ных покрытий в процессе укладки является одной из важней
ших технологических операций при строительстве дорог. Одним 
из наиболее распространенных методов контроля данного па
раметра как в нашей стране, так и за рубежом является аль
бедо I амма-изотопный метод. При этом для обеспечения более 
высокой аппаратурной надежности, возможности осуществле
ния процесса контроля без нарушения целостности дорожного 
покрытия необходимо использовать бесконтактный способ изме
рения интенсивности отраженного излучения. Сложность реали
зации бесконтактного способа обусловлена высокой чувстви
тельностью метода к изменению величины воздушного зазо
р а1.

Предлагаемый в данной работе способ автоматической кор
рекции заключается в введении переменного интервала време
ни, счета, определяемого величиной воздушного зазора:

71 =  /(* )• О)

давление передается через кольцевую мембрану, составляющую 
обод штампа. П ро-”й1ясь, мембрана перемещает сердечник в 
катушке, что вызь г изменение индуктивности последней и
соответственно нап ение на ее выходе. Катушка через элек
тронный усилитель гдинена с индикаторными лампочками
светового табло, которые загораются при напряжении, соответ
ствующем определенной величине отпора уплотняемого мате
риала (рис. 3).

УДК 625.731.2:624.138.22.058

Очевидно, что при контроле материала одной и той же объ
емной массы у ПРИ различных величинах воздушного зазора h 
должно обеспечиваться равенство зарегистрированных гам
ма-квантов

ЛГТ [Г  (А,)] =  ЛГ7 [7-(А,)], (2)

где [7'(Л1)] — число зарегистрированных гамма-кван
тов при контроле материала с объемной массой у ПРИ высоте 
воздушного зазора h.

На рис. 1 представлена зависимость числа регистрируемых 
гамма-квантов за время Т от величины воздушного зазора для 
определенного значения объемной массы. Пусть осуществлял
ся контроль при величине воздушного зазора Ль при этом бу
дет зафиксировано число отраженных гамма-квантов N t. Если 
же контроль при той же объемной массе проводится при вели
чине воздушного зазора Аг, то число зарегистрированных гам
ма-квантов будет составлять /V2. Если же перевод значений чис
ла зарегистрированных гамма-квантов в значения объемной 
массы осуществляется по значениям, полученным при воздуш
ном зазоре h\, то к полученному числу зарегистрированных 
гамма-квантов при величине воздушного зазора h2 необходимо 
прибавить дополнительное число ДЛГ, т. е.

N l =  N-2 +  Д N .  (3)

Д анная коррекция по числу за 
регистрированных гамма-квантов 
определяется интенсивностью сче
та гамма-квантов на данном воз
душном зазоре, и, следовательно, 
выражение (3) может быть пред
ставлено следующим образом:

N t =  N ,  +  M N 0 * Т  =  M N 0 (Т  +

+  Л Т), (4)
где M N 0 — математическое ож и
дание интенсивности регистриру
емого излучения.

В связи с тем, что на опреде
ленном участке кривой зависи
мость N  от h можно представить 
линейной, то

Д N = K h . (5)

Рис. 1. Зависимость  
числа отраженны х  
гамма-квантов от ве
личины воздушного  

зазора h за время Т

* А р ц ы б а ш е в  В. 
Атомиздат, 1965.

Гамма-метод измерения плотности. М.,
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T
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- V д2 +  д2ир +  4 с (3)

приборная и Д Ст

Таким образом, коррекция величины воздушного зазора мо
жет быть осуществлена путем введения дополнительного ин
тервала счета, определяемого величиной воздушного зазора. 
В случае если на практике величина воздушного зазора варь
ируется в достаточно широких пределах, где линеаризация при
водит к большим погрешностям, можно ввести большее число 
линеаризующих зависимостей.

При небольших отклонениях значений объемной массы м а
териала ( of < 5 % )  тарировочную зависимость объемной 
массы от числа зарегистрированных гамма-квантов можно экс
траполировать уравнением 1-го порядка

T =  K ( h ) N + C ( h ) , (б)

где у — объемная масса материала; K (h)  — коэффициент про
порциональности, зависящий от величины воздушного зазора 
(с увеличением величины воздушного зазора чувствительность 
интенсивности отраженного излучения к значению объемной 
массы немного сниж ается); N — число зарегистрированных 
гамма-квантов, не зависящее от величины воздушного зазора; 
С (И) — постоянная, зависящ ая от величины воздушного з а 
зора.

Данное выражение с учетом вышеизложенного способа м ож 
но преобразовать:

l  =  K (h )[N (h )  +  tb N (h ) ] + C { h )  =  

=  К  (Л) [N(h) +  Кг Л Л] + С (й ) , (7)

где N (h) — число гамма-квантов (зависящее от величины воз
душного зазора), зарегистрированных за основное время счета; 
К\ — коэффициент пропорциональности, не зависящий от вели
чины объемной массы контролируемого материала (в рассмат
риваемом диапазоне вариаций значений объемной массы).

Очевидно, что выражение [A'(h)-{-AM(h)] не зависит от ве
личины воздушного зазора. Выражение (7) д ает  возможность 
выявить три вида основных погрешностей бесконтактного кон
троля объемной массы материала.

Методическая погрешность обусловлена непостоянством ко
эффициентов К (h) и С (К) при различных значениях величины 
воздушного зазора. Приборная погрешность обусловлена точ
ностью задания интервалов счета — основного и дополнитель
ного. Причем погрешность задания дополнительного интервала 
счета определяется погрешностью линеаризации (коэффициент 
К]) и точностью измерения величины воздушного зазора. С та
тистическая погрешность определяется совокупным зарегистри
рованным числом гамма-квантов.

В связи с этим общую погрешность можно записать в сле
дующем виде;

где Дм — методическая, Дпр • 
статистическая погрешности.

Рассмотрим смещение в оценке объемной массы 
при измененни величины воздушного зазора в 
(жрестности математического ожидания значения 
объемной массы материала М = 2 ,2  г/см3. При 
этом за тарировочную кривую примем зависи
мость числа зарегистрированных импульсов от 

значения объемной массы бетона при отсутствии воздушного 
зазора, которую можно представить (рис. 2, а) выраже
нием (6).

Экспериментальные исследования проводились на бетонных 
смесях с составом на 1 м3 смеси: цемента — 550 кг, воды — 
220 кг, песка — 580 кг, щебня — 1000 кг.

В таблице для наглядности представлены результаты, полу
ченные на отобранных образцах с объемными массами 2,0; 2,2 
и 2,4 г/см3, где Л^=2,о — число зарегистрированных гамма- 
квантов при значении объемной массы у =  2,0 г/см3; 2 2 — 
то же, по линеаризованной зависимости N (y)  при у= 2 ,2  г/см3 
(в окрестности принятого математического ожидания объем
ной массы); hNh  — разность зарегистрированного числа гам- 
ма-квантов при отсутствии воздушного зазора и при величине 
воздушного зазора h, см; уо,о — подсчитанное значение объ
емной массы при контроле изделия с у = 2,0 г/см3, величине 
воздушного зазора h и при числе импульсов N x, равном 
N x  =  +  Л Л'/,, где N x — число зарегистрированных гамма-
квантов при контроле данного изделия с объемной массой (в 
данном случае у = 2 ,0  г/см3) при величине воздушного зазора А; 
72,2 “  то ж е> ПРИ Y =  2,2 г / с м 3 ; 72,4— то же, при у =  
=  2,4 г/см3; еу — абсолютное отклонение подсчитанного значе
ния объемной массы от фактического; еу/у2Л — относительное 
отклонение в процентах к значению объемной массы; еу/Ду — 
относительное отклонение в процентах к интервалу изменения 
объемной массы. Д анная величина показывает, во сколько раз 
методическая погрешность меньше вариации объемной массы 
контролируемого материала.

Как видно, с увеличением величины воздушного зазора уве-

Рис. 2. Основные виды погреш ностей бесконтактного  контроля  
объемной массы бетона: 

а — зависимость методического смещ ения от объемной массы  
бетона; б — зависимость методической среднеквадратической  
погрешности от высоты воздушного зазора h; в — зависи

мость суммарной относительной погреш ности от h

Рис. 3. Ф ункциональная схема автоматической систе
мы бесконтактного  контроля объемной массы бетона:
ГП — гамма-преобразователь; БС — блок счета гамма-кван
тов: А — анализатор; ПУ  — печатающее устройство; ПВЗ — 
преобразователь воздушного зазора; БИВЗ — блок измере
ния воздушного зазора; БА — блок анализа; Г0 — блок зад а
ния основного времени счета; Д7- — блок задания дополни
тельного времени счета; БУ  — блок управления; УЗ — уст

ройство запуска
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личивается и методическая погрешность оценки объемной мас
сы. Причем при у, приблизительно равной 2,2 г/см3, методиче
ская ошибка равна 0. Это обусловлено тем, что зависимость 
корректирующего >?исла гамма квантов от высоты воздушного 
зазора строилась именно для данного значения объемной мас
сы материала.

Очевидно, что в силу линейности зависимостей N{y)  в пред
ставленном диапазоне погрешность будет увеличиваться с уве
личением отклонения значения объемной массы от ее матема
тического ожидания При этом следует отметить наличие систе
матических смещений в оценке объемной массы. Д ля  y меньше 
значения объемной массы, по которой построена корректирую
щая зависимость ДM(h), происходит завышение значения объ
емной массы, для меньших — занижение (см. рис. 2 ,а ).

Существенной особенностью методической погрешности яв 
ляется ее зависимость от вариации значения объемной массы. 
На рнс. 2, б представлены зависимости методической средней 
квадратической погрешности величины воздушного зазора при 
различных среднеквадратических отклонениях объемной массы.

Приборная погрешность обусловлена погрешностью линеа
ризации (коэффициент К  в уравнении 7) и погрешностью из
мерения величины воздушного зазора и перевода его во вре
менный интервал. Дополнительное время счета (дополнитель
ное число импульсов), как видно из таблицы, составляет до 
50% от общего времени счета. Следовательно, погрешность 
его задания может быть не более чем в 2 раза больше по
грешности уставки общего времени счета.

Статистическая погрешность обусловлена конечным числом 
зарегистрированных гамма-квантов и может быть определена 
следующим выражением:

о =  V N  . (9)

При этом данная погрешность должна быть меньше, чем 
среднее квадратическое отклонение числа зарегистрированных 
гамма-квантов, обусловленных вариацией объемной массы, рав
ной допустимой погрешности измерения

d N  —
*АГ =  7 ^ вт д о п >  V * .  (Ю)

Обеспечение данного условия достигается соответствующим 
выбором конструкции детектора и активностью источника.

На рис. 2, в  представлена зависимость суммарной относи
тельной погрешности в оценке объемной массы материала от 
величины воздушного зазора для доверительной вероятности
0,95 при вариации объемной массы контролируемого изделия 
до 1%.

Увеличение суммарной погрешности с увеличением воздуш 
ного зазора обусловлено уменьшением чувствительности мето
да в данной области.

На основании теоретических и экспериментальных исследо
ваний была разработана структурная схема автоматической си
стемы контроля качества уплотнения бетонной смеси с коррек
цией результатов измерения по фактической величине воздуш
ного зазора (рис. 3).

По сигналу о начале контроля блок управления вырабаты
вает команду на измерение величины воздушного зазора пре
образователем величины воздушного зазора и блоком измере
ния воздушного зазора. Одновременно посредством блока зад а
ния основного времени счета и блоков счета осуществляется 
регистрация отраженных гамма-квантов, регистрируемых гам
ма-преобразователем.

По окончании основного времени счета по команде с блока 
управления блоком анализа величины воздушного зазора осу
ществляется определение необходимого интервала дополнитель
ного времени счета, по значению которого посредством блока 
задания дополнительного времени счета осуществляется допол
нительный досчет гамма-квантов.

Приведенный способ был реализован на следующих серий
но выпускаемых элементах и приборах: сцинтиллятор N al, ф о
тоэлектронный умножитель ФЭУ-85, одноканальный счетный 
прибор ПСО-2МЕ, дискриминатор П-415, частотомер 43-35А, 
цифропечатающее устройство ПУ-23.

Все согласующие блоки выполнены на бесконтактных эле
ментах серии СПЕКТР.

Использование данного способа в строительстве позволяет 
определять качество уплотнения с целью коррекции режимов 
укладки материалов дорожных одежд, что дает возможность 
существенно стабилизировать и повысить качество дорожного 
покрытия.

УДК 625.85+625.84.22.058

Совершенствование 
лабораторного 
оборудования
В. В. Н ЕСТЕРЕНКО

В Центральном проектно-конструкторском бюро треста Рос- 
ремдормаш в содружестве с Гипродорнии разработаны лабора
торные приборы для определения свойств дорожно-строитель- 
ных материалов и смесей.

Созданные образцы являются модернизированными разра
ботками существующих приборов, которыми оснащены лабора
тории, и должны заменить устаревшие.

Д ля определения зернового состава щебня использовали 
грохот с набором сит модели ЛО-211. Рассев материала с при
менением этого прибора осуществлялся вручную, был непроиз
водительным и требовал значительных физических затрат и 
времени лаборанта.

В новой модели лабораторного грохота рассев материалов 
механизирован. Установленный электровибратор обеспечивает 
быстрый и точный рассев.

Д ля обеспечения заданного времени рассева материала и ав
томатического выключения прибора используется реле времени. 
Поворотом рукоятки можно установить любой интервал рассе
ва материала в пределах от 0,5 до 10 мин.

Изменена такж е конструкция сит с целью повышения их 
долговечности и удобства эксплуатации. Благодаря этому воз
можен рассев как при полном наборе сит, предусмотренном 
ГОСТом, так и при двух, трех, четырех и пяти ситах в любом 
сочетании.

Прибор прошел заводские испытания, и Мамонтовским ОЭЗ 
изготавливается первая серия.

Д ля определения консистенции цементных растворов в со
ответствии с ГОСТ 310—60 применялся встряхивающий столик 
модели ЛО-197. Существующая конструкция обладает рядом 
недостатков, влияющих на точность и качество лабораторных 
испытаний.

Модернизированный встряхивающий столик имеет механи
ческий привод перемещающейся части, который обеспечивает 
равномерное встряхивание с частотой 1 колебание в 1 с и авто
матическую остановку после заданного количества встряхива
ний. Прибор может быть настроен на любое необходимое ко
личество встряхивания в пределах от 0 до 30 кол/с. На рабочем 
столике прибора имеется шкала с делениями для измерения 
степени расплыва конуса цементного раствора.

Прибор рекомендован к серийному производству Мамонтов
ским ОЭЗ.

Выпускаемые в настоящее время вискозиметры модели 975 
позволяют определить вязкость битумов в относительных еди
ницах. Наиболее перспективен метод определения вязкости би
тумов в абсолютных единицах (пуазах). Внедрение этого ме
тода нашло отражение в стандартах ряда стран мира.

Д ля определения вязкости битумов в абсолютных единицах 
методом течения между двумя параллельными пластинами 
Ц П К Б  по предложению Гипродорнии разработало новый при
бор на основе конструкции пластомера.

Прибор позволяет на основе новой методики Гипродорнии 
определять вязкость битумных материалов в жидкой среде в 
диапазоне температур от 25° до 80°С под действием постоянной 
нагрузки. В настоящее время прибор проходит испытание.

Внедрение вышеописанных приборов позволит повысить про
изводительность, точность и качество лабораторных испытаний.

Товарищи читатели! 

Не забудьте продлить 

вашу подписку на журнал 
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Эффективность применения 
высокопроизводительных 
машин для устройства 
бетонных покрытий

Инженеры В. И. ЧУЕВ , Г. А . ТРЕТЬЯКОВА

В 1973 г. дорожно-строительные организации Главдорстроя 
для устройства дорожных одеж д с цементобетонными покрыти
ями начали применять высокопроизводительные комплекты ма
шин со скользящими формами и автоматическим режимом р а 
бот. Опыт трехлетнего применения этих комплектов, в частно
сти на строительстве автомобильной дороги Москва—Волгоград, 
убедительно показывает, что они обладают значительными пре
имуществами перед традиционными средствами механизации 
по устройству дорожных одеж д (машинами Д-345, Д-375 и 
Д-376 или ДБО-7,5 и машинами по устройству цементогрун
товых оснований). Технологические особенности строительства 
дорожных одежд с помощью традиционных средств механиза
ции, как правило, не позволяли за смену (8,2 ч) устраивать бо
лее 150 м покрытия и 150— 170 м цементогрунтового основа
ния.

Применение высокопроизводительных комплектов машин 
уже на первых порах позволило строительным организациям 
достигнуть ежедневного устройства покрытия 500—600 м в те
чение всего строительного сезона, при этом в отдельные дни 
выработка составляла 1000— 1500 м. К настоящему моменту 
накопился некоторый опыт по использованию таких комплек
тов, позволяющий сделать выводы об их экономической эф 
фективности.

Д ля определения экономической эффективности высокопро
изводительных машин со скользящими формами использовал
ся показатель удельных приведенных затрат, выраженный в 
рублях на 1 км автомобильной дороги. Она определялась в 
сравнении с упомянутыми выше традиционными средствами ме
ханизации. Средние результаты проведенных расчетов пред
ставлены в табл. 1.

Из приведенных в тябл. 1 данных видно, что применение вы
сокопроизводительных комплектов машин дает значительное 
снижение трудовых затрат, себестоимости строительно-монтаж
ных работ и величины приведенных затрат. Общ ая экономия 
трудовых затрат на весь выполненный объем работ составила в 
1973 г. 28 тыс. чел-дней, в 1974 г. — 34,3 тыс. и в 1975 г. — 
50 тыс. чел.-дней. Экономия от снижения себестоимости строи
тельно-монтажных работ в различные годы находится в пре
делах 3—6 тыс. руб. на I км дорожной одежды.

Высокие технико-экономические показатели получены при 
значительно лучшем качестве строительно-монтажных работ 
(выше однородность цементобетонной смеси, ровность покры

тия такова, что более 85% от всех зазоров составляет зазор 
до 3 мм), что обеспечивает высокие эксплуатационные каче
ства покрытия, а следовательно, и большую его долговечность. 
Комплекты высокопроизводительных машин надежны и высо
комобильны. Затраты  времени, связанные с ликвидацией поло
мок, техническим уходом и передислокацией, не превышают 5— 
7% всего рабочего времени и практически не сказываются на 
их производительности.

Сводные данные, характеризующие работу высокопроизво
дительных комплектов машин в 1973— 1975 гг., представлены 
в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Виды работ Год

Общий 
объем 

строитель
ства, км 

(два ком
плекта)

Темы строительства, 
м

среднйе максималь
ные

Цементогрунтовое осно 1973 75 410 860
вание 1974 102 495 1560

1975 105 505 1500

Цементобетонное покры 1973 76 415 1000
тие 1974 96 530 1200

1975 110 575 1300

Как видно из табл. 2, средние темпы строительства дорож
ной одежды с помощью высокопроизводительных комплектов 
машин на протяжении всех трех лет были значительно ниже 
максимальных темпов, достигнутых в отдельные дни.

Цементогрунтовые и цементобетонные смеси, необходимые 
для строительства дорожной одежды, приготавливались на ба
зах, оснащенных грунтосмесительными установками ДС-50А 
(Д-709) и бетоносмесителем типа СБ-109. Производительности 
этих смесительных установок приведены в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Тип смесительной Расчетная (паспортная) Достигнутая производи
установки производительность тельность установки

СБ-109 ....................... 120 м*/ч 60 м*(ч
ДС-50А.......................... 50 . 34 .

К ак видно из табл. 3, достигнутый выпуск смесей рассматри
ваемыми установками значительно ниже их расчетной произ
водительности. Простои грунтосмесительных установок и це
ментобетонных смесителей СБ-109 из-за нечеткой работы комп
лектующего оборудования, вспомогательных машин, поломок 
самих установок и т. д. составляют величину порядка 20% для 
грунтосмесительных установок и 30% для смесителей СБ-109.

Опыт строительства дорожной одежды с помощью рассмат
риваемых высокопроизводительных машин показал их значи
тельные и всесторонние преимущества перед традиционными 
средствами механизации. М еж ду тем существуют еще большие 
резервы более полноценного их использования и тем самым по
вышения экономической эффективности их применения. Это 
особенно важ но в связи с начавшимся широким внедрением 
высокопроизводительных машин (комплекты ДС-100) на стро
ительстве многих автомобильных дорог и взлетно-посадочных 
полос аэродромов.

Эффективное применение этих комплектов в первую очередь 
связано с наличием задела земляного полотна, обеспечивающе
го нормальную их работу с улучшением материально-техниче
ского снабжения, обеспечивающего ритмичность поступления 
нужных материалов в объемах, соответствующих плановым 
заданиям. В аж на четкая и бесперебойная работа подсобных 
баз и автомобилей.

Многое зависит и от несоответствия существующих органи
зационных форм строительных организаций, что не позволяет 
полностью использовать технические возможности высокопро
изводительных машин. В связи с этим необходимо, по нашему 
мнению, в ближайшее время осуществить перестройку органи
зационной структуры дорожно-строительных организаций, при
меняющих подобные комплекты.

УДК  625.7.08.002.5.004.15

Т а б л и ц а  1

Наименование показателей

Комплект высокопро
изводительных машин 

со скользящими 
формами
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1973 г. 1974 г. 1975 г.

Годовая выработка по покрытию на
один комплект, к м .............................. 38 48 55 26

Трудовые затраты, чел .-д н и ............... 530 510 440 890 '
Себестоимость строительно-монтаж к "

ных работ, тыс. руб............................ 21,0 20,0 17,1 22,7
Приведенные затраты, тис. руб, . . . 24,2 22,5 19,4 24,8
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Расчет выносливости 
цементобетонных покрытий
Канд. техн. наук В. А . ЧЕРНИГОВ

Расчет выносливости бетонных покрытий, предлагаемый в 
статье, с учетом повторяемости циклических напряжений от на
грузки и температуры позволяет аналитически решить следу
ющие три задачи:

а) рассчитать толщину и длину плит покрытия вновь про
ектируемой дороги на заданный срок службы при заданных со
ставе и интенсивности движения автомобилей, параметрах 
прочности и деформативности бетона и материала основания;

б) определить с целью прогноза с заданной надежностью 
срок службы ранее построенного и эксплуатируемого покры
тия при заданных или ожидаемых составе и интенсивности дви
жения автомобилей;

в) оценить влияние проезда нерасчетных автомобилей с по
вышенным осевым весом на трещиностойкость и срок службы 
покрытий.

Сущность решения первой задачи состоит в том, что по 
данным проектной суточной или часовой интенсивности движ е
ния автомобилей рассчитывают фактический суммарный проход 
осей автомобилей 2Л^ф с единой расчетной нагрузкой на ко
лесо Р0 за весь срок службы покрытия. Затем определяют при 
заданных толщине и длине плиты предельно допустимую рас
четную повторяемость циклов напряжения 2  с учетом сум
марных напряжений от нагрузки и температуры. Расчетные тол
щина и длина плит, как взаимозависимые параметры, должны 
быть такими, чтобы указанные количество осей 2  и повто
ряемость циклов напряжений 2  ЛГР были равны или отличались 
между собой менее чем на 10%.

Исходные предпосылки расчета следующие:
за расчетное место расположения нагрузки от колееа авто

мобиля на поверхности покрытия принимают либо середину 
плиты на расстоянии от свободного края у обочины, равном 
наибольшему числу проходов правых колес, либо продольный 
край середины плиты [2, 4];

температурные напряжения растяжения при изгибе стт вы
числяют через каждый час на подошве края середины плиты 
при ясном и полуясном небе от 0 до 7 баллов десятибалльной 
шкалы по нижней облачности [1, 2]. При этом назначают про
межуток времени в часах за каждые сутки после 2 ч от вос

хода до захода солнца, назначаемых на 15 число каждого рас
четного месяца. Расчетными могут быть средние температур
ные напряжения за год;

расчет повторяемости циклов напряжений от нагрузки и сум
марных от нагрузки и температуры производят за расчетный 
период времени, начиная от протаивания грунта основания hj 
глубину более 5 см до его промерзания на глубину более 
10 см;

надежность покрытия выраж аю т через расчетную прочность 
бетона при изгибе в зависимости от допускаемого количе
ства плит с трещинами до капитального ремонта. Расчетная 
прочность бетона равна:

/?ри =  Я" Км ±  п и а при 0 <  п„ <  3 , (1)

где Л " — проектная прочность бетона; Ка — коэффициент на
растания прочности бетона во времени; а  — среднее квадратич
ное отклонение; пя — коэффициент надежности, назначаемый 
по методике [2].

Суммарный проход осей автомобилей 2М ф по расчетной 
полосе покрытия за срок службы С определяют по формуле:

2 * Ф =  S f ^ n a  +  ^oa 
1

при

N m =
N crinKKn cC

100
(2)

где р — коэффициент приведения движения автомобилей с еди
ной расчетной нагрузкой на колесо Ро, назначаемый по методи
ке [3]; N  па — повторяемость проходов осей автомобилей дан
ной марки за срок службы покрытия; N с — нормативная ин
тенсивность движения автомобилей всех марок за сутки по рас
четной полосе покрытия, авт./сут; Л'оа —  повторяемость про
ходов осей автомобилей при р=*1,0 за срок службы покрытия; 
п р — расчетный состав движения автомобилей каждой марки 
в процентах от всего состава, принимаемого за 100%; К и — 
нормативный коэффициент использования автомобилей по про
бегу и грузоподъемности, равный 0,4—0,6; л с — число расчет
ных суток в году, начиная от протаивания до промерзания 
грунта основания.

Расчет предельно допустимой повторяемости циклов напря
жений ор от нагрузки и о т температуры в расчетном сечении 
плиты покрытия заданной толщины и длины находят по фор
муле

IgArPT =  (K2R\ри • - ат) Ig tfo
Яри [/с* — /Cl — (0 ,8  — /с,) p i’

(3)

где р — характеристика цикла напряжения, равная 

; Кг — коэффициент выносливости покрытия при
От +  <3р

П Р И Е М  С Т У Д Е Н Т О В
Министерство высшего и среднего 
специального образования РСФСР

Сибирский автомобильно-дорожный 
институт им. В. В. Куйбышева объявляет 
прием студентов на факультеты:

Д н е в н ы е
Автомобильный транспорт — выпускает 

инженеров-механиков по специально
сти автомобили и автомобильное хозяй
ство (по специализациям «Техническая 
эксплуатация автомобилей», «Специали
зированный подвижной состав», «Авторе
монтное производство»);

инженеров-экономистов по специально
сти «Экономика автомобильного транс
порта».
Дорожные машины — выпускает 

инженеров-механиков по специально
сти «Строительные и дорожные машины 
и оборудование».
Дорожно-строительный — выпускает

инженеров-строителей по специально
стям «Автомобильные дороги» (по специ
ализациям «Автомобильные дороги» и 
«Городские дороги») и «Мосты и тонне
ли».
Промышленное и гражданское строитель

ство —- выпускает 
инженеров-строителей.

В е ч е р н и й  
выпускает инженеров-механиков по 

специальностям «Автомобили и автомо
бильное хозяйство», «Строительные и д о 
рожные машины и оборудование»;

инженеров-строителей по специально
стям «Промышленное и гражданское 
строительство», «Автомобильные дороги».

З а о ч н ы й  
выпускает инженеров-механиков по 

специальностям «Автомобили и автомо
бильное хозяйство», «Строительные и до
рожные машины и оборудование»;

инженеров-строителей по специально 
сти «Автомобильные дороги».

Прием заявлений проводится 
на дневные факультеты с 20 июня по 
31 июля;
на вечерний факультет с 20 июня по 
31 августа;
на заочный факультет с 20 апреля по
31 августа.

Вступительные экзамены проводятся 
по математике (устно и письменно), фи
зике (устно), русскому языку и литера
туре (письменно):
на дневные факультеты с 1 августа по 
20 августа;
на вечерний факультет с 11 августа по
10 сентября;
на заочный факультет с 15 мая по 10 сен
тября.
На вечернем и заочном факультетах всту
пительные экзамены проводятся не
сколькими потоками.
Заявления направляйте по адресу:
644080, г. 0мск-80, Проспект Мира, 5, 
СибАДИ, Приемная комиссия.
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первом цикле напряжений, равный 1,0 ; Ki — коэффициент вы 
носливости покрытия при повторяемости циклов напряжений 
Л̂ о =  2-106, равный 0,45.

Предельную повторяемость циклов напряжений Np в пли
тах заданной толщины и длины от одной нагрузки Р = Р 0 най
дем по формуле (3), приняв о т =  0 и р =  0, или

( K j R p n  ■ З р )  l g

R o n  ( К ?  —  К , )
(4)

Если выносливость покрытия определять только по повторяе
мости циклов напряжений от нагрузки и температуры или 
только от нагрузки на колесо, то расчет, например, толщины и 
длины плит по формулам (3) или (4) будет законченным при 
удовлетворении условиям Л/рт =  2 Л'ф или Мр = 1,Мф.

В эксплуатируемых покрытиях возникают циклические на
пряжения от проезда автомобилей как при наличии, так и от
сутствии температурных напряжений. Поэтому необходимо при
вести повторяемость циклов напряжений Л/рт при 0 < р <  1 к по-

Толщина бетонных покры тий в зависимости от коли
чества циклов напряж ений от н агрузки  на колесо 

5 т по методам:
/ — Англия; 2  — AASHO; 3 — Союздорнии (В. А. Чернигов); 
при От *= 0; 4  — то же, при От = 0,2 Ири; 5 — ОСЖ Д при 

От =  0

. . .  . Л/р
к Мрт. Последнее приведение ЛГР к А;рт целесообразно в том 
случае, когда длительность всех величин температурных на
пряжений в покрытии превышает половину длительности всего 
расчетного периода за год. В этом случае суммарный проход 
осей ИА/ф, рассчитанный по формуле (2), необходимо также 
привести к расчетному при заданной величине характеристики 
цикла напряжений р.

Указанные приведения выполняют по формулам:
,  [/Со — /Cl — Р (0 ,8  —  /С,)] l g  А ^рт

lg лгр =  ■
к а -  к ,

(K a-A fP lgA T p

’ ’ Л ' т =  1>с — /с, — р (0 ,8  — / с,)1 ;

(5)

л ртф

(6)

(7)

Приведение повторяемости циклов Л7рт к N p по формуле (5) 
соответствует иному напряжению в плите а ру при условной на
грузке на колесо Р у. Величину условной нагрузки Р у находят 
из расчета плит на упругом основании по известному из форму
лы (3) напряжению а ру =  а р+ а т. Тогда приведение циклов Л'р 
при Р —Ру к циклам N ор при нагрузке Р = Р 0 производят следу
ющим образом:

t f0 P = P t f p .  (8)

Аналогично поступают при использовании формул (6) и (7).
Предельно допустимую расчетную повторяемость циклов на

пряжений 2  N p в плите нельзя выраж ать простой суммой N p и 
N op, полученных по формулам (4) и (8). Необходимо величи
ны эти выразить в зависимости от времени, когда возникают 
и отсутствуют в плите температурные напряжения. С этой 
целью найдем общее количество расчетных часов за год, учиты
ваемое при расчете выносливости покрытия по формуле

(9)N 4
где N 4 — нормативная часовая интенсивность движения авто
мобилей всех марок по расчетной полосе покрытия.

Д алее определим коэффициент /г, учитывающий время, в те
чение которого возможна повторяемость циклов напряжений а р 
только от нагрузки:

<3 =  Ц ^ > ,  (10)
м

где /3 — время, в течение которого возможна повторяемость 
циклов напряжений от нагрузки и температуры.

Очевидно, коэффициент /4, учитывающий время, в течение 
которого возможна повторяемость циклов напряжений от на
грузки и температуры, будет равен:

U =  l - t 3. (11)

Следовательно, в плитах заданной толщины и длины пре
дельно допустимая расчетная повторяемость циклов напряже
ний 2  Np от расчетной нагрузки на колесо Рц с учетом формул 
(4), (8), (10) и (11) будет равна:

2  Np =  t-2N p +  t t N 0р при 

10* <  <  2 • 10е. (12)

Точность расчета предельно допустимой повторяемости цик
лов напряжений можно повысить путем учета переменных 
свойств основания: меняющихся по сезонам года модуля упру
гости или коэффициента постели основания. Можно также 
учесть изменение температурных напряжений по часам суток 
каж дого месяца, что сделано в работе [2]. В этих случаях ме
тодика расчета циклов напряжений 2  Np изменится только в ча
сти учета времени действия напряжений от каждого фактора.

При сравнении проектного суммарного прохода осей 2  Л̂ ф, 
полученных по формуле (2) с допускаемой повторяемостью 
циклов напряжений 2  Л'р, рассчитанной по формуле, (12), может 
оказаться, что указанные величины различаются между собой 
более чем на 10%. В этом случае при расчете напряжений ор и 
От назначают другую длину или толщину плиты или одновре
менно изменяют длину и толщину плиты и весь расчет числа 
циклов 2  N v повторяют.

Длину плит з зависимости от толщины и климата рекомен
дуется изменять в следующих пределах, м:

Толщина плиты, с м ................... 16 18 20 22 24
Климат:

ум еренны й..........................  4—4,5 4,5—5 5—6 5—6 5,5—7
континентальный...............  3—4 3,5—4 4—5 4—5 4,5—6

Сравнение результатов расчета толщины покрытия по изло
женному методу с известными расчетами AASHO (1961), Анг
лин (1972) и О С Ж Д  (1967) приведены на рисунке.

Вторую задачу — расчет с заданной надежностью срока 
службы ранее построенного покрытия — выполняют в следую
щей очередности:

а) определяют с заданной надежностью нормативные и рас
четные параметры прочности и деформативности бетона покры
тия и материалов основания;

б) рассчитывают предельную повторяемость циклов напря
жений по формуле (12);

в) по заданному или прогнозируемому составу и интенсив
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ности движения автомобилей вычисляют суммарный проход 
осей автомобилей с единой расчетной нагрузкой на колесо за 
один год, используя для этого формулу (2);

г) при делении предельной повторяемости циклов напряж е
ний на проход осей автомобилей за год находят срок службы 
покрытия.

Решение третьей задачи — количественная оценка влияния 
проезда нерасчетных автомобилей с повышенным осевым ве
сом на срок службы покрытия — не отличается от решения пер
вой задачи по расчету толщины и длины плит. Если требуется 
проезд нерасчетных автомобилей по уже эксплуатируемому по
крытию, то их влияние на срок службы покрытия оценивают, 
либо решая вторую задачу, либо первую — путем учета коли
чества нерасчетных автомобилей в формуле (2).

Таким образом, из расчета вытекает, что величина и повто
ряемость суммарных напряжений от нагрузки и температуры 
с учетом характеристики цикла напряжений являются опреде
ляющими параметрами при назначении толщины и длины плит; 
в различных климатических условиях СССР повторяемость рас
четных перепадов температуры в покрытии может различаться в 
10— 15 раз, а их величина в 1,5—2 раза. Поэтому по условию 
равнопрочности длина и толщина плит покрытия в зависимости

от климата будет различной; с увеличением интенсивности дви
жения автомобилей, например, в 2 раза толщина покрытия 
увеличится только на 2—3 см.

Настоящий расчет покрытия в 1976 г. рекомендован Коми
тетом О С Ж Д  для практического использования и является 
дальнейшим уточнением и упрощением аналогичного расчета 
1968 и 1972 гг. [2, 4 ]. По данным расчета 1968 г., в Инструкцию 
ВСН 139-68 включены типовые толщины и длины плит в зави
симости от климата. Результаты расчета 1972 г. и настоящего 
учтены в альбоме типовых конструкций дорожных одеж д Союз- 
дорпроекта, где впервые толщина покрытия назначена в зави
симости от интенсивности движения автомобилей.

УДК  625.84
Л и т е р а т у р а

1. Методические рекомендации по расчету температурных полей, на
пряжений и деформаций в цементобетонных покрытиях. И здание Со
юздорнии, 1976 г.

2. Методические рекомендации по конструированию и расчету це
ментобетонных покрытий на основаниях различных типов. Издание Со
юздорнии, 1972 г.

3. Ч е р и и г о в В. А. Расчет эквивалентной интенсивности дви
жения автомобилей по бетонным покрытиям. М атериалы VI совещания, 
Вып. 8. Издание Союздорнии, 1976 г.

4. Предложения по расчету и конструированию цементобетонных 
покрытий на основаниях различных типов. Издание Союздорнии, 1968 г.

Новые нивелиры 
НТ и НТК
А . Ф . КОТЛОВ, С . П. ГРИДНЕВ

В последние годы отечественная промышленность нашей 
страны приступила к выпуску новых технических нивелиров ма
рок НТ и НТК (см. рисунок). Кроме нивелирования трасс и 
площадей, новые приборы предназначены и для горизонтальной 
съемки, что стало возможным благодаря наличию у них гори
зонтального круга, позволяющего измерять углы. Нивелиры 
имеют особую конструкцию оси вращения, предусматривающую 
фрикционную связь верхней части инструмента с подставкой, 
что позволило отказаться от закрепительных и микрометренных 
винтов. Нет у нивелиров и подъемных винтов, которые зам е
нены шаровой головкой 2 штатива у нивелира НТ и клиновыми 
шайбами 5 у НТК.

Предварительное приведение инструментов в рабочее поло
жение осуществляется по круглому уровню после ослабления 
зажатия шаровой пяты становым винтом у НТ и вращением 
рукояток у НТК. Перед взятием отсчета вращением элевацион- 
ного винта 4 добиваются оптического контакта в поле зрения 
трубы концов пузырька цилиндрического уровня 3, что обеспе
чивает горизонтальное положение линии визирования. Отсчеты 
по горизонтальному кругу берут с точностью 6 ' по штриху-ука
зателю, наблюдаемому через окно на вращающейся части при
боров вблизи окуляра.

Своеобразность конструкции обязывала провести полевые 
работы с обоими инструментами с тем, чтобы информировать 
специалистов о целесообразности применения их при изыска
ниях и строительстве автомобильных дорог. Наибольший инте
рес представляли фактическая точность измерений, а такж е 
удобство и быстрота геодезических действий. Д ля  суждения о 
точности нивелирования с одной станции или передачи отметки 
при одной установке нивелира проводили многократное опре
деление превышения на станциях с изменением горизонта ин
струмента.

Сравнение полученных результатов точности с требованием 
ГОСТ 10528—69 показывает, что оба инструмента обеспечивают 
точность работ, установленную для технического нивелирова
ния. Сказанное также подтверждают и результаты проложен
ных в полевых условиях восьми нивелирных ходов, опирающих
ся на реперы, отметки которых получены из нивелирования
II класса. В зависимости от рельефа местности и условий ниве
лирования расстояния от нивелира НТК до реек изменяли от
32 м до 195 м. Оказалось, что если расстояние от инструмента 
до реек назначать до 100 м, как это было при работе с нивели
ром НТ, то можно получить и более высокую точность работ.

Д ля выявления эксплуатационных характеристик нивелиров 
НТ и НТК и сравнения их с широко используемым нивелиром 
НЗ нивелирование ходов выполняли тремя инструментами одно- 
времено. Было замечено, что приведение инструментов НТ и

Нивелиры техн ические НТ (слева) и НТК (справа)
1 — горизонтальный круг; 2 — шаровая головка; 3 — цилиндрический 
уровень; 4 — элевационный винт; 5 — клиновые шайбы; 6 — рукоятки

особенно НТК в рабочее положение на станции осуществляется 
значительно быстрее. Так, время, затрачиваемое на станции 
для установки и отсчетов, составило для нивелира НЗ 1 мин 
40 с, НТ — 1 мин 20 с и НТК — 1 мин 15 с. И з этого следует, 
что по затратам  времени для работы на станции высокопроизво
дительный нивелир НЗ заметно уступает нивелирам НТ и НТК.

Нивелиры НТ и НТК весьма портативны и легки (вес 1 кг), 
что создает дополнительные удобства в работе и при перехо
дах. Д ля  суждения в точности измерения углов рассматривае
мыми нивелирами на местности были выбраны цели на рас
стоянии от нивелира до 100 м (применительно к съемке придо
рожной полосы трассы автомобильной дороги). Многократное 
(30 измерений в серии) измерение горизонтальных углов позво
лило вычислить среднюю квадратическую погрешность, кото
рая для  обоих инструментов составила 5, 6'. Учитывая, что при 
съемке ситуации теодолитом отсчеты по горизонтальному кругу 
берут с точностью 5 ' и примерно с такой ж е точностью задается 
направление по транспортиру при построении плана, приходим 
к заключению, что ситуацию вдоль трассы можно снимать с 
использованием горизонтального круга нивелиров НТ и НТК.

Результаты  исследований и опыт применения нивелиров НТ 
и НТК позволяют сделать некоторые выводы.

1. Нивелиры НТ и НТК по точности работ удовлетворяют 
требованиям технического нивелирования трасс автомобильных 
дорог.

2. Использование шаровой пяты у НТ и клиновых шайб у 
НТК вместо подъемных винтов более удобно в работе и обе
спечивает повышение производительности труда на станции.

3. Помимо выполнения геодезических действий, связанных с 
определением превышений, нивелиры НТ и НТК с успехом 
можно применять для производства горизонтальной съемки 
вдоль трасс в равнинной местности.

УДК 625.7:528.54
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ДЛЯ АБЕЗОПАСНОСТИ
ДВИЖЕНИЯ

Служба организации движения 
на дороге Омск—Новосибирск

Быстрый рост автомобильного парка в СССР требует неот
лагательного решения вопросов обеспечения безопасности и 
оптимальной скорости движения на автомобильных дорогах. 
Решение этих вопросов обеспечивается деятельностью целого 
ряда организаций, в том числе и специализированными служ ба
ми организации движения (С О Д ). Такая служба создана при 
управлении дороги Омск—Новосибирск в январе 1976 г. В за 
дачи созданной службы входит сокращение числа дорожно- 
транспортных происшествий, увеличение пропускной способ
ности и обеспечение безопасности движения на обслуживаемой 
упрдором дороге протяженностью 1041 км.

При разработке мероприятий по повышению пропускной 
способности существующей дороги необходим систематический 
учет движения, который до организации С О Д  в Упрдоре почти 
не осуществлялся. В настоящее время учет движения приведен 
в соответствие с требованиями ВСН 45-68. На всех учетных 
пунктах теперь ведется первичный учет движения, а на трех из 
них установлены автоматические счетчики КП-202. В дальней
шем такие счетчики будут установлены на всех учетных пунк
тах. Службой организации движения составляются графики, 
позволяющие выявлять участки дороги с интенсивностью, пре- 
Еышающей допустимую для существующих технических п ара
метров. Такие графики в совокупности со знанием состава по
тока автомобилей позволят давать рекомендации для состав
ления проектов реконструкции и капитального ремонта участ
ков дороги.

Д ля выявления участков дорог с наибольшей концентраци
ей дорожно-транспортных происшествий ведутся линейные на
копительные графики, в которые заносится каж дое происшест
вие. Особое внимание обращается на те происшествия, в кото
рых неудовлетворительные дорожные условия явились их глав
ной причиной. Такие происшествия тщательно анализируют и 
затем принимают меры по устранению дефектов дорога.

Много внимания уделяет СОД улучшению информации во
дителей. Так, все дорожные знаки на дороге Омск—Новоси
бирск были заменены на новые по ГОСТ 10807—71. Д ля к аж 
дой дороги С О Д составляет схемы разметки проезжей части с 
учетом конкретных особенностей (плана, продольного профиля, 
ширины проезжей части интенсивности и скоростей движения), 
согласно ГОСТ 13508—74. В 1977 г. в упрдоре намечено к 
строительному сезону создать специальное звено по разметке, 
подготовить квалифицированных рабочих, создать запас необ
ходимых доброкачественных материалов для производства ра
бот.

Существенное внимание уделяют сотрудники службы орга
низации движения состоянию дорог. Каждый квартал они об
следуют дороги вместе с представителями ГАИ, выявляют опас
ные для движения участки, недостатки в содержании. По ре
зультатам обследований составляют акты, намечают мероприя
тия по устранению недостатков и сроки их выполнения.

Д ля внедрения прогрессивных методов новой технологии и 
содержания на автомобильной дороге Омск—Новосибирск со
здан эталонный опытно-экспериментальный участок протяжен
ностью 11 км. Здесь будут проверять новые технические сред
ства, повышающие уровень безопасности движения.

Летом 1976 г. в ДЭУ-79 создана дорожно-патрульная служ
ба (бригада из четырех человек). С ее организацией улучши
лась культура работы и условия труда. Бригада в специально 
оборудованном автомобиле ЭД-301 имеет возможность быстро 
передвигаться по дороге и оперативно решать вопросы, связан
ные с обеспечением безопасности движения.

Д ля успешной работы в ближайшее время СОД необходи
мо укомплектовать измерительными приборами для проверки 
ровности и шероховатости покрытия, коэффициента аварий
ности и безопасности, скорости движения автомобилей и т. д.

Сотрудники С О Д  не только занимаются выявлением недо
статков, но и оказывают практическую помощь хозяйствам 
упрдора при производстве работ по организации движения, за 
мене и установке дорожных знаков и т. д.

Все усилия созданной службы направлены на обеспечение 
безопасности движения на дорогах упрдора.

УДК 625.745.6(571,13.14) 
Начальник С О Д  Упрдора Омск— Новосибирск А. Л. Гулак

9 апреля 1977 г. в актовом зале МАДИ

СОСТОИТСЯ ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ
строительных факультетов (СА  и ДС) 

Московского автомобильно-дорожного института

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАДИ 
В ПЕРВОМ ГОДУ ДЕСЯТОЙ 
ПЯТИЛЕТКИ

НАУКА-
ПРОИЗВОДСТВУ

XXV съезд КПСС указал на возрастающую роль науки в 
решении задач коммунистического строительства. Существен
ную роль в ускорении научно-технического прогресса призвана 
сыграть высшая школа, где сосредоточена значительная часть 
научного потенциала страны.

Учитывая это, коллектив преподавателей и научных сотруд
ников Московского автомобильно:дорожного института актив
но участвует в решении многих важных задач, стоящих перед 
автодорожным строительством и автомобильным транспортом 
страны и имеющих большое народнохозяйственное значение.

Партийная организация и администрация института, реали
зуя указания XXV съезда КПСС, направляю т усилия кафедр 
на комплексное решение актуальных проблем, стоящих перед 
нашими отраслями народного хозяйства, на широкое привлече
ние к решению этих проблем наряду с учеными-специалистами 
в данной конкретной области науки еще и ученых с общенауч
ных и общетеоретических кафедр М АДИ с целью осуществле
ния большей глубины проработки материала, выработки не 
только технически целесообразных, но и экономически эффек
тивных решений.

Из наиболее существенных работ, выполненных в 1976 г. ка
федрой изысканий и проектирования дорог под руководством 
заслуженного деятеля науки и техники РСФ СР д-ра техн. наук 
проф. В. Ф. Бабкова, являются «Указания по борьбе с транс
портным шумом на автомобильных дорогах»; «Указания по ор
ганизации и обеспечению безопасности движения на автомо
бильных дорогах»; «Указания по архитектурно-ландшафтному 
проектированию автомобильных дорог»; «Правила расстановки 
дорожных знаков» (подготовлены совместно с Гипродорнии и 
В Н И И Б Д  М ВД С С С Р); «Указания по определению экономиче
ской эффективности капитальных вложений в строительство и 
реконструкцию автомобильных дорог» и «Технические правила 
ремонта и содержания дорог» (подготовленные совместно с 
Гипродорнии). Все эти документы утверждены в качестве нор
мативных М инавтодором РСФСР.

Н аряду с работами для М инавтодора РСФСР коллектив к а
федры выполняет ряд работ и для дорожных министерств дру
гих союзных республик. Так, в 1976 г. Минавтодору Казахской
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Рис. 2. Испы тание нового моста на дороге М оск
ва — Харьков

Рис. 3. Автоматизированная установ
ка для оценки прочности дорожных  

одежд ИПД-В-МАДИ

ССР переданы для утверж де
ния «Рекомендации по благо
устройству н инженерному обо
рудованию автомобильных до
рог Казахской ССР для обеспе
чения безопасности движения». 
В проектных и производствен
ных организациях М инавтодо
ра М олдавской ССР продолжа
лось внедрение «Указаний по 
технико-экономическому обо
снованию строительства и ре

конструкции мостовых переходов на автомобильных дорогах 
Молдавии» и др.

Коллективом кафедры строительства и эксплуатации авто
мобильных дорог под руководством д-ра техн. наук проф.
В. К. Некрасова в прошлом году выполнен ряд разработок, на
правленных на совершенствование методов расчета дорожных 
одежд жесткого и нежесткого типа, методов контроля качества 
дорожно-строительных работ, а такж е качества эксплуатации 
и ремонта автомобильных дорог, улиц и городских дорог.

Из работ, завершенных в 1976 г., можно отметить разработ
ку неразрушающего метода контроля прочности цементобетона 
в поверхностном слое дорожных покрытий. В результате вы
полнения этой работы создан оригинальный прибор для акусти
ческого контроля прочности дорожных покрытий (рис. 1). Этот 
прибор (автор инж. В. Г. Хоботов) защищен авторским свиде
тельством и опробован при исследовании качества покрытия 
взлетно-посадочных полос аэропорта Домодедово.

В 1976 г. на этой кафедре закончена такж е работа над ме
тодикой оценки работоспособности асфальтобетонных покры
тий. В результате определены допускаемые напряжения в по
крытиях при изгибе в зависимости от скорости движения авто
мобилей, гранулометрического состава, температуры укладки 
смесей и ряда других факторов.

По заказу Главмосинжстроя на кафедре были разработаны 
новые конструкции дорожных одежд, обеспечивающих приме
нение новых материалов, снижение трудоемкости, материалоем
кости, экономию денежных средств без снижения качества и 
долговечности покрытий. В процессе выполнения работы в М ос
кве построено около 15 тыс. м2 дорог с предложенными кон
струкциями. Ряд  предложений передан в Мосинжпроект для 
внесения в альбом типовых конструкций дорожных одежд.

На кафедре дорожно-строительных материалов под руко
водством заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, д-ра 
техн. наук проф. С. В. Шестоперова проводятся исследованил в 
области совершенствования технологии минеральных и орга
нических вяжущих материалов. В 1976 г. были продолжены 
работы по исследованию строительно-технических свойств це
ментов, изготавливаемых из слабообожженного клинкера с по
вышенным содержанием свободной извести для их применения 
в дорожном строительстве. Внедрение этого материала в про
изводство, по данным института Ю жгипроцемент, дало эконо
мический эффект в 135 тыс. руб.

Продолжались работы по изучению условий применения би
тумопесчаных смесей в дорожных основаниях с целью замены 
дефицитных и дорогостоящих щебеночных слоев.

В 1976 г. на этой кафедре развернуто новое направление 
исследований по разработке комплексной системы управления 
качеством продукции на асфальтобетонных заводах.

В 1976 г. сотрудниками кафедры мостов и тоннелей и име
ющейся при ней лаборатории исследования мостов под руковод
ством д-ра техн. наук проф. М. Е. Гибшмана были определе
ны эксплуатационная надежность, действительная грузоподъ
емность и техническое состояние 37 инженерных сооружений. 
Среди них следует отметить мосты через р. Оку в гг. Серпухове 
и Рязани, новые Алтуфьевский и Покровский путепроводы в 
Москве, новый путепровод в Туле, мосты на автомагистралях 
^ о с к в а —Харьков (рис. 2), М осква—Минск, Москва—Куйбы
шев и др. В результате проведенной работы три моста пол
ностью перестроены, два моста, вызывавшие сомнения у экс
плуатационников, признаны надежными и успешно эксплуати
руются.

По остальным обследованным мостам осуществлены кон
структивные мероприятия, направленные на улучшение условий 
движения автомобилей, разработаны предложения по рекон
струкции и усилению мостов и др. Такие исследования позволя
ют вносить коррективы в предпосылки теоретических расчетов 
и разработку новых конструктивных решений, продлить долго
вечность сооружений, снизить эксплуатационные расходы и 
своевременно принимать меры по обеспечению безопасного дви
жения по мостам и путепроводам.

В 1977 г. М инавтодором РСФ СР намечена реализация вы
полненных на кафедре геодезии под руководством д-ра техн. 
наук проф. В. И. Федорова аэрофотограмметрических работ с 
широким применением ЭЦВМ при изысканиях и проектирова
нии автомобильных дорог. За  последние годы на этой кафедре 
выполнен большой объем аналитико-фотограмметрических ра
бот при трассировании автомобильных дорог.

Основным направлением исследований кафедры инженерной 
геологии и механики грунтов являются изучение условий про
явления сцепления в скальной толще, изучение ползучести и 
условий работы глинистых грунтов в составе земляных соору
жений, а такж е изучение влияния ползучести глинистых грун
тов на устойчивость склонов, оснований и устоев гидротехни
ческих и инженерных сооружений. Эти работы проводятся под 
руководством заслуженного деятеля науки и техники РСФСР 
д-ра техн. наук проф. II. Н. Маслова. В 1977 г. на кафедре на
чнется разработка дорожной тематики, например подготовка 
рекомендаций по повышению устойчивости оползневых склонов 
и откосов земляного полотна автомобильных дорог на о. Саха
лин, а такж е исследование прочностных и деформационных ха
рактеристик грунтов, используемых в дорожном строительстве 
Молдавской ССР.

На кафедре гидравлики под руководством канд. техн. наук 
доц. Н. М. Константинова ведутся работы по совершенствова
нию методов гидравлического расчета сооружений на автомо
бильных дорогах, а такж е по исследованию вопросов водо
отвода с дорожных и аэродромных покрытий. В 1976 г. на 
этой кафедре завершено создание методики расчета и разрабо
таны рекомендации по улучшению конструкции нижнего бьефа 
водопропускных труб. Предложенные конструкции имеют 
меньшие габариты, чем применяемые в настоящее время, и бо
лее низкую стоимость.

Из работ, выполненных в 1976 г. на кафедре Строительного 
производства и конструкций, можно выделить работу «Исследо
вание строительных свойств напрягающих цементов и бетонов 
на их основе применительно к дорожно-мостовому строитель
ству (руководитель работы — канд. техн. наук доц. К. П. Дел- 
лос). В ходе выполнения работы во Владимирской обл. по
строен опытный автодорожный мост с применением напрягаю

Рис. 1. Прибор для а к у 
стического контроля
прочности дорожны х по

кры тий
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щего бетона. П роезж ая часть этого моста была устроена без 
оклеечной изоляции. Это сократило стоимость и трудоемкость 
сооружения.

Методы исследования работоспособности, долговечности и 
надежности аэродромных покрытий с учетом интенсивности 
движения самолетов разрабатываю тся на кафедре аэропортов 
под руководством д-ра техн. наук проф. Г. И. Глушкова. В ре
зультате выполненных работ в 1976 г. выданы рекомендации 
по учету работы естественных и искусственных оснований при 
расчете покрытий.

На кафедре экономики, организации производства и плани
рования в 1976 г. выполнены работы по рациональному раз
мещению производительных сил отрасли, повышению произво
дительности труда, эффективному использованию производ
ственных фондов в дорожном строительстве. Из законченных 
работ следует выделить тему «Разработка схемы развития 
предприятий мостостроительной индустрии для дорожного хо
зяйства РСФСР» (руководитель работы — канд. техн. наук 
доц. А. М. Антонов). В работе выявлены перспективные пока
затели потребности в объектах мостового строительства, опре
делена структура потребления мостостроительной продукции, 
разработаны удельные нормы расхода сборных мостовых ж еле
зобетонных конструкций по установленным агрегатированным 
группам.

Группой научных сотрудников кафедр автоматизации произ
водственных процессов и строительства и эксплуатации дорог

в н в а а н н и и в и я н н м щ ш н ш н н !

К 60-летию Великого Октября

От гужевых дорог 
к автомобильным 
магистралям

Отмечая осенью этого года шестидесятилетие Великой О к
тябрьской социалистической революции, советские дорожники 
будут подводить итоги своей большой работы над созданием 
сети дорог, обеспечивающей потребности развивающ егося на
родного хозяйства СССР.

В дореволюционной России дорожное хозяйство находилось 
на весьма низком уровне и рассматривалось как придаток к 
железнодорожному транспорту. В границах СССР в 1924 г. при 
общем протяжении учтенной дорожной сети 1450 тыс. км твер
дые покрытия имели только 25 тыс. км дорог. Характеризуя со
стояние дорожной сети России, известный ученый-транспортник 
проф. Г. Д . Дубелир приводил в 1914 г. убедительный пример: 
доставка пуда хлеба от села до железнодорожной станции в 
Клинском уезде стоила столько же, сколько его перевозка из 
Риги в Англию или из Одессы в Америку. Оценивая бездо
рожье как одну из причин технико-экономической отсталости 
России, В. И. Ленин писал в 1921 г. в статье «О продоволь
ственном налоге» о десятках верст проселка, «вернее десятках 
верст бездорожья — отделяющих деревню от железных дорог, 
т. е. от материальной связи с культурой, с крупной промышлен
ностью, с большим городом».

Строительство дорог все время привлекало исключительно 
большое внимание партии и правительства. Сохранились доку
менты, свидетельствующие о том, как высоко оценивал
В. И. Ленин значение механизации дорожных работ. В служ еб
ной записке Н. П. Горбунову от 3.IX. 1921 г. он указывал: «Два 
инженера говорили мне, что в Америке делают дороги маши
ной , которые превращают проселок в шоссе только силой д ав 
ления; как бы это важно было для нашей бездорожной, полу
дикой страны»1. Ленин предложил в 1921 г. президиуму 
ВСНХ установить правильный учет дорожных машин и выде
лить хотя бы небольшое количество тракторов для системати
ческого дорожного строительства.

Период с окончания гражданской войны до начала первой 
пятилетки был преимущественно посвящен восстановлению до-

• В. И. Л е н  и п. Соч., т. 53, с. IG4.

под руководством канд. техн. наук доц. Г. Г. Зеличенка разра
ботан прибор для оценки транспортно-эксплуатационных ха
рактеристик автомобильных дорог (рис. 3). Прибор представ
ляет собой автоматизированную установку, имитирующую воз
действие движущегося расчетного автомобиля на дорогу и из
меряющую при этом динамический прогиб. Прибор включает в 
себя такж е устройство первичной обработки информации, по 
которой определяют эксплуатационные или ремонтные меро
приятия на автомобильных дорогах.

На кафедре химии в 1976 г. завершена работа «Применение 
химических реагентов при строительстве автомобильных до
рог» (руководитель темы — д-р хим. наук проф. В. Б. Рати
нов). В результате даны рекомендации по применению проти- 
воморозных добавок в тощие бетоны при бетонировании в зим
нее время, а такж е по использованию при строительстве дорог 
новых обеспыливающих реагентов. Практическое опробывание 
рекомендаций было проведено в 1976 г. на автомобильных до
рогах Карельской АССР.

В 1977 г., втором году десятой пятилетки, коллектив пре
подавателей и научных сотрудников МАДИ, воодушевленный 
решениями XXV съезда КПСС и октябрьского (1976 г.) Пле
нума Ц К  КПСС, продолжит работу над решением научных и 
научно-технических проблем, имеющих важное значение для до
рожного строительства и автомобильного транспорта страны.

Начальник научно-исследовательского отдела М А Д И  
канд. техн. наук М. А. Луковецкий

рожного хозяйства страны, пришедшего в упадок за годы ми
ровой и гражданской войн. В основном проводился капиталь
ный ремонт сильно изношенных покрытий и мостов на дорогах. 
Однако развитие внешней торговли потребовало улучшения 
торговых путей, ведущих в страны востока. Проводились стро
ительные работы на Чуйском, Кяхтинском, Усинском и Тун- 
кинском трактах. Были сделаны первые шаги к обеспечению 
связи с отдаленными районами страны — начато строительство 
Амуро-Якутской магистрали. Был построен и восстановлен ряд 
крупных мостов — через Днепр в Киеве, через реки Великую, 
Березину, Зап. Двину, Сейм и др. К началу первой пятилетки 
сеть дорог с твердыми покрытиями возросла до 32 тыс. км.

В 1926 г. было налажено производство простейших дорож
ных машин для строительства и ремонта грунтовых дорог — 
средних и легких грейдеров, канавокопателей и утюгов. К это
му ж е периоду относится зарождение научных исследований в 
области дорожного строительства — создание в 1925 г. Д орож 
ного исследовательского бюро ЦУМТ, в дальнейшем превратив
шегося в современный Всесоюзный дорожный научно-исследо
вательский институт (Союздорнии), обладающий большой 
сетью республиканских филиалов.

М алое количество автомобилей в стране и преимуществен
ные перевозки конным транспортом первоначально определили 
направленность дорожного строительства на развитие сети 
грунтовых дорог. В 1924— 1925 гг. были организованы обшир
ные для того времени опыты строительства грунтовых дорог 
машинно-дорожными отрядами. Были начаты опыты улучше
ния грунтов добавками местных материалов, -г- торфа, отхо
дов сахарных заводов, песка, шлака и гравия, а такж е обра
ботки грунтов нефтями и битумом. Несмотря на относительно 
малый объем, дорожные исследования отличались глубоким 
проникновением в сущность протекающих в грунте физико
химических процессов. На 1 М еждународном конгрессе почво
ведов известный американский специалист Карл Терцаги при
знал, что «русский метод изучения грунтов имеет свои преиму
щества» и детальное ознакомление с работой русских исследо
вателей позволило бы американцам «избежать неудач и на
прасного труда». Исследования не ограничились грунтовыми 
дорогами. Одновременно было развернуто опытное строитель
ство первых участков бетонных дорог в гг. Горьком и Ялте, об
работка щебеночных покрытий дегтями, битумом и жидким 
стеклом, построены первые опытные участки асфальтобетонных 
покрытий.

В первую пятилетку было выполнено много подготовитель
ных работ, обеспечивших дальнейшее развертывание дорожно
го строительства по мере роста численности автомобильного 
парка в стране. В 1930 г. был создан трест дорожного маши
ностроения, имевший к 1933 г. четыре завода. Расширился 
круг выпускаемых машин, появились моторные катки на базе 
тракторов, выпускаемых Сталинградским заводом, тяжелые 
грейдеры, тракторные скреперы, камнедробилки, тракторные 
снегоочистители, распределители битума. Однако механизация 
дорожных работ еще не превышала 10%.
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Для подготовки кадров инженеров-дорожников и специали
стов по дорожным машинам были организованы первые пять 
высших-учебных заведений нового типа — автомобильно-до
рожные институты в Ленинграде, Москве, Саратове, Харькове и 
Омске. В настоящее время подготовку инженеров-дорожников 
ведут свыше сорока автомобильно-дорожных, политехнических, 
инженерно-строительных и лесотехнических институтов, распо
ложенных во всех районах страны.

Большой размах приобрели опытные работы над улучшени
ем грунтовых дорог и устройством дорожных одеж д из мест
ных материалов и побочных продуктов промышленности. П ро
должались опытные работы над устройством усовершенство
ванных покрытий с применением органических вяжущ их мате
риалов.

Второй и третий пятилетние планы предусматривали значи
тельный рост автомобильного парка. В 1938 г. были разработа
ны под руководством проф. Г. Д . Дубелира первые технические 
условия на сооружение автомобильных дорог и мостов, учиты
вавшие достижения созданной акад. Е. А. Чудаковым теории 
автомобиля.

Во второй и третьей пятилетках был построен и реконстру
ирован ряд магистральных дорог в отдаленных районах стра
ны — Ангаро-Ленский и Памирский тракты, дороги на побе
режьях Крыма и К авказа, в том числе хорошо архитектурно 
оформленная курортная дорога Сочи -— М ацеста. Большое вни
мание было обращено на строительство дорог в горных райо
нах страны, связь с которыми ранее проходила по горным тро
пам, на несколько месяцев в году закрывавшимся снегом. К их 
числу относятся дороги Сталинабад — Курган-Тюбе, Ош — 
Хорог. Крупным событием, существенно способствовавшим р аз
витию техники дорожного строительства, явилось начало стро
ительства магистрали Москва — Минск.

Обеспечение строительства перечисленных дорог потребова
ло проведения крупных исследовательских работ. Значитель
ные успехи были достигнуты в строительстве дорог на болотах, 
в уплотнении грунтов земляного полотна, разработке системы 
противопучинных мероприятий. Тогда же была начата разра
ботка теории расчета толщины нежестких дорожных одежд, вы
лившаяся после многолетних исследований и учета опыта стро
ительства в современный весьма совершенный метод обоснован
ного назначения конструкции дорожных одеж д с учетом мест
ных природных условий, состава и интенсивности движения. 
Большая работа велась над совершенствованием асфальтобе
тонных и других покрытий с применением органических вяж у
щих материалов. Строились опытные участки бетонных покры
тий, прослужившие свыше 25 лет. Существенно возросла меха
низация работ.

Строительство дорог стало в СССР всенародным делом. П о
чин колхозников Чувашии, построивших и озеленивших сотни 
километров грунтовых дорог и осуществлявших за ними по
вседневный уход, был подхвачен всей страной. Возник метод 
скоростных народных строек. Дорога Горький — Муром — 
Кулебаки протяжением 230 км была построена колхозниками 
семи районов Горьковской обл. в 1940 г. за шесть месяцев. 
В республиках Средней Азии таким ж е способом были постро
ены Большой Узбекский тракт протяжением 718 км, Восточное 
кольцо в Казахской ССР протяжением 806 км и др.

В годы Великой Отечественной войны автомобильные доро
ги, как и вся промышленность и железнодорожный транспорт, 
служили делу обороны Родины. Обеспечение фронта всем не
обходимым для боевых действий и жизни армии потребовало 
значительных объемов работ по содержанию дорог и мостов и 
новому их строительству. Был создан специальный род войск — 
дорожные войска, в которые влилось большинство работников 
дорожных организаций.

За годы войны более 21 тыс. дорожников были удостоены 
правительственных наград.

Первый послевоенный (четвертый) пятилетний план вос
становления и развития народного хозяйства у дорожных ор
ганизаций был преимущественно посвящен ликвидации боль
ших потерь, понесенных дброжным хозяйством страны. Однако 
успехи мирного строительства требовали строительства ряда 
новых дорог союзного и республиканского значения. В законе 
о пятилетнем плане была поставлена задача «обеспечить про
изводство экскаваторов, новейших строительных машин, подъ
емно-транспортного оборудования и погрузочно-разгрузочных 
машин». Созданное в 1946 г. общесоюзное Министерство стро
ительного и дорожного машиностроения вновь освоило произ
водство основных дорожных машин — экскаваторов, автогрей
деров, бульдозеров, скреперов большой емкости и других м а
шин.

В годы четвертой пятилетки были восстановлены и частичтм 
реконструированы важнейшие магистральные дороги Москва — 
Ленинград, Москва — Куйбышев, Минск — Брест, Ленинград— 
Таллин и ряд других. Особый интерес представляет строитель
ство дороги Харьков — Симферополь, на котором впервые был 
применен поточный метод производства работ специализирован
ными отрядами, впервые широко использовались основания из 
грунтов, укрепленных вяжущими материалами. Началось вне
дрение прогрессивных конструкций мостов, в том числе предва
рительно напряженных железобетонных.

Четвертая пятилетка в области дорожного строительства 
была переломной. Быстрое развитие автомобильного транспор
та, стремление автомобильной промышленности к увеличению 
грузоподъемности автомобилей вызвали необходимость пере
хода к преимущественному строительству дорог с твердыми и 
усовершенствованными одеждами. Д орож ная сеть страны, 
включавшая к концу 1950 г. 177,3 тыс. км дорог с твердыми 
покрытиями, в том числе 19,2 тыс. км дорог с усовершенство 
ванными покрытиями, имела недостаточную плотность и была 
неравномерно распределена по территории СССР. Многие пло
дородные сельскохозяйственные районы оставались отрезанны
ми от сети железных дорог и автомобильных дорог с тверды
ми проезжаемыми в течение круглого года покрытиями. Сель
ское хозяйство терпело значительные потери при уборке и вы
возке урож ая, поэтому последующий послевоенный период ха
рактеризовался большим вниманием к дорожному строитель
ству в сельскохозяйственных районах.

Развитию дорожного строительства способствовали привле
чение дополнительных к государственному бюджету источников 
финансирования за счет участия колхозов, совхозов, промыш
ленных, транспортных и других предприятий и хозяйственных 
организаций в строительстве и ррмонте автомобильных дорог, а 
такж е финансирование дорожного строительства за счет 
2%-ных отчислений от доходов хозрасчетных автотранспортных 
организаций. Это способствовало значительному росту темпов 
дорожного строительства. Прирост протяжения допог с твер
дыми покрытиями увеличился с 9 тыс. км в год в 1950— 1960 гг. 
до 29 тыс. км в год в 1970— 1975 гг. Рост темпов строительства 
обеспечивался непрерывно развивавшимся дорожным машино
строением. Дорожное строительство получило мощную базу в 
виде современных высокопроизводительных дорожны;: машин,

На дорогах Латвии
Фото В. Д . Белова
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которых в настоящее время выпускается 
более 130 моделей. Это обеспечило повы
шение производительности труда на до
рожных работах за последние 30 лет в
4,5 раза.

За  последние 25 лет непрерывно р аз
вивавшееся дорожное строительство бы
ло направлено на решение ряда актуаль
ных задач:

создание дорожной сети, обеспечива
ющей круглогодичные перевозки в сель
скохозяйственных районах, где народное 
хозяйство все еще испытывает значитель
ный ущерб из-за несвоевременной вывоз
ки продукции. Достигнутые результаты 
несомненны. В РСФ СР 80% районных 
центров имеет теперь связь с областны
ми центрами, 62% центральных усадеб 
колхозов и совхозов соединены с район
ными центрами. В Латвии и Узбекистане 
95% колхозов и совхозов имеют твердые 
подъездные пути к дорогам союзного и 
республиканского значения;

строительство дорог в районах разви
вающейся промышленности и сельского 
хозяйства, крупных гидротехнических и 
ирригационных строек. Создание дорож 
ной сети стало обязательным элементом 
освоения новых промышленных и сель
скохозяйственных районов. Освоение це
линных и залежных земель в Казахстане 
и на юго-востоке РСФ СР потребовало 
строительства 64 автомобильных дорог, 
общим протяжением свыше 1500 км. 
В настоящее время ведется строительство 
29 тыс. км дорог в нечерноземной зоне 
РСФСР. Сложные научно-технические и 
организационные проблемы поставило 
строительство дорог к новым нефтяным 
месторождениям в подвижных песках 
Небит-Дага и среди болот и озер Тюмен
ской обл., при строительстве в зоне веч
ной мерзлоты подъездных путей к алм аз
ным разработкам в Якутии. Разверты ва
ние работ на БАМ потребовало строи
тельства в сжатые сроки более 5000 км 
подъездных автомобильных дорог. Все 
эти объекты ставили перед дорожниками 
сложные научно-технические и организа
ционные проблемы;

создание сети магистральных дорог 
общегосударственного значения для обе
спечения административных, хозяйствен
ных и культурных связей между важней
шими центрами страны. Необходимость 
развития такой сети дорог специально 
подчеркнута в решениях XXV съезда 
КПСС. Первой автомобильной маги
стралью современного типа явилась М ос
ковская кольцевая дорога, в проекте ко
торой был отражен ряд  прогрессивных 
идей проектирования и организации ра
бот. Составными элементами сети маги
стралей являются такие дороги, как М ос
ква — Минск, Москва — Воронеж — 
Шахты, Москва — Ленинград, Харьков— 
Ростов, Харьков — Киев, Киев — Одес
са, Ялта — Симферополь — Севасто
поль. В последнюю пятилетку в эту сеть 
влились дороги Ленинград — Мурманск, 
Москва — Волгоград, Вологда — Ленин
град и многие другие. В большей своей 
части сеть магистральных дорог состоит 
пока из дорог второй технической катего
рии, которые постепенно, по мере роста 
интенсивности движения, реконструиру
ются в первую. Многие построенные за 
последние годы магистральные дороги — 
Вильнюс — Каунас, Алма-Ата — Кап- 
чагай, пригородные участки дорог Ри
га — Ю рмала и Рига — Псков и ряд 
других отвечают высоким требованиям;

На дороге М осква — Харьков. Мемориал «Курская битва»

На дороге Киев — Львов. П ам ятник «Буденновским конникам ».
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реконструкция существующих дорог, построенных до Вели
кой Отечественной войны и в первые послевоенные годы. Про- 
ложение многих из них не менялось с прошлого столетия, а от
носительно тонкие дорожные одежды не удовлетворяют требо
ваниям движения современных грузовых автомобилей. В по
слевоенный период интенсивность движения по дорогам возра
стала ежегодно на 7— 15%, и многие из этих дорог работаю т на 
пределе их пропускной способности, характеризуясь повышен
ной аварийностью и возникновением заторов. Объем работ по 
реконструкции будет все время значительным. Уже сейчас пер
вые магистральные дороги послевоенных лет (Москва — Харь
ков, Харьков — Киев) не вполне обеспечивают требования воз
росшего движения и подлежат переводу в первую категорию. 
К концу 1975 г. общее протяжение сети дорог с твердыми по
крытиями достигло 660 тыс. км, т. е. в 4,5 раза больше, чем бы
ло перед началом Великой Отечественной войны.

На десятую пятилетку «Основные направления развития 
народного хозяйства СССР на 1976— 1980 гг.» предусматри
вают строительство 65 тыс. км дорог с твердыми покрытиями, 
обеспечивающих пропуск современных автомобилей. Перед до
рожными организациями встают сложные задачи, над решени
ем которых уже сейчас должны работать проектные, строи
тельные и научно-исследовательские организации.

Рост автомобильных перевозок требует их выполнения 
большегрузными автомобилями и автомобильными поездами. 
Это приводит к необходимости повышения капитальности д о 
рожного строительства, особенно земляного полотна и дорож 
ных одежд. Связанно* с  этим удорожание дорожного строи
тельства должно устраняться обоснованным назначением тол
щины одежд по расчету, рациональным размещением конструк
тивных слоев из разных материалов, широким использованием 
местных строительных материалов с учетом их прочности и 
погодоустойчивости.

Недостаток прочных каменных материалов в обширных рай
онах страны делает необходимым широкое использование в до
рожных одеждах местных грунтов, укрепленных вяжущими, 
слабых каменных материалов, побочных продуктов промыш
ленности (отходов горно-рудной промышленности, зол и ш ла
ков и т. д .). Разработка для использования в дорожном стро
ительстве многолетних отвалов этих материалов становится 
актуальной такж е и с точки зрения охраны окружающей среды. 
В ряде районов решением проблемы каменных материалов мо
жет стать развертывание производства искусственных камен
ных материалов типа керамдора и т. п. Большее применение 
должны найти дополнительные к нефтяным битумам органи

ческие вяжущ ие — битуминозные горные породы, тяжелые сы
рые нефти, гудрон, дегти и другие продукты переработки ка
менных углей.

Массовое производство легковых автомобилей и рост интен
сивности грузовых перевозок выдвигают задачу обеспечения 
безопасности и удобства пользования дорогами. Старые нор
мативы проектирования из условия обеспечения расчетной ско
рости автомобиля требуют дополнения для максимального уче
та требований удобства пользования дорогой и обеспечения 
нормальных условий труда для водителей. Выдвигается но
вый принцип проектирования — создание оптимальной эмоци
ональной напряженности водителей и пассажиров, делающей их 
труд и поездку легкими и приятными. В практике проектирова
ния должны шире использоваться принципы архитектурно
ландшафтного проектирования.

Изменяется технология строительства дорог. Соблюдение 
требований закона о землепользовании вызывают в большин
стве районов страны необходимость отказа от боковых резер
вов и переход на продольную возку грунта из грунтовых карь
еров или выемок, что связано с изменением состава парка до
рожно-строительных машин.

Выпуск промышленностью высокопроизводительных комп
лектов машин для скоростного строительства магистральных 
автомобильных дорог повысит темпы устройства покрытий в 
2—3 раза, что потребует повышения производительности всех 
предшествующих работ. Необходим переход на автоматизиро
ванный непрерывный контроль качества на всех стадиях стро
ительства.

Возрастание интенсивности движения в условиях недоста
точно плотной дорожной сети особенно остро ставит задачу 
обеспечения безопасности движения средствами дорожных ор
ганизаций — рациональным проектированием трассы, устрой
ством земляного полотна с пологими откосами, разметкой про
езжей части, установкой ограждений и др. При высоких уров
нях загрузки приобретает большое значение управление дви
жением силами служ б организации движения.

В седьмое десятилетие со дня Великой Октябрьской со
циалистической революции дорожники СССР вступят спло
ченным коллективом, вооруженным современной техникой и 
имеющим большой опыт строительства. Вдохновленные реше
ниями XXV съезда КПСС, они с еще большей энергией будут 
трудиться над созданием дорожной сети страны, победоносно 
идущей по пути к коммунизму.

Проф. В. Ф. Бабков

Критика 
и библиография

БЕЗУСЛОВНО  
ЦЕННАЯ 
КНИГА*

Книга предназначена в качестве посо
бия для учащихся учебных центров Мин
автодора РСФСР. Книга содержит све
дения об устройстве, технической экс
плуатации бульдозеров, скреперов, грей
деров, автогрейдеров и грунтоуплогня- 
ющих машин, а также о способах произ
водства работ этими машинами, поэтому 
она с успехом может быть использована 
для подготовки машинистов перечислен
ных машин в профессионально-техниче
ских училищах, на различных курсах 
строительных и дорожных министерств и 
ведомств, а такж е при самостоятельной 
подготовке и повышении квалификации 
машинистов.

МАШМШ' 
: U ОБОРУДОВАНИЕ 
.7я  с т р о и т м с гш  
т т о г о  п о л о тн а

Учитывая огромные объемы земляных 
работ в линейном строительстве (автомо
бильные и железные дороги, нефте- и га
зопроводы, каналы и др.), а такж е в про
мышленном и гражданском строитель
стве, запланированные на десятую пяти
летку, наша промышленность системати
чески наращивает выпуск землеройных 
машин, из которых самыми распростра

ненными как раз и являются бульдозеры, 
скреперы и автогрейдеры, рассматривае
мые в названной книге. Увеличение вы
пуска машин требует все большего коли
чества квалифицированных машинистов, 
способных грамотно их эксплуатировать, 
обеспечивая максимальную производи
тельность при минимальных затратах. 
Поэтому создание учебной литературы 
высокого качества для подготовки маши
нистов трудно переоценить.

Рецензируемая книга в целом отвеча
ет своему назначению. Ее характеризует 
полнота рассматриваемого материала, 
подробное и понятное описание устрой
ства машин, снабженное достаточным ко
личеством хорошо выполненных черте
жей, облегчающих восприятие конструк
ций и взаимодействия их узлов, большое 
количество практических рекомендаций 
по производству работ, а такж е установ
ке и наладке рабочих органов машин, 
проведению регулировочных работ и 
устранению возможных неисправностей 
машин в процессе их эксплуатации. В 
книге достаточно освещены и крайне 
важные сейчас способы автоматизиро
ванного управления рабочими органами

• Ш м а к о в  А. Т. Машины и оборудова
ние для строительства земляного полотна. М., 
«Транспорт», 1976.
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бульдозеров, скреперов и автогрейдеров, 
основные принципы и виды технического 
обслуживания и содержания этих машин, 
а такж е вопросы организации труда и 
техники безопасности.

К  сожалению, книга имеет и ряд недо
статков, которые можно в основном 
распределить на три группы. К  первой 
относятся явные ошибки. Хотя их и не
много, но они, являясь лишь следствием 
невнимательности при работе над книгой, 
режут глаз читателя. Так, на стр. 70 ска
зано, что отечественной промышлен
ностью выпускаются скреперы «со всеми 
описанными выше способами разгрузки 
ковша». В числе других способов описы
вается и самосвальная разгрузка опроки
дыванием ковша назад, но скреперы с 
этим способом разгрузки нашей промыш
ленностью не выпускаются. Н а стр. 71 
говорится о скрепере с механическим 
приводом ДЗ-77С, но этот скрепер име
ет гидравлическое управление. На 
стр. 145 утверждается, что автогрейдеры 
с канатно-блочным управлением имеют 
преобладающее применение, но ведь та
ких просто не существует в природе. Н а
личие ошибок подобного характера сви
детельствует о необходимости более тщ а
тельной работы над книгой не только на 
этапе написания рукописи, но и на по
следующих этапах редактирования, 
верстки и т. д.

Ко второй группе относятся замеча
ния, касающиеся полноты и существа ма
териала книги. Так, в ней по непонятной 
причине совсем не рассмотрены грейдер- 
элеваторы, что находится в противоречии 
и с самим названием книги. Опущено 
такж е рассмотрение грунтоуплотняющих 
машин ударного действия, хотя в клас
сификации машин для уплотнения грун
та, предваряющей эту главу книги, онн 
совершенно правильно упоминаются. В 
конце главы, посвященной бульдозерам, 
вскользь сообщаются краткие сведения о 
бульдозере-рыхлителе мощностью
550 л. с. как о перспективной конструк
ции, но почему-то ничего не сказано о 
бульдозерно-рыхлительных агрегатах

ДП-14 на базе бульдозера Д З-18 и рых
лителя ДП-5С и ДП-15 на базе соответ
ственно Д З-54 и ДП -5С и других, се
рийно выпускаемых промышленностью.

Третью группу замечаний составляют 
имеющиеся в книге недочеты и неточно
сти методического характера. Так, в гл. 1 
рассматриваются приводы и системы 
управления машин. М атериал, относя
щийся к механическому управлению 
(§ 1), построен и изложен таким обра
зом, что напрашивается вывод, будто к 
этому виду управления относится только 
канатно-блочное. Здесь нет классифика
ции механических систем управления. О 
других его типах (рычажно-, редукторно- 
карданном) не упоминается. Само канат
но-блочное управление сведено лишь к 
рассмотрению приводных лебедок. Об
щ ая схема канатно-блочного управления 
не приводится, поэтому в методическом 
плане нет общего представления о рабо
те системы.

В гл. II, посвященной бульдозерам, 
дано неточное определение этих машин 
как состоящих из навесного оборудова
ния и трактора, в то время как в каче
стве базовой машины для бульдозерного 
оборудования могут использоваться и 
пневмошинные тягачи. Перечисление не
поворотных и поворотных бульдозеров в 
табл. 4 и 5 и их технических характерис
тик было бы гораздо лучше сделать 
в порядке возрастания (или убывания) 
мощностей базовых машин. В формулу 
для расчета производительности бульдо
зеров (стр. 60) введены величины, х а 
рактеризующие геометрические размеры 
призмы волочения, скапливающейся пе
ред отвалом, которые предлагается з а 
мерять в натуре, что практически нере
ально. Размеры призмы волочения 
удобнее выразить в тригонометрической 
зависимости от размеров отвала.

В гл. III, посвященной скреперам, не
четко определены понятия и не показана 
разница меж ду полуприцепными и само
ходными скреперами. Классификация 
скреперов по объему их ковшей почему- 
то приведена в цифрах, не соответствую

щих утвержденному типажу. Вряд ли 
следовало особо обращ ать внимание чи
тателей на то, что скрепер ДЗ-12 
(Д -374Б), подробно описанный в этой 
главе, обладает рядом преимуществ по 
сравнению с другими скреперами, имею
щими канатно-блочное управление, так 
как все прототипы скрепера ДЗ-12 давно 
сняты с производства и сам он уже не 
выпускается с 1974 г. Кстати, в техни
ческой характеристике этого скрепера 
(табл. 3) ошибочно указано, что он име
ет свободный тип разгрузки ковша. 
В главе уделено недостаточное внимание 
перспективным конструкциям скреперов. 
В частности, нет и упоминания о скрепе
ре ДЗ-107.

При рассмотрении вопросов производ
ства работ грунтоуплотняющими маши
нами в гл. VI не приведены формулы для 
подсчета производительности, хотя для 
всех других машин они имеются. Нали
чие этих формул в учебном пособии 
очень целесообразно, так как они позво
ляю т наиболее наглядным образом пока
зать резервы и способы повышения вы
работки.

На протяжении всей книги встречают
ся нечеткости в терминологии.

Н аряду с высказанными замечаниями 
следует заметить, что в книге имеются и 
недочеты чисто технического характера, 
в том числе и опечатки. Так, в формуле 
производительности для автогрейдеров 
допущена ошибка результирующей раз
мерности (м3/ч вместо м2/ч ). В табл. 4 
на стр. 31 перепутаны марки бульдозе
ров: Д-512А вместо Д-521А, а Д З-27 в 
новой индексации не Д-535 в старой, 
как это указано в таблице. Н а стр. 200 
(табл. 30) ошибочно указана марка 
трактора ТЭТ-250 вместо ДЭТ-250.

Отмечая безусловную ценность книги 
как учебного пособия, хотелось бы при 
ее переиздании видеть отмеченные 
ошибки устраненными, а высказанные 
пожелания учтенными.

А. А. Покровский  
УДК  625.731.2.002.5.0:01

Дорожно-техническая литература в 1977 г.
План вы пуска технической  ли тер ату р ы  издательством  

«Транспорт» н а  1977 г. содерж ит книги, брош ю ры  и плакаты , 
рассчитанны е на читателей  р азн ы х  специальностей , уровней  
подготовки и интересов. В них  продолж аю т освещ аться  пробле
мы и задачи, стоящ ие перед  специалистам и  дорож никам и, м о
стовиками и другими в десятой пятилетке.

В частности, вопросы  эф ф ективного  использовани я м естны х 
материалов в дорож но-строительны х ц елях  найдут освещ ение 
в учебном пособии «Дорожные одежды из местны х материалов»  
(под ред. А. К. С л  а  в у  ц  к  о г о). В книге описаны  свойства, 
методы испы тания м естны х природны х и искусственны х  до
рож но-строительны х м атериалов, требования, которы м  они дол
ж ны  удовлетворять с  точки зр ен и я  строительства  дорож ны х 
одежд. Рассм отрены  конструкции , особенности п роекти рова
ния и технико-эконом ического обоснования, способы  у стр о й 
ства различн ы х  типов дорож ны х одеж д и з  м естны х м атер и а
лов. Соответствую щ ее вним ание уделено контролю  кач ества  
работ.

В книге «Укрепление грунтов известью в дорожном и аэро
дромном строительстве» (Г. Н. Л е в  ч  а  н о в  с к  и  й, Л. А. М а  р- 
к о в ,  Г. А. П о п а н д о п у л о )  освещ ен отечественны й и за 
рубеж ны й опы т укреп лен и я  грунтов известью . Описаны свой
ства гидрофобной извести  и укр еп л ен н ы х  ею глинисты х грун
тов и др. Книга предназн ачена  для’ инж енерно-технических  р а 
ботников, она мож ет бы ть использована студентам и вузов.

В книге «Эпоксидные компаунды  в транспортном  строитель
стве» (А. М. П р  и з м а з  о н  о в, Я. И. Ш в и д к  о) для ин ж е
нерно-технических работников транспортного  строительства  
приведены  результаты  опы та прим енения эпоксидны х в я ж у 
щ их в различн ы х  областях  транспортного  строительства. Р а с 
смотрены  теоретические основы  проекти ровани я к л еевы х  и 
клееболтовы х соединений на  эпоксидны х ком паундах , надеж 
ность и  долговечность так и х  соединений.

В опросам  органи зац ии , эконом ики, планирования и ф инан
сирован ия дорож но-строительного производства посвящ ен ряд 
книг. В учебнике для учащ ихся  техникум ов «Экономика и пла
нирование дорожны х работ» (А. М . А  н т о н о в и  А. Г. Ц а п 
л и н )  рассм отрены  основны е фонды  и оборотные средства, 
пути соверш енствования м атериально-технического обеспече
ния. Особое вним ание уделено методам  технического нормиро
ван ия  и принципам  органи зац ии  заработной  платы  в дорож но
строительны х  подразделениях  с  учетом  новой системы  плани
рован ия и эконом ического стим улирования. Значительное вни
м ание уделено рассм отрению  принципов управлени я, технико
эконом ического и оперативного планирования деятельности 
дорож ны х хозяй ств. Даны основны е понятия по вопросам  уче
та, отчетности  и ан ал и за  производственно-хозяйственной дея
тельности , а  т ак ж е  и зобретательства  и  патентного права.

В учебнике для автом обильно-дорож ны х техникумов «Эконо
м ика, организация и планирование эксплуатации и ремонта 
дорожны х м аш ин» (Б. Ф. С т р ю к о в )  излож ены  основы эко
ном ики, органи зац ии  и планирования производства на пред
при ятиях , эксплуатирую щ их и ремонтирую щ их дорож ны е ма
ш ины  и оборудование. Освещ ены особенности структуры  м ате
риально-технической  базы , основны х и оборотны х средств, к а 
пи тальны х  влож ений, эф ф ективности  их использования в  ре 
м онтны х м астерских  и дорож ны х органи зац иях , эксплуатирую 
щ их дорож ны е м аш ины . Больш ое вним ание уделено вопросам  
у п равлен и я  и хозяйственного  расчета, органи зац ии  труда и  за 
работной платы .

Книга «Особенности бухгалтерского учета в дорожно-эксплуа
тационны х организациях» (Г. К. Д о в г е  р) раскры вает  содер
ж ани е баланса, порядок  учета  дорог и их  сооруж ений, м ате
риалов, труда и заработн ой  платы , затр ат  на строительство, ре-
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Мокт и бодерж акиё дорог. Детально рассм отрены  у^ёт  готовой 
продукции, ее реализации, учет ф инансовы х результатов, де
неж ны х средств, расчеты  с подрядчиками, ф инансирование 
строительства и содерж ания дорог. Заклю чительная глава по
свящ ена особенностям построения бухгалтерской отчетности 
и взаим оувязки в ней наиболее важ ны х показателей. Даны не
которые новые рекомендации, вы текаю щ ие из требований п ар 
тии и правительства по улучш ению  планового руководства, м е
тодов хозяйствования, береж ливого использования каж дого 
рубля. Как практическое пособие книга рассчи тан а  на руково
дящ их работников и бухгалтеров дорож но-зксплуатационны х 
и дорожных ремонтно-строительных организаций. Она мож ет 
быть использована при подготовке и переподготовке счетны х 
работников этих организаций.

По разделу справочной литературы  будет опубликовано тр е 
тье издание С правочника инж енера-дорож ника «И зы скания и 
проектирование автомобильных дорог» *под ред. О. В. А н д р е -  
е в а). Благодаря тому, что в написании  участвует  больш ая 
группа ведущ их специалистов, он содерж ит соврем енны е м е
тоды проектирования дорог, зем ляного полотна, дорож ны х 
одежд и оборудования, эконом ических и техни ческих  и зы ск а 
ний дорог. Справочник не зам ен яет  техни ческих  условий, 
строительны х норм и ведом ственны х инструкций , цель его 
издания — помочь инж енерам  и техникам  в составлении про
ектов дорог на соврем енном  уровне, с учетом  перспектив р а з 
вития методов проектирования трассы  и элем ентов дорог.

П редпринято переиздание «Таблиц для подсчета объемов 
земляного полотна автомобильных дорог» (Н. А. М и т и н ) .  По 
сравнению  с первы м  изданием  вклю чены  новы е таблицы  по 
подсчету земляного полотна автом обильны х дорог на косого
рах, а  такж е таблицы  по подсчету объем ов зем ляного полотна 
дорог I категории и подъездны х автом обильны х дорог.

Проблемы надеж ности работы  автом обильны х дорог и аэро
дромов, оптим альны х реш ений и обоснований при вы боре кон
струкции дорож ны х одежд, контроля кач ества  строительства 
и технологических процессов, повы ш ения транспортно-экс
плуатационны х качеств  дорог наш ли отраж ение в ряде кнИ '\

Книга «Проектирование оптимальных н еж естки х  дорожны х  
одежд» (под ред. А. Я. Т у  л а е в а) р азр аб о тан а  в развити е  
Инструкции по проектированию  дорож ны х одеж д неж есткого 
типа (ВСн 46-72) с целью  использования ЭВМ в процессе про
ектирования, вы бора и обоснования оптим альны х реш ений. В 
книге излож ены  основны е полож ения метода проекти ровани я 
дорож ны х одежд, которы е алгоритм изованы  для удобства про
грам м ирования на ЭВМ. Книга р ассчитана  н а  инж енерно-техни
ческих и научны х работников, спец иали зирую щ ихся в области 
проектирования автом обильны х дорог и планирования дорож 
ного строительства, а  такж е будет полезна аспи ран там  и сту 
дентам  автомобильно-дорож ны х вузов  и ф акультетов.

В м онограф ии «Повышение надежности автомобильных до-* 
рог» (под ред. И. А. З о л о т а р я )  дана тр ак то вк а  основны х 
понятий и определений теории надеж ности прим енительно к 
автомобильны м дорогам. Здесь рассм отрены  вопросы  вы пол
нения требований надеж ности при проектировании  дорог, обес
печении качества дорож но-строительны х работ. П оказаны  ос
новные проблемы повы ш ения надеж ности дорог в эк сп л у ата
ции и пути их реш ения.

В книге «Статистический контроль качества в дорожном  
строительстве» (С. Ю. Р о к  а  с) рассм отрены  вопросы  органи
зации контроля качества технологических процессов и продук
ции в дорожном строительстве на основе вероятностно-стати
стических методов. Больш ое вним ание уделено вы борочным 
методам контроля и достоверности результатов  испы таний, с та 
тистической оценке однородности дорож но строительны х м ате
риалов и готовой продукции, в частности, зем ляного полотна 
и дорож ных одежд. Книга р ассчи тан а  на инж енерно-техниче
ских и научных' работников дорож ного и аэродром ного строи
тельства, аспирантов и студентов автом обильно-дорож ны х 
и инж енерно-строительны х институтов и ф акультетов.

В книге «Испытания и оценка прочности н еж естки х  дорож
ных одежд» (В. К. А г г е с т и - н ,  А. М. Ш а к, Ю. М. Я к о в 
л е в )  проанализированы  соврем енны е методы испы тания и 
оценки прочности неж естких дорож ны х одеж д, даны  реком ен
дации по учету сниж ения модулей упругости одеж д в проц ес
се эксплуатации под воздействием  транспортны х  нагр у зо к  и ос
новные положения по расчету  усилен ия одеж д и ограничению  
движ ения автомобилей на дороге. Книга рассчи тан а  на ин ж е
нерно-технических и научны х работников, а  такж е мож ет бы гь 
полезной студентам  старш их курсов автом обильно-дорож ны х 
институтов и факультетов.

В книге для лаборантов и техников «Контроль качества зем
ляных работ при сооружении автомобильных дорог» (JI. А. 
М а р к о в ,  А. Г. П о л у н о в с к и й )  описаны  лабораторны е и 
йолевые методы определения ф изико-м еханических  свойств 
грунтов, хар актер н ы х  для района сооруж ения БАМ, общ ие све 
дения о земляном полотне автом обильны х дорог, технологии 
его возведения, методах контроля за  постройкой и др.

«Технические указания по оценке качества и повышению  
технико-эксплуатационны х качеств дорожны х одежд и земля
ного полотна автомобильных дорог» М инавтодора РСФСР пос
вящ ены  ком плексной оценке состояния зем ляного полотна и 
дорож ны х одежд, позволяю щ ей получить данны е для вы бора 
рациональны х м ероприятий, повы ш аю щ их технико-экплуата- 
ционны е качества автом обильны х дорог. На основе оценки со
стояния автомобильной дороги могут бы ть вы явлены  участки , 
требую щ ие первоочередного ремонта.

В книге «Восстановление изнош енны х деталей дорожны х ма
шин» (Ю. К. М е т л и н ,  И. В. Н о в и к о в ,  С. А. А к и л ь е в) 
даны методика определения предельной величины  износа де
талей дорож ны х маш ин, класси ф икация  способов их восстанов
ления и технико-эконом ическое обоснование вы бора оптим аль
ного способа, область применения, оборудование, м атериалы . 
Даны реком ендации по проведению  контроля к ач ества  и тех 
нике безопасности работ.

6  учебнике «Устройство и эксплуатация аэродромов» (Г. И.
Г л у ш к о в  и Ь. С. Н а е  в-Б о г о с л о ь с к и  и;, кроме сноси- 
оон  и средств эксплуатационного содерж ания и ремонта лет- 
ниго ноля и аэродром ны х сооруж ении , рассм отрены  конструк
ции дрен аж а  сооруж ении , ж е с т и л ,  не/лестких и соорны х по
кры тии . Уделено вним ание усилению  покры тии ж есткого и не
ж есткого типа. И злож ены  спосооы  эксплуатации , содерж ания 
и рем онта аэродром ны х сооруж ении , в том числе грунтовы х 
взлетно-посадочны х полос, и зим нее содерж ание аэродромов. 
*чеиьик  предназн ачен  для учащ ихся техникумов и инженерно- 
техни ческих  работников, заним аю щ ихся проектированием , об
служ иванием  и эксплуатацией  аэродромов.

В числе книг, готовящ ихся к  изданию  в 1977 г., имею тся р а 
боты, связан ны е с органи зац ией  и оезопасносгью  движ ения на 
автом обильны х дорогах.

ь  книге, предназначенной  научны м  работникам , инж енерам  
проектн ы х дорож ны х органи зац ии  и служ б организации  дви
ж ения, «(еор ия  транспортны х потоков в проектировании дорог 
и организации движения» (В. В. С и л ь я  н о в) показаны  пу
ти практического  использования теории транспортны х потоков 
для оценки пропускной способности автом обильны х дорог, эф 
ф ективности  проектного реш ения и прим енения тех  или иных 
средств  органи зац ии  дорож ного движ ения. Особое внимание 
уделено методам  м атем атического м оделирования движ ения 
транспортны х  потоков н а  ЭВМ.

«Указан ия  по организации и обеспечению безопасности дви
ж ения на автомобильных дорогах» содерж ат реком ендации, ко
торы м и следует руководствоваться  при проектировании, строи
тельстве  и эк сплуатации  автом обильны х дорог для обеспече
ния четкой органи зац ии  и безопасности  движ ения.

В «Правилах установки дорожны х знаков на автомобильных 
дорогах» (ВСН 28-76), кром е краткой  х арактеристики  и спосо
бов прим енения знаков, приведена последовательность проек
тирован ия расстановки  зн аков в целом и особенность их рас
становки  на х ар ак тер н ы х  у ч астк ах  дорог, а  такж е технические 
требования к  м атериалам , освещ ению  и креплению  знаков к 
стойкам  и др. П равила разр аб о тан ы  с учетом  ГОСТ 10807—71 
«Знаки дорож ны е» и н аучн ы х исследований, проведенны х 
МАДИ, Гипродорнии и ВНИИ БД МВД СССР.

Вопросам, связан н ы м  с исследованиям и, расчетом , проекти
рованием  и строительством  искусственны х сооруж ений на до
рогах, а  такж е с их  эксплуатацией , посвящ ены  следую щ ие кни
ги.

Учебное пособие «Примеры гидравлических расчетов» (А. И.
Б о г о м о л о в а  и др.) содерж ит основны е теоретические 
сведения по гидравлике, необходимые для реш ения задач, 
встречаю щ ихся при проектировании  автом обильны х дорог 
и м остовы х переходов.

В учебнике «И скусственны е сооружения» (под ред. Н. М. К о- 
л о к о л о в а )  излож ены  соврем енны е методы конструирования 
и расч ета  искусственны х сооруж ений и з ж елезобетона, м етал
л а  и других  м атериалов; наиболее распространенн ы е способы 
сооруж ения мостов, пром ы ш ленное изготовление элементов и 
конструкци й  искусственны х сооруж ений; освещ ены  эксплуа
тац и я  искусственны х сооруж ений , их обследование, ремонт 
и переустройство.

В книге «Расчет железобетонны х мостов» (под ред. К. К. 
Я к о б с о н а )  рассм отрен  расчет  пролетны х строений из 
обы чного и предварительн о  напряж енного  ж елезобетона, а  т ак 
ж е слож ны х стати чески  неопределим ы х конструкций с учетом 
длительны х процессов и перераспределений  усилий. Включен 
м атериал  по расч ету  нер азр езн ы х , консольны х, рамно-подвес
ны х и рам но-консольны х мостов, арочны х безраспорны х и ре 
ш етчаты х  ком бинированны х пролетны х строений. С учетом 
возм ож ностей  вы числительной  техники даны  не только прибли
ж енны е, но и точны е способы  расчета.

В учебн ике «Мосты и тоннели» (С. А. П о п о в ,  В. О. О с и 
п о в ,  А.  М. П о м е р а н ц е в  и д р .)  и злагаю тся вопросы 
проекти ровани я, строительства, усиления и эксплуатации  мо
стов, основы  проекти ровани я и способы сооруж ения тоннелей, 
освещ ены  их ремонт, р екон струкция  и эксплуатация.

В книге для инж енерно-технических работников «Регулиро
вание водных потоков при проектировании дорог» (под ред. 
JI. Г. Б е г а  м а) освещ ен опы т эксплуатации  переходов через 
водотоки, даны  реком ендации по сбору инф орм ации, нужной 
для проекти ровани я регуляционны х сооруж ений и укреплений. 
П риведены  методы р асчета  и назначени я разм еров сооружений 
по регулированию  руслового и пойменного потоков и т. д.

Всесою зны й научно-исследовательский  институт транспорт
ного строительства  проводит систем атическую  работу по со
верш енствованию  технологии изготовления стальны х мостовых 
конструкций . По этой тем атике публикуется в 1977 г. сборник 
статей  «Совершенствование технологии изготовления мостовых 
кон струкций» (Вып. 103).

В сборнике рассм отрены  основны е направления научно-тех
нического прогресса  в строительстве стальны х  и сталеж елезо
бетонны х мостов в СССР и задачи  в этой области на ближ ай
ш ую  перспективу , в том числе по соверш енствованию  техно
логии заводского изготовления м остовы х конструкций.

Для ознаком ления советских  читателей  с опытом работы 
транспортников других стран  издательство  вклю чило в план 
ряд  книг зарубеж н ы х авторов в переводе на русский  язы к. В 
частности , для дорож ников вы йдет книга «Зимнее содержание 
дорог» (перевод с немецкого). А вторы К. Г. Л е ф  е л ь д, 
П. М а т ц, К. В ё р  н и другие описы ваю т организацию , тех
нологию  и эф ф ективность зимнего содерж ания автомобильных 
дорог и др.

Для получения книг и плакатов по плану  вы пуска литерату
ры  на 1977 г. нуж но н аправить  за к аз  м агазинам  «Транспорт
н ая  книга» и отделениям  издательства  «Транспорт». При м ага
зи н ах  и отделениях им ею тся отделы  «К нига—почтой», вы 
сы лаю щ ие книги и плакаты  налож енны м  платеж ом. Указанную  
в плане л и тер ату р у  можно приобрести такж е у  продавцов на 
ж елезнодорож ны х узлах , книгонош  н а  предприятиях, в мага
зи нах  книготоргов.

В. Г. Чваиов
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§Г Письма I  
■ ч и та те л е й  i
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П о в ы с и т ь  о т в е т с т в е н н о с т ь  

п р о е к т и р о в щ и к о в
В связи со строительством Токтогуль- 

ского гидроузла был запроектирован объ
ездной участок автомобильной дороги 
Фрунзе—Ош вокруг будущего Токто- 
гульского водохранилища (проект быв
шего Грузинского филиала Союздскрпро- 
екта). Как выяснилось впоследствии, 
проектировщики, стремясь к всемерному 
снижению сметной стоимости строитель
ства дороги, не учли главного — обеспе
чения безопасности движения. Об этом 
приходится, к сожалению, говорить те
перь, когда дорога построена. В итоге 
в некоторых местах объездной дороги 
очень велика аварийность, что совершен
но недопустимо для вновь строящихся 
дорог.

Между 1-ем 8 указйМйХ по обеспече
нию безопасности движения на автомо
бильных дорогах ВСН 39-67 очень хоро
шо сказано: «Наиболее безопасными для 
движения являются дороги, у которых в 
процессе изысканий и проектирования 
обеспечены плавные сопряжения между 
элементами трассы и гармоничность со
четания дороги с окружающим ланд
шафтом» (п. 2.9).

Несоблюдение этих указаний особенно 
заметно на том участке объездной доро
ги, который был сдан в 1975 г.

Все эти недостатки в проектировании 
дороги отрицательно сказываются на 
безопасности автомобильного движения.

Ответственность проектировщиков сле
дует повысить.

Инж. А. Тургунбаев

Проектировщики дорог 
Восточной Сибири

Интенсивное развитие промышленно
сти Восточно-Сибирского экономического 
района потребовало усиления темпов до-

poskitofo сгромелЬстйа, 4to вызвало со
здание в Иркутске филиала Гипродорнии 
М инавтодора РСФСР.

За 20 лет деятельности этого филиала 
изыскано и запроектировано 12 330 км 
дорог, 162 титульных мостовых перехода 
общим протяжением 18 000 м, разработа
но технико-экономическое обоснование 
дорог протяжением 11 650 км, разработа
но 38 проектов промышленно-граждан
ского строительства и предприятий авто
сервиса. Составлены технико-экономиче- 
ские доклады по развитию сети дорог 
Иркутской и Читинской областей, Крас
ноярского края и Якутской АССР.

Район строительства дорог отличается 
многообразием сложных инженерных ус
ловий: горнотаежная местность, суровый 
климат, вечная мерзлота, наледи, селе
вые и оползневые процессы, высокая 
сейсмичность.

К наиболее важным построенным объ
ектам следует отнести дороги: Бай-
кальск — Танхой, Улан-Удэ — Романов- 
ка — Богдарин, Якутск — Покровск и 
ряд мостовых переходов.

А. Косяков, О. Вороной

................................................... шиш...ими.... .

ИССЛЕДОВАНИЯ
1импн[и|[|11н1шппш1штштшшшшшпшштштшщтптштш1штшштшпшг

Контроль деформации 
дорожных одежд 
под движением

Динамический характер взаимодействия дорожной одежды 
с автомобилем, как известно, определяет ее эксплуатацион
ные возможности. Однако общепризнанной удовлетворительной 
теории влияния динамических нагрузок на эксплуатационные 
качества автомобильных дорог сейчас пока не существуют. О д
ной из главных причин, затрудняющих решение этой проблемы, 
следует считать недостаточность надежных экспериментальных 
данных. Такие данные трудно накопить из-за сложности изме
рений, в частности измерений деформации дорожного покрытия 
от движущихся автомобилей.

В СибАДИ ведется работа над совершенствованием уст
ройств регистрации прогибов дорожных одеж д не только от 
статических, но и от динамических нагрузок1. Несмотря на то 
что были достигнуты определенные результаты, вызывала не
удовлетворение трудоемкая и длительная юстировка прибора, 
которую необходимо было проводить для каждой точки иссле
дования.

Без изменения общей схемы и методики измерений, изложен
ных в упомянутой работе, были заменены средства измерений. 
Вместо излучателя с лампой накаливания применили излуча
тель квантового генератора Л Г-56, а зеркальную марку зам е
нили фотодиодом. В результате нивелир оказался ненужным и

1 Л ю б о т а  Н. М. Совершенствование способа измерения дефор
мации нежестких дорожных одежд под действием колес движущегося 
автомобиля с помощью фотоэлектрической приставки к нивелиру. Тру
ды СибАДИ, вып. 49. Вопросы применения геодезии в строительстве. 
Сборник 1, СибАДИ, 1975.

вместо 20—40 мин, требовавшихся на юстировку прежних 
средств измерения, теперь требовалось лишь 5— 10 с.

Предлагаемый способ и средства измерений упрощают и та 
рировку датчика перемещения. Сейчас тарировка может быть 
проведена и без фотоэлектромеханической приставки к рычаж
ному прогибомеру. Тарировка датчика перемещений (фотопри
емника) может быть предварительно проведена как в лабора
торных условиях, так и непосредственно перед измерением на 
дороге с помощью индикатора часового типа или микрометра 
и электроизмерительного прибора (стрелочного типа или само
пишущего). Фиксирование деформации дорожной одежды осу
ществляется с помощью фотодиода, который перемещается вме
сте с покрытием относительно лазерного луча, являющегося 
идеальной базой отсчета.

Опытная проверка предлагаемого способа и средств изме
рения деформации дорожных покрытий от колес движущихся 
автомобилей подтвердила повышение надежности и быстроты 
измерений. Однако было отмечено, что с увеличением скоро
сти движения автомобиля уменьшается вероятность точного 
его проезда по испытываемой точке покрытия. Поэтому задача 
дальнейшего совершенствования описанного способа и средств 
измерения состоит в повышении точности фиксирования вза
имного расположения датчика перемещения и колес автомоби
ля в процессе его движения.

При малых скоростях движения автомобиля (3—8 км/ч) или 
при измерении прогиба в точке, находящейся с внешней сторо
ны задних спаренных колес, обращенной к излучателю, схема 
измерений аналогична схеме измерений точным нивелировани
ем. Фотоприемник (марку) устанавливают в исследуемую' точ
ку дорожного покрытия. На расстоянии 3— 10 м от точек до
рожного покрытия, подвергающихся максимальной нагрузке, 
располагаю т лазерный излучатель. Н аводят луч на фотоприем
ник так, чтобы микроамперметр, включенный в цепь фотопри
емника, регистрировал максимальный ток для данного взаим
ного расположения излучателя и фотоприемника. Затем перет 
ключают фотоприемник на самопишущий прибор, разрешают 
проезд автомобиля и проводят измерение.

Д ля более точного проезда автомобиля по исследуемой точ
ке покрытия необходимо вдоль дороги на участке эксперимен
та провести указательные полосы.-

Н. М. Любота 
УДК  625.7.033.37
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П О З Д Р А В Л Я Е М !
И сп о л н и л о с ь  7 0  лет первому замести

телю министра строительства и эксплуа
тации автомобильных дорог Армянской 
ССР Георгию Петровичу Ованесяну.

Г. П. Ованесян

Свою трудовую деятельность он начал 
в 1923 г. рабочим на строительстве. Зя 
время своей более чем пятидесятилетней 
трудовой деятельности Г. П. Ованесян 
много труда отдал делу восстановления 
разрушенных и строительству новых до
рог и мостов, ликвидации бездорожья.

Член КПСС с 1944 г. Георгий П етро
вич принимает активное участие в пар
тийной и общественной работе, неодно
кратно избирался депутатом районного 
Совета депутатов трудящихся, членом 
партбюро, председателем республикан
ской дорожной секции НТО министер
ства и т. д.

За плодотворный и многолетний труд в 
дорожном строительстве Г. П. Ованесян 
награжден орденом Трудового Красного 
Знамени, медалями, знаками «Почетный 
дорожник» и «Заслуженный инженер», 
Почетной грамотой Верховного Совета 
Армянской ССР.

Дорожники республики поздравляют 
Георгия Петровича со славным юбилеем 
и желают ему здоровья и плодотворной 
работы.

НАГРАЖДЕНИЯ

Указами Президиума Верховного Со
вета РСФСР за заслуги в области строи
тельства присвоено почетное звание за 
служенного строителя РСФСР А. И. Ели
сееву — начальнику М осавтодора, В. М. 
Смирнову — машинисту бульдозера 
ДСУ-5, В. В. Хитрецову — машинисту 
автогрейдера ДСУ-11 (М осавтодор), 
П. А. Синкину — начальнику Новоси- 
бирскавтодора.

Указом Президиума Верховного Сове
та Белорусской ССР за новаторство и 
большие успехи в труде, значительный 
вклад в совершенствование капитально
го строительства, повышение его эффек
тивности и активное участие в общест
венной жизни присвоено почетное звание 
заслуженного строителя Белорусской 
ССР А. И. Окатову — управляющему 
дорожно-строительным трестом № 3

М инавтодора БССР. За  многолетнюю ак
тивную работу в партийных и советских 
органах и в связи с 60-летием со 
дня рождения Почетной грамотой Вер
ховного Совета Белорусской ССР на
гражден министр строительства и эксплу
атации автомобильных дорог Белорус
ской ССР В. И. Ш арапов.

Президиум Верховного Совета К азах
ской ССР своим Указом за достигнутые 
высокие показатели производства работ 
на строительстве комплекса сооружений 
в Кокчетавском аэропорту наградил: 
Почетной грамотой Верховного Совета 
Казахской ССР А. А. Д ейса — каменщи
ка ДСУ-13 мостостроительного треста,
В. А. Каверина — машиниста бульдозе
ра ДСУ-15 дорожно-строительного тре
ста №  13, А. В. Л адина — газоэлектро- 
сварщика ДСУ-13 мостостроительного 
треста; Грамотой Верховного Совета К а
захской ССР М. Ж . Байбулатова — про
изводителя работ ДСУ-13 мостострои
тельного треста, А. А. Гриба — машини
ста экскаватора и Г. Ф. Николаева — 
гл. инженера ДСУ-15 дорожно-строи
тельного треста № 13.

Указом Президиума Верховного Со
вета Литовской ССР за  заслуги в строи
тельстве автомобильных дорог и актив
ную общественную деятельность почет
ное звание заслуженного строителя Л и
товской ССР присвоено машинисту авто
грейдера Каунасского МСУ-1 В. Я. Утире.

Президиум Верховного Совета Киргиз
ской ССР своим Указом за достигнутые 
успехи в социалистическом соревновании 
и выполнении заданий первого года де
сятой пятилетки наградил следующих пе
редовых работников Министерства авто
мобильного транспорта и шоссейных до
рог Киргизской ССР: Почетной грамотой 
Верховного Совета Киргизской ССР 
Д ж умаш алы  Калыкова — начальника от
дела Министерства автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог Киргиз
ской ССР, Д ехкана Курбанова — ремон
тера ДЭУ-2, И. Т. Рыбалкина — машини
ста бульдозера Фрунзенского СМУ тер
риториального типа, Ж укеш а Солпуба- 
шева — машиниста автогрейдера ДЭУ-15, 
Сабыра Эрназарова — дорожного масте
ра ДЭУ-11. Грамотой Верховного Сове
та Киргизской ССР награж дено 10 чел. 
За  высокопроизводительное использова
ние машин и механизмов, достигнутые 
успехи в социалистическом соревновании 
и выполнении заданий первого года де
сятой пятилетки присвоено почетное зва
ние заслуженного работника транспорта 
Киргизской ССР Карыпбаю Карачову — 
машинисту бульдозера ДЭУ-8 (Тянь- 
Шаньский р-н) и А. Ф. Подливахиной — 
начальнику ДЭУ-23 (Токтогульский р-н).

Президиум Верховного Совета Т ад
жикской ССР своим Указом за успехи, 
достигнутые в выполнении заданий девя
той пятилетки и принятых социалистиче
ских обязательств, наградил Грамотой 
Президиума Верховного Совета Тадж ик
ской ССР Карима Азимова — рабочего 
ДЭУ-1 г. Орджоникидзеабад.

Президиум Верховного Совета Армян
ской ССР своим Указом за успешное обе
спечение безопасного проезда по автомо
бильным дорогам республики в особо су
ровых условиях зимнего периода 1975—
1976 гг. наградил Почетной 1рамотой 
Верховного Совета Армянской ССР ряд 
работников эксплуатационных подразде
лений М инавтодора Армянской ССР.

Совет Министров Эстонской ССР и Эс

тонский республиканский совет профсо
юзов своим постановлением за долголет
нюю работу в дорожном хозяйстве рес
публики, активное участие в обществен
ной жизни и в связи с 60-летием со дня 
рождения наградили начальника Хаапса- 
луского Д РС У  Г. А. Егорычева Почет
ной грамотой Совета Министров Эстон
ской ССР и Эстонского республиканско
го совета профсоюзов.

Студенты М А Д И - 
производству
(О работе студенческих 
отрядов)

Больш ая работа по повышению тем
пов и качества строительства автомо
бильных дорог ведется в Московском 
автомобильно-дорожном институте, име
ющем широкие связи с производственны
ми организациями.

Одной из форм такой связи является 
работа студенческих строительных отря
дов М АДИ на наиболее важных объек
тах дорожного строительства Нечерно
земья. Такие отряды позволяют не толь
ко оказывать действенную помощь стро
ителям дорог, но и являются важным 
звеном в трудовом воспитании и форми
ровании современного инженера-дорож- 
ника.

В 1976 г. студенческие строительные 
отряды дорожно-строительного факуль
тета М АДИ работали в Смоленской, К а
лужской и Московской областях. Студен
ты помогали строить дороги Юхнов — 
Вязьма, Ельня — Дорогобуж, а также 
местные дороги в Ярцевском районе 
Смоленской обл. В Московской обл. сту
денты работали на будущих олимпий
ских маршрутах. Всего в 1976 г. студен
ческие строительные отряды дорожно
строительного факультета выполнили ра
бот на 460 тыс. руб.

В последние годы в МАДИ на дорож
но-строительном факультете партийная и 
комсомольская организации ведут поис
ки совершенствования работы студенче
ских строительных отрядов и повышения 
эффективности помощи производству. 
В результате в 1975 г. была создана но
вая форма работы студенческих строи
тельных отрядов — были организованы 
отряды «Внедрение». Это научно-иссле
довательский студенческий строительный 
отряд. При создании отряда преследова
лась цель привлечь студентов дорожно
строительного факультета к опытным ра
ботам и внедрению разработок кафедр 
дорожно-строительного факультета в про
изводство, в выполнении которых прини
мали участие эти ж е студенты; оказать 
практическую помощь строительным 
организациям в освоении новых материа
лов, конструкций, технологии производ
ства работ.

Д ля  бойцов таких отрядов «строитель
ный сезон» не заканчивается в августе.
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Комиссар студенческого отряда МАДИ  
Л. Заикина за камеральной обработ

кой материалов изы сканий

I

Определение модуля упругости мето
дом динамического нагруж ения  (сту
денты отряда «Внедрение» К. Аверья

нов и С. Голованов)

Работа продолжается весь год в лабо
раториях, на кафедрах, в студенческом 
конструкторском бюро. Научная темати
ка в основном определяется договором 
о творческом содружестве МАДИ с Мин- 
автодором РСФСР. Право работать в та 
ком научно-исследовательском отряде 
«Внедрение» получают только лучшие 
студенты, победители олимпиад, доклад
чики на студенческих научных конферен
циях.

Постепенно отряд окреп, увеличилась 
его численность (в настоящее время в 
отряде работают 60 студентов). По силам 
оказалось выполнение работ по хоздого
ворам. Выделилось несколько направле
ний, по которым работали и работают 
бойцы отряда: дорожно-строительные
материалы, строительство автомобиль
ных дорог и проектирование дорог. 
В третьем трудовом семестре 1976 г. от
рядом «Внедрение» по этим направлени
ям было освоено 120 тыс. руб. капитало
вложений.

Отряд «Внедрение» выполняет работы 
под руководством опытных преподавате
лей МАДИ. Большие работы выполня
ются отрядом на кафедре дорожно-стро- 
ительных материалов под руководством 
доц. В. Н. Финашина. Этим отрядом на 
объектах М инавтодора РСФ СР реализу
ются разработки кафедры по битумопес
чаным смесям, а на дорогах Москвы по 
литому асфальту. На кафедре строи
тельства и эксплуатации дорог под руко
водством проф. А. Я. Тулаева отряд в 
течение двух лет ведет работы по реали
зации разработок кафедры по устрой
ству теплоизолирующих прослоек, кон
троля качества уплотнения земляного по
лотна.

Летом 1976 г. студенты хорошо пора 
ботали на объектах Центрупрдора Мин
автодора РСФСР. Ими были в короткий 
срок проведены изыскания 25 км нового 
направления Рязанского шоссе и запро
ектированы площадки отдыха и пересече
ния в одном уровне на Киевском шос
се •— олимпийском объекте. Х арактер
ной особенностью работы этого отряда 
была реализация разработок кафедры 
проектирования дорог МАДИ, выпол
ненных при обследовании Киевского 
шоссе.

Предварительно студенты детально 
изучили методические и практические 
разработки кафедры по этому маршруту. 
Кроме того, по заданию Центрупрдора 
была детально проанализирована воз
можность и эффективность реконструк
ции Рязанского шоссе в четырехполосную 
дорогу в пределах существующей полосы 
отвода. Эта работа отрядом «Внедрение» 
была выполнена на основе методических 
разработок кафедры проектирования до
рог МАДИ. Наиболее детально было про
работано студентами проектное решение 
пересечения в одном уровне на 51 км 
Киевского шоссе. По этому пересечению 
подготовлен проект планировки и орга
низации движения (расстановка знаков, 
разметка) на основе детального сравне
ния нескольких вариантов планировоч
ных решений и натурных измерений ре
жимов движения, проведенных студента 
ми в летний период.

В выполнении всех этих работ боль
шую помощь оказывает гл. инж.
Центрупрдора П. Г. Огнев, начальник 
проектного отдела А. И. Форса и комсо
мольцы управления. Особенно следуе1 
отметить большую помощь комсомолки 
Н. Безопчук, работавшей вместе со сту
дентами на изысканиях нового направ
ления Рязанского шоссе.

Активно помогают командирам отряда 
«Внедрение» и инициаторы создания сту
денческих строительных отрядов «Внед
рение» комсомольцы (бывшие студенты, 
а в настоящее время сотрудники МАДИ)
Э. Котлярский и Н. Быстров. За  созда
ние таких отрядов и эффективную их ра
боту они были награждены серебряной 
медалью ВДНХ во время работы выстав
ки «Студенты Москвы — производству, 
науке, культуре».

Партийные организации дорожно-стро
ительного факультета МАДИ и Ц ентр
упрдора уделяют большое внимание ор-

Командир отряда В. Лунин ведет ни
велировку

Студент А. Мотунов из отряда МАДИ

Фото Л. Ковалева

ганизации более тесного 'сотрудничества 
двух организаций. В начале января 
1977 г. комсомольцами дорожно-строи
тельного факультета МАДИ и Центр
упрдора на совместном заседании комсо
мольских бюро были обсуждены итоги 
работы студенческого отряда «Внедре
ние» в 1976 г. и намечены пути совер
шенствования этой работы в 1977 г.

По просьбе Центрупрдора начато фор
мирование нового отряда «Внедрение» 
при кафедре мостов МАДИ, в задачу 
которого будет входить реализация раз
работок кафедры по 'реконструкции су
ществующих мостов и обеспечению без
опасности движения на мостах.

Секретарь партбюро 
дорожно-строительного и аэродромного 

факультетов МА Д И  
В. В. Сильяноз
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