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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Основан в 1927 г.
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XXVI с ъ езд у  КПСС ррч я я
ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ f ^ i l l l l l l

I ВСТУПАЮТ В СТРОЙ

На дороге Р остоз-на-Дону — Ставрополь. Строительные 
работы вел коллектив Ставропольавтодора

Участок дороги Свердловск — Ревда построен трестом Пет- 
ропавловскдорстрой У ч а сто к  дороги Н овороссийск — Батуми на обходе г. Туапсе

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



Показательная дорога
Ленавтодора

Опытно-показательная дорога Л енинград—Таллин в преде
лах Ленинградской обл. (118 км) была создана с целью опро
бовать новые прогрессивные методы и средства организации 
движения, содержания автомобильных дорог, инженерное обо
рудование, передовой опыт в данной области, а такж е с целью 
устройства базы для практического обучения всех звеньеи 
службы эксплуатации. Эта дорога является международным 
туристским, важным промышленным и сельскохозяйственным 
маршрутом и связывает Ленинград с ЭССР.

План дороги складывался исторически на протяжении мно
гих десятилетий. Ш ирина ее проезжей части 7 м явно не удов
летворяла требованиям возрастающей интенсивности дви ж е
ния. Работы по уширению проезжей части дороги до 7,5 м с 
одновременным укреплением обочин начались в 1976 г. В н а
стоящее время обочины в пределах населенных пунктов пол
ностью укреплены асфальтобетоном, а в остальных местах из
вестняковым щебнем.

Одновременно с уширением покрытия велась работа по уве
личению радиусов кривых в плане, устройству виражей. Вег 
работы проводились силами трех Д РС У  и двух ДСУ в течение 
5 лет.

Д ля обеспечения безопасности пешеходов во всех населен
ных пунктах устроены пешеходные дорожки. Па опасных мес
тах и высоких насыпях установлено 7,3 км металлического 
барьерного ограждения. Д ля  обеспечения безопасности движ е
ния примыкания дорог III и IV категорий устроены с пере
ходно-скоростными полосами. Все Имеющиеся на дороге авто
бусные остановки оборудованы остановочными площадками.

На дороге имеются две станции технического обслуживания, 
три бензозаправочные станции, пять кафе и столовых. Для 
кратковременного отдыха водителей вдоль дороги расположе
ны 12 стоянок для  автомобилей и площ адок отдыха.

Полностью завершены работы по замене старых дорожных 
знаков на новые (ГОСТ 10807—78) в соответствии с утверж 
денной ГУ ГАИ СССР схемой. Д ля  улучшения информации 
водителей часть указателей направлений и расстояний разм е
щена на современных Г-образных опорах.

В полном объеме проведена дорож ная разметка, через к аж 
дые 100 м установлены сигнальные столбики, благоустроены 
автопавильоны, отремонтированы архитектурные памятники, 
приведены в порядок снегозадерживающие и декоративные на
саждения и т. д.

Все эти мероприятия позволили значительно снизить коли
чество дорожно-транспортных происшествий.

Начиная с 1978 г. практические занятия с мастерами, произ
водителями работ, бригадирами дорожно-патрульной службы 
Ленавтодора проводятся на автомобильной дороге Л енин
град—Таллин.

Нач. отдела эксплуатации и организации движения 
Ленавтодора Г. М. Блинкин, ст. инженер М. П. Изакова

В С Т У П А Ю

Дорога Свердловск — Челябинск. Работы вел коллентив  
СУ-807 треста Свердловскдорстрой

У ч а стки  опы тно-показательной дороги Ленинград — Тал
лин, обслуживаемы е Ленавтодором

В С Т Р О Й

Дорога в Ульяновской области. Работы вел коллектив 
СУ-937 треста Уф имдорстрой
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УДК 625.745.1/2

Строительство мостов 
на дороге Минск—Брест
Н. Г. РОЗЕНБЕРГ, С. М. СТАРОКАДОМСКИЙ,
В. П. БАЛИЦКИЙ, А. Н. КУЗУРМАН

В связи с проведением XXII Олимпийских игр в Москве для 
обеспечения проезда большого количества туристов было при
нято решение реконструировать автомагистраль Москва — 
Минск — Брест. На некоторых ее участках (Кобрин — Иван- 
цевичи — Столбцы и др.) была построена новая современная 
автомагистраль I категории с расчетной скоростью движения 
автомобилей до 150 км/ч.

На всем протяжении дороги, идущей в обход населенных 
пунктов, все пересечения ее с другими дорогами и транспорт
ные развязки выполнены в разных уровнях, в связи с чем по
требовалось сооружать большое количество мостов и путепро
водов. Путепроводы на пересечениях в разных уровнях соору
жены рамно-неразрезной системы по схемам 1 2 + 2 X 1 8 + 1 2  и 
15+2X21 +  15 м применительно к типовому проекту пив. №  856 
(рис. 1), а на транспортных развязках — путепроводы той же 
системы по схемам 15+2X 21 +  15 м, 18 +  2 X 2 4 + 1 8  м н е  н а
клонными опорами по схеме 2 1 + 2 X 2 4 + 2 1  м (рис. 2). Все 
мосты имеют от одного до одиннадцати пролетов и габарит 
2 (Г-11,5+1,0).

Грунтовые у л о в и л  для всех путепроводов одинаковые и 
характеризуются залеганием мелкопесчаных грунтов средней 
плотности, водонасыщенных, местами заторфованных с рас
четным сопротивлением 1,5—2 кгс/см2. В связи с этим все 
фундаменты опор мостов и путепроводов сооружены на свай
ных основаниях. Количество свай в ростверке по 12— 14 шт. 
Для средних опор мостов и путепроводов при залож ении по. 
дошвы фундаментов ниже глубины промерзания и выше гори
зонта грунтовых вод устраивали низкие свайные ростверки.

Из условия облегчения производства работ фундаменты 
стоечного типа крайних опор подняты над поверхностью зем 
ли и были построены по типовому проекту инв. № 791/3. С 
целью улучшения архитектурного облика мостов и путепро
водов промежуточные опоры устраивали двухстоечными из 
опор-стоек по типовому проекту инв. №  791/4 и свайно-стоеч
ными из свай-оболочек диаметром 0,6 м. Кроме того, в неко
торых путепроводах были применены опоры столбчатого 
типа.

Пролетные строения мостов длиной 18 и 24 м — балочные 
цельноперевозимые предварительно напряженные по типовому 
проекту инв. № 384/46 и 384/35. Н а мостах осуществлено 
устройство непрерывной проезжей части, для чего балки про
летных строений в надопорных участках омоноличивалпс.ь 
между собой.

Строительные площадки располагались в непосредственной 
близости от мостов и путепроводов, в пределах полосы отвода 
дороги (со стороны станции разгрузки), что обеспечивало 
лучшие условия доставки конструкций к месту строительства.

Мосты и путепроводы на основной дороге возведены р аз
дельными для каж дого направления движения. Значительное 
их количество построили коллективы мостоотрядов №  58 v 
88 треста Мостострой-5 Главмостостроя Минтрансстроя.

Мосты и путепроводы строили поточным способом с макси
мальным применением сборных железобетонных элементов з а 
водского изготовления и высокопроизводительных машин для 
их монтажа. На строительстве применяли прогрессивные и эф 
фективные конструкции и материалы для устройства свайных 
оснований — предварительно напряженные железобетонные 
сваи длиной 10— 14 м и сван-оболочки диаметром 0,6 м длиной

• 14—18 м, сборные железобетонные блоки стоек и тела опор,

Рис. 1. Путепровод над автомагистралью

сборные железобетонные балки пролетных строений, для 
гидроизоляции проезжей части — полимерные материалы 
(стеклоткани, бутизол и др .), резинометаллические опорные 
части из полимерных материалов.

При большой разбросанности объектов строительства строи- * 
тели испытывали затруднения с доставкой длинномерных гру
зов (свай, рам, колонн опор, балок пролетных строений и др.).
В дальнейшем эта проблема была решена путем внедрения 
новой конструкции автомобильного прицепа грузоподъем
ностью 12 т. Конструкция прицепа была разработана работни
ками треста Мостострой-5 и Ремонтно-прокатной базы этого 
ж е треста н изготовлена в РП Б  с использованием для его хо
довой части тележек существующего прицепа типа ТМЗ-502, 
выпускаемого нашей промышленностью. Д вухлетняя эксплуа
тация таких прицепов показала хорошие транспортные и экс
плуатационные показатели с обеспечением всех требований 
ГАИ. В настоящее время новые прицепы получили широкое 
распространение не только в организациях треста, но и в дру
гих подразделениях Минтрансстроя.

Темпы строительства искусственных сооружений опережали 
сроки поставки железобетонных конструкций и изделий. Осо
бенно отставала поставка балок пролетных строений длиной 
18 и 24 м. Э та проблема такж е была решена путем внедрения 
более совершенной технологии изготовления балок за  счет при
менения модернизированной металлической опалубки и дру
гих приспособлений. Это ускорило выпуск балок, причем был 
достигнут экономический эффект в сумме 19,4 тыс. руб.

Несмотря на большую разбросанность объектов строитель
ства мостостроители добились более совершенной технологии 
земляных и мойтажных работ за  счет выявления резервов 
производства. Так, при устройстве котлованов под фундамен
ты опор мостов и путепроводов была улучшена технология за 
счет изменения конструкции ограж дения котлованов, в ре
зультате чего получена годовая экономия в сумме 28,5 тыс. руб. 
Н а строительстве моста через р. Ж егулянку мостостроители 
отказались от сооружения фундаментов промежуточных опор 
на низких свайных ростверках в котлованах в деревянном 
шпунтовом ограждении в условиях высоких грунтовых вод 
согласно рабочим чертеж ам, разработанным Союздорпроек- 
том. Взамен этого работники М остоотряда №  58 предложили 
и внедрили более прогрессивную конструкцию промежуточных 
опор моста через р. Ж егулянку свайно-эстакадного типа из

Рис. 2 . Путепровод с наклонны м и опорами на транспортной  
развязке
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каркасных призматических свай CM 16-35-Т-4 сечением 
35X35 см. В результате сооружения свайно-эстакадньГх про
межуточных опор был уменьшен расход монолитного ж елезо
бетона на 150 м3 и получена годовая экономия в сумме 
29,6 тыс. руб.

Большинство путепроводов иа дороге Минск — Брест д ол ж 
ны были строиться по типовому проекту инв. №  856, согласно 
которому предусмотрена большая и трудоемкая работа, осо
бенно для крана, по монтажу железобетонных плит проезжей 
части путепровода на ранее установленные железобетонные 
балки пролетного строения. Мостостроители совместно с 
Союздорпроектом на ряде путепроводов отказались от приме
нения этих плит и предложили и внедрили изготовление ж еле
зобетонных балок пролетных строений вместе с плитами. 
Оснастка для изготовления таких балок разработана работай- 
ками СКВ Главмостостроя, изготовлена она на Ремонтно
прокатной базе треста. Н а Крустпилском заводе М Ж Б К  была 
освоена технология изготовления этих балок пролетных строе
ний. Видимо, было бы целесообразно, чтобы Союздорпроект 
Главтранспроекта Минтрансстроя дополнил типовой проект 
инв. №  856 вариантом конструкции железобетонных блокор 
пролетных строений, изготовленных совместно с плитой.

На строительство нескольких путепроводов работники 
М остоотряда № 58 под руководством гл. инж. В. П. Б алиц
кого разработали и внедрили более совершенную технологию 
устройства непрерывной проезжей части мостов и путепрово
дов. Новшество этой технологии заключалось в том, что мон
таж  железобетонных балок пролетных строений и устройство 
монолитных надопорных участков осуществлялось не со стоеч. 
ных металлических инвентарных подмостей, а с металличе
ских подвесных. Внедрение этих подмостей ускорило процесс 
монтажа балок пролетных строений, значительно сократило 
расход металла на подмости, дало возможность сэкономить
1,5 тыс. руб.

Н а строительстве мостов и путепроводов получили широкое 
применение и дальнейшее развитие полимерные материалы и 
изделия из них. Ежегодно применяли около 1000 резинометал
лических опорных частей и получали экономию в сумме до
5 тыс. руб. Кроме того, полимерные материалы применяли и 
при устройстве гидроизоляции проезжей части мостов и путе
проводов. В качестве армирующей основы при этом применяли 
битум и рулонные материалы, изготовленные на основе син
тетического каучука-бутизола, стеклосетчатой ткани и других 
материалов. Гидроизоляцию с применением бутизола устраи. 
•вали в такой ж е технологической последовательности, как  и 
со стеклотканью, но укладку рулонов бутизола вели сразу, не 
ожидая полного просыхания поверхности битумной мастики. 
Применение бутизола сокращ ает сроки устройства гидроизо
ляции, улучшает ее качество, увеличивает долговечность 
гидроизоляции проезжей части. >

Широкое применение полимерных материалов и изделий на 
их основе является одним из факторов, способствующих улуч
шению качества работ, повышению производительности труда 
и снижению расходов в процессе эксплуатации мостов и путе
проводов на автомобильных дорогах.

Индустриальные высокопроизводительные методы строи
тельства обеспечивались не только совершенствованием и внед
рением технологий на основные виды работ, но и коренным 
улучшением управления и организации производства. Д ля 
организации работ методом бригадного подряда в мостоотря
дах были созданы группы инженерной подготовки, которые 
возглавляли главные инженеры. В группы входили замести
тель главного инженера, производственно-технический отдел, 
диспетчерский отдел, два работника планового отдела, глав
ный механик, работники бухгалтерии и нормировщики.

Перед заключением договора с бригадой в последней изби
рали совет бригады в составе трех человек, который обсуждал 
материалы бригадного подряда и после выполнения работ по 
заданию распределял заработную  плату и премию как среди 
рабочих своей бригады, так и среди рабочих-механизаторов. 
За каждым объектом на строящейся дороге была закреплена 
бригада, работавш ая по графику, а линейные инженерно-тех
нические работники больше внимания обращ али на организа
цию труда непосредственно в бригадах.

В Мостоотряде № 58 из десяти бригад в 1979 г. девять р а 
ботали по пообъектно-бригадному подряду. И з 156 рабочих в 
хозрасчетных бригадах работало 136 рабочих, из них 38 м еха
низаторов. Доля всех премий к тарифному фонду заработной 
платы рабочих за 1979 г. в М остоотряде №  58 составила 
38,5%. в том числе 8,2% за снижение расчетной стоимости

выполненных работ. В М остоотряде №  88 в 1979 г. из один
надцати бригад десять работали по пообъектно-бригадному 
подряду.

В М остоотряде № 58 только одна хозрасчетная бригада 
В. И. Харькевича в 1979 г. на строительстве путепроводов прл 
плановой стоимости этапов более 350 тыс. руб. добилась сни
жения расчетной стоимости богее чем на 46 тыс. руб., сокра
тила трудоемкость на 666 чел-дн. и получила премий на сум
му около 10 тыс. руб. По этому методу успешно трудились и 
хозрасчетные бригады Л . М. Панасевича, Е. А. Барашкова,
В. Т. Р агеля и др.

Хозрасчетные бригады М остоотряда № 88 Н. С. Лапшина н 
М. И. Д емянцева и В. В. Дорошенко при плановой стоимости 
этапов в сумме более 400 тыс. руб. добились снижения расчет
ной стоимости более чем на 14 тыс. руб., сократили трудовые 
затраты  на 300 чел-дн. и получили премий в сумме 9 тыс. руб.

Только благодаря применению метода пообъектно-бригад- 
ного подряда на строительстве путепроводов добились также 
хороших результатов и бригады А. М. Волобуева, Г. С. Леоно 
ва, П. М. Прозецкого и Г. И. Кулеша.

М ассовому переходу строительных бригад на строительстве 
дороги Брест — Минск — М осква на пообъектно-бригадный 
подряд способствовал еще и перевод мостостроителей на но
вую форму расчетов с заказчиками — за готовую товарную 
продукцию.

М остостроители делаю т все возможное, чтобы повысить эф
фективность своего производства. Это подтверждается тем, 
что коллектив треста М остостроя №  5 уже второй год подряд 
за достижение наивысших результатов во Всесоюзном социа
листическом соревновании, за  повышение эффективности про
изводства, качества работ и успешное выполнение планов ра
бот награж дается переходящим Красным знаменем ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС и Ц К  ВЛКСМ с занесением 
на Всесоюзную доску Почета на ВДНХ  СССР.

У Д К  624.21.012.45

Мост новой 
архитектурной формы
Инженеры Н. А. КАРАСЕВ, С. А. ГАЛЬБЕРГ

Н едавно в г. Вильнюсе успешно выдерж ал испытания и 
вступил в строй новый мост, необычный в техническом и архи
тектурном отношениях. П олная длина мостя без подходов 
208 м, ширина меж ду перилами 32,20 м при двух трехполос 
ных проездах по 11,25 м. Построен мост Мостостроитель
ным управлением №  2 М инавтошосдора Литовской ССР пс 
проекту Ленинградского и Казахского отделений Промтранс- 
ниипроекта при участии СКБ Главмостостроя, составившего 
проект производства работ.

Конструктивное решение моста предопределилось высокой 
архитектурной значимостью сооружения в формировании важ
нейшего административно-культурного центра города и при
родными условиями места расположения, характеризующими
ся резкой асимметричностью берегов реки. Выбранная несим
метричная схема моста 3 0 + 4 0 + 9 2 + 4 0  м (рис. 1) органично 
вписалась в местность.

Все пролеты моста перекрыты одной неразрезной балкой. 
Форма балки получена очерчиванием верхнего пояса моста по

Рис. 1. Продольный разрез моста

4
Вологодская областная универсальная  научная библиотека 

www.booksite.ru



общей пологой круговой кривой с радиусом 5000 м, а нижне
го — по двум полупараболам. От обоих концов моста к опоре 
№ 4 на участках неравной длины 162 и 40 м высоты сечений 
балки непрерывно изменяются от 1,6 м до 6,8 м. Переменность 
моментов инерции значительно усложнила расчет пролетного 
строения. Сложность расчета, кроме того, была усугублена м а
лой величиной соотношения строительной высоты балки над 
опорой № 3 к пролету длиной 92 м (1/40), принятой по строи
тельно-архитектурным соображениям. Н ад уровнем меженных 
вод пролетное строение возвышается на 14,5 м.

Рис. 2. С хем а м онтаж а пролетного строения

Мост имеет два разнотипных устоя, две одинаковые качаю 
щиеся опоры (№ 2 и 3) и одну мощную анкерную опору (№  4), 
воспринимающую, кроме вертикальных, все горизонтальные 
нагрузки. Левобережный устой представлен сплошной ж елезо
бетонной стеной, сопряженной с подходной насыпью ж елезо
бетонными подпорными стенами. К аж д ая  из качающихся опоэ 
состоит из трех относительно тонких железобетонных пластич 
трапецеидальной формы, опирающихся на раздельные ф унда
менты. Пластины меньшим основанием поставлены на ф унда
менты, а большим поддерживают две балки пролетного строе
ния. В местах соединения с фундаментами и пролетными бал
ками установлены полноповоротные металлические шарниры. 
Опора № 4 — массивного типа, выполнена в виде шести пира
мид, покоящихся на общем железобетонном ростверке. Право- 
бережный устой — диванного типа, снабжен металлическими 
винтовыми качающимися серьгами, воспринимающими верти
кальные нагрузки переменного знака. Основания всех опор 
свайные.

Пролетное строение состоит из шести неразрезных, коробча
тых балок из предварительно напряженного железобетона 
марки 450. Балки в поперечном направлении соединены между 
собой надопорными диафрагмами и замоноличенными плита
ми проезжей части. К аж дая балка имеет монолитные участки 
над опорами №  4 и 5. На остальных участках в пролетах 1—2.
2—3 и 3—4 балка расчленена на блоки. Стыки — клеевые, на 
эпоксидной смоле.

Монтажные работы выполнялись в следующей последова
тельности (рис. 2).

После замыкания пролета 2—3 перед донавешиванием бло
ков у опор №  3 (в пролете 3—4) и №  2 (в пролете 1—2) был,! 
установлены временные металлические опоры (из элементов' 
УиКМ).

После донавешивания блоков на временные опоры под к аж 
дую балку было поставлено по два гидравлических домкрата 
грузоподъемностью 100 т и с их помощью проведено регули
рование усилий в сечениях балки над опорами №  3 и 2 с при
ложением сил, соответственно равных 150 тем и 60 тем,

После замыкания пролета 3—4 и изготовления монолита Haj 
опорой № 1 временные опоры были демонтированы и реактив
ные силы переданы на неразрезную систему.

Регулирование усилий с использованием временных опор 
позволило уменьшить суммарный момент над опорой № 3 на 
12,1%, что оказалось достаточным для обеспечения прочност
ных характеристик всех сечений балки.

В расчетах пролетного строения были использованы ре
зультаты научных исследований о влиянии ползучести и усад
ки бетона, выполненных Ленинградским инженерно-строитель- 
ным институтом конкретно для данного моста.

Сборные блоки балок пролетных строений готовились на по
лигоне Мостостроительного управления №  2 и перевозились 
на стройплощадку автомобилями. М онтаж осуществлялся 
шевр-кранами грузоподъемностью 25 т.

Основная'предварительно напряженная арматура — пучко
вая, класса Вр-П. Пучок состоял из семи прядей диаметро»! 
15 мм. Верхняя арматура уклады валась в откры ть^ корыта, 
устроенные в плитах проезжей части над стенками блоков, 
нижняя пропускалась в закрытых каналах, образованных из
влекаемыми поливинилхлоридными трубками. Н атягивали ар 
матуру гидравлическими домкратами грузоподъемностью

120 т. В монтажных процессах учтены рекомендации Союздор- 
нии.

Статистические и динамические испытания моста были вы
полнены Вильнюсским инженерно-строительным институтом. 
При статистических испытаниях пролеты загруж али шестью 
колоннами автомобилей-самосвалов общей массой 17,5— 18,0 т. 
Автомобили в колоннах расставляли из условия получения 
нагрузки, эквивалентной нормативной временной вертикальной 
нагрузке Н-30. Динамические испытания выполняли теми же 
автомобилями с пропуском колонн по мосту с различными 
скоростями по нормальной и искусственно-ребристой поверх
ностям дорожного покрытия. Результаты испытанйй подтвер
дили расчетные предпосылки и надежность конструкции моста.

В конструкции моста (без учёта подпорных стен на подхо
дах) уложено 9400 м3 железобетона, в том числе сборного со 
ответственно 900 и 2200 м3.

Высокая культура производства и отличное качество строи
тельных работ придали сооружению особую привлекатель
ность. Новый мост, построенный с учетом последних достиже
ний отечественного мостостроения, является интересным соо
ружением в архитектурном и строительном отношениях.

IIIIIIIIIIHIIIIIIIIII ОтКЛ11Ки IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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У Д К  625.745.12 :624.042

О  нормативной нагрузке 
от веса автомобилей, 
принимаемой 
в расчете мостов
Канд. техн. наук Я. С. ФАЙН

В прошлом году в статье кандидатов техн. наук В. С. Воль 
нова и Ю. А. Рвачева («Автомобильные дороги», 1979, №  10) 
предлагалось отказаться от новой автомобильной нагрузки 
Al l ,  предложенной Ц Н И И С  М интрансстроя СССР в проекте 
СНиП II-43 (редакция 1977— 1979 гг.) взамен нагрузки Н-30, 
так как, по мнению авторов, нагрузке A ll  присущи некоторые 
недостатки.

Во-первых, по их мнению, авторы новой нагрузки АП якобы 
отошли от принципа невыгоднейшего ее расположения со сме
щением к бортовому ограждению, что приводит к созданию 
пролетных строений неравнопрочных по ширине моста с убыт
ками более 200 млн. руб. за  10 лет. Расположение без смеще
ния к бортовому ограждению (см. рисунок, а) действительно 
было предусмотрено в редакции 1977 г. проекта СНиП II-43. 
Однако в редакции 1978— 1979 гг. предусмотрено невыгодней
шее смещение к бортовому ограждению, показанное на рисун
ке, б. Совершенно ясно, что ссылаться на давно отмененную 
редакцию проекта СНиП в статье, опубликованной в октябре 
1979 г., нельзя. Д аж е в редакции 1973 г. при расчете элементов 
проезжей части тележку с одной из полос разреш алось уста
навливать в соответствии с рисунком, б.

Во-вторых, авторы статьи утверждаю т, что якобы в н агруз
ке А П  отсутствуют резервы в ее весовых параметрах на перс
пективу по сравнению с нагрузкой Н-30. Авторы указываю т, 
что при пролетах 20—60 м при установке нагрузки A l l  по ри
сунку, а изгибающие моменты и другие усилия в сечениях 
балки могут увеличиться по сравнению с воздействием нагруз
ки Н-30 не более чем на 4% . Однако при установке нагрузки 
по второй схеме это увеличение будет существенно большим, 
а расчетная грузоподъемность пролетных строений увеличится 
до 120— 130%. Следовательно, нагрузка Al l ,  безусловно, явля
ется перспективной. К ак показано в исследованиях Ц НИ ИС 
опа хорошо аппроксимирует реальные перспективные нагрузки.
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Поперечная установка нормативной н агр у зки  A l l  на 
мосту:

а — по проекту СНиП II-43 (редакция 1977 г.); б то 
ж е  (редакция 1978— 1979 гг.);

1 — проезжая часть; 2 — предохранительная полоса; 
3 — равномерная часть нагрузки А Н ; 4 — то ж е, со сни
жением на 40°/о на соседней полосе; 5 — тележ ка A l l

К ак известно, нагрузка Л И  представляет собой сочетание 
полос равномерно распределенной нагрузки интенсивностью
1,1 т/м с одиночной двухосной тележкой (на каждой полосе) с 
давлением на ось в 11 т при расстоянии между осями 1,5 м, 
что больше соответствующих параметров нагрузок, принимае
мых по ГОСТ для расчета дорожных одежд (давление на ось 
до 10 т при расстоянии меж ду ними не менее 2 м). Таким об
разом, нагрузка А П  удовлетворяет и возможным тенденциям 
в автомобилестроении к увеличению нагрузок на ось с умень
шением расстояния меж ду осями.

В-третьих, авторы статьи отмечают резкое отличие формы 
нагрузки А П  (сочетание полосы равномерной нагрузки с оди
ночной тележкой) от традиционной для СССР нормативной 
автомобильной нагрузки в виде колонны автомобилей (напри
мер, Н-30). Это, по их мнению, осложняет работу эксплуата
ционников при решении вопроса о возможности пропуска тя
ж елых автомобилей по старым мостам (придется, дескать, вы
числять эквивалентную нагрузку от тяжелых автомобилей для 
сравнения с нагрузкой A l l ) .  Это возражение неправильное, 
так как для предотвращения разрушения мостов эксплуатаци
онники обязательно долж ны  делать указанное вычисление и 
для  сравнения с нагрузкой Н-30.

М еж ду тем, форма новой нагрузки A ll  соответствует стан
дартам  передовых стран СЭВ и западных стран. Ее введение, 
безусловно, явится прогрессивным шагом. Оно, в частности, 
значительно облегчит сравнение технико-экономических пока
зателей мостов отечественной и зарубежных проектировок и 
будет способствовать дальнейшему прогрессу отечественного 
машиностроения.

Н агрузка A l l  обоснована корректными исследованиями 
Ц Н И И С  и едва ли справедливо предлагать, как это делают 
авторы статьи, передать другой организации руководство ра
ботой по разработке новой нормативной нагрузки.

Навстречу XXVI съезду КПСС

Зарафшанский
тракт
реконструируется

Автомобильная дорога Зарафшанский 
тракт обеспечивает связь густонаселен
ных районов Самаркандской и Б ухар
ской областей. П роходит эта дорога по 
древнему караванному пути. Нескон
чаемым потоком движутся по ней м а
шины, быстро доставляя пассажиров и 
народнохозяйственные грузы в такие 
места, куда раньше можно было до
браться лишь на вьючных животных.

В зоне Зарафш анского тракта пять 
крупных районов, города и поселки, 
около 30 колхозов и совхозов, промыш
ленные предприятия и заготовительные 
пункты. Рождение Зарафш анского трак
та относится к послевоенному периоду, 
когда вместе с Большим Узбекским 
трактом имени В. И. Ленина был по
строен и участок Зарафш анского трак 
та протяженностью 37 км.

Из года в год на этой дороге возра
стает грузооборот, резко увеличивается 
интенсивность движения. Лиш ь за пос
леднее время она здесь увеличилась в
2,5 раза. Это потребовало реконструи
ровать дорогу, расширить ее проезжую 
часть, улучшить покрытие. Вместо раз
делительной полосы на дороге было ре
шено установить сборный ж елезобетон
ный разделительный брус высотой 
87 см. Это-позволило не только разде
лить встречные потоки движения и 
обеспечить безопасность, но и сохра

нить ценные поливные земли за счет 
ликвидации разделительной полосы.

Проект реконструкции Зараф ш анско
го тракта разработали специалисты ин
ститутов Узгипроавтодор и Узремдор- 
проект. Реконструкция дороги велась 
методом народной стройки — «хаша- 
ром». Этим методом в республике стро
ились Большой Ферганский канал, 
Большой Узбекский тракт имени В. И 
Ленина, Бухарское автомобильно-до- 
рожное кольцо.

Колхозы, совхозы, промышленные 
предприятия прислали на «хашар» до
рожно-строительные и землеройные ма
шины, автомобили-самосвалы и борто
вые автомобили. Многие колхозники и 
рабочие совхоза и промышленных пред
приятий вышли на строительство. Все 
подготовительные работы, отсыпка зем
ляного полотна, обновление покрытия 
велись без остановки интенсивного дви
ж ения транспорта. Большую помощь 
строителям оказали и оказывают сей
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С тарш ий мастер К а тта ку р га н с ко го  ДСУ-21 Ф . Газизулин на одном из ре
конструируем ы х участко в  З араф ш анского  т р а кта

час работники ГАИ, четко регулируя 
движение, обеспечивая безопасность ра
бот на дороге.

На «хашаре» высоких трудовых д о 
стижений добились труженики колхозов 
имени В. И. Ленина, имени Фрунзе, 
«Октябрь», «Халкабад» и др. Ими от
сыпано 2271 тыс. м3 земляного полотна, 
осуществлен комплекс дорожно-строи
тельных работ по переустройству мо
стов, водопропускных труб, устройству 
основания, дорожной одежды и т. д.

Особое слово нужно сказать о глав
ной силе стройки — о профессиональ
ных дорожниках. Основные объемы 
строительно-монтажных работ выпол
няют коллективы Каттакурганского 
ДСУ-21 и Иштыханского ДРСУ. 
Все работы здесь механизированы. 
Машинисты автогрейдеров, бульдо
зеров, автоскреперов, экскаваторов и 
катков применяют прогрессивные прие
мы и методы работ, трудятся по графи
ку, который обеспечивает успешное вы
полнение и перевыполнение сменных з а 
даний.

Однако при весьма высоком в основ
ном темпе работ в ходе реконструкции 
дороги допускаются досадные промахи. 
До сих пор еще отрицательно сказы 
вается тот факт, что в зимний период 
не были полностью завезены необходи
мые строительные материалы на объек
ты. Это привело к значительному ус
ложнению работы в оставшийся период 
года.

Сейчас коллективу Иштыханской пе
редвижной механизированной колонны 
треста Самаркандсовхозводстрой при
ходится ежедневно завозить на дорогу 
около 1 тыс. т каменных материалов.

Отрицательно сказались на ходе ре
конструкции дороги и не четко отрабо
танные договорные отношения между 
генеральными подрядчиками и субпод
рядными организациями. Некоторые 
дорожные организации оказались не
подготовленными к успешному выпол
нению возросшего по сравнению с прош
лым годом объема строительно-мон
тажных работ. Из опыта дорожного 
строительства известно, что перестро
иться на ходу, быстро и безболезненно 
«залатать» прорехи не всегда под силу. 
Вот и получилось, что общий план за 
первое полугодие недовыполнен.

Дорожное строительство, как никакое 
другое, требует концентрации сил, опе
ративного руководства, социалистиче
ской предприимчивости. Вот почему 
главной задачей, которую поставил пе
ред собой созданный при С амарканд
ском областном комитете партии штаб 
по реконструкции Зарафшанского трак 
та, является ускорение сооружения объ

ектов магистрали. В деятельности ш та
ба стало правилом в начале каждой 
недели вы езж ать на самые горячие точ
ки дорожной стройки. Члены штаба 
принимают деятельное участие в орга
низации процесса работ, координируют 
усилия строителей, продуманно подво
дят итоги соревнования, анализируют 
их, определяют первостепенные задачи 
и вместе с строителями намечают пути 
их успешного решения.

Вот пример. В ходе одного из рейдов 
выяснилось, что требуется срочно вы
везти укрепленный грунт на дорогу, что 
обеспечило бы фронтом работ строите- 
лей-асфальтировщ иков. В решении этой 
задачи главная роль принадлеж ала во
дителям треста грузоперевозок и меха
низаторам Самаркандсовхозводстрой 
Этим коллективам и была поставлена 
предельно ясная задача, за разрешение 
которой они тут ж е и принялись,, ис
пользовав дополнительные резервы по
вышения производительности труда. 
Д ело пошло на лад.

Большое внимание уделяется органи
зации социалистического соревнования, 
его гласности и сравнимости резу ш та
тов. О достижениях передовых коллек
тивов и отдельных строителей сооб
щ ается партийными и комсомольскими 
активистами посредством боевых лист
ков, листков-молний. Ш ироко приме
няется поощрение строителей. З а  луч

шие показатели в труде передовые ра
бочие и коллективы награж даю тся пе
реходящими вымпелами, памятными по
дарками, денежными премиями. Среди 
награж денных — руководитель брига
ды коммунистического труда Зуф ар Ус
манов и машинисты автокрана Михаил 
Сырых, экскаватора Кахар Ишаев и 
автогрейдера А бдулхат Галиев из 
ДСУ-21, рабочие Иштыханского ДРСУ 
Д ж ураев, Н асвалиев и многие другие 
Н е остаются в стороне и труженики 
Каттакурганского А БЗ, водители. Мо
ральный и материальный стимулы бла
готворно воздействуют на строителей, 
поднимают у них дух соревнования и 
стремление идти с опережением плано
вых графиков.

Вторую молодость обретает проходя
щий по древнему караванному пути 
Зарафш анский тракт. С окончанием ре
конструкции по тракту с высокими ско
ростями помчится еще более мощный 
поток народнохозяйственных грузов, 
станет более комфортабельным пасса
ж ирское движение.

В досрочном вводе объектов З араф 
шанского тракта в эксплуатацию дорож 
ники республики видят свой весомый 
вклад в достойную встречу XXVI съез
да КПСС и XX съезда Компартии Узбе
кистана.

А. Валуйский, В. Чернов

Строители и монтажники! Своевременно вводите 
в действие производственные мощности и объекты, 
повышайте эффективность капитальных вложений!

Стройте добротно, экономично, на современной 
технической основе!

Из призывов ЦК КПСС
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Передовики 
производства

О п ы т ,

заслуживающий
распространения

За последние три десятилетия дорож 
ная сеть страны увеличилась более чем 
в 4 раза. Дороги все гуще покрывают 
нашу землю. Они, как и сама земля, слу
жат человеку. Однако их строительство 
наносит порой неизлечимые раны земле. 
Ведь современные дороги требуют соот
ветствующих строительных материалов, 
предъявляя повышенные требования к 
их качеству. Добываются ж е они в ос
новном в южных горных районах стра
ны, где из общей площади агоопочвен- 
ных зон. составляющей около 87 млн. га, 
только 8% составляют пахотные земли, 
расположенные в долинах и предгорьях. 
Так, например, К абардино-Балкария, 
где плодородные земли особенно доро
ги, является поставщиком дорож но
строительных материалов.

Строительные нормы и правила предъ
являют строгие требования к гравийно
песчаной смеси, идущей _ на выработку 
щебня, употребляемого в дорожном 
строительстве. Одно из них — все, что 
меньше 40 мм,— должно быть отсеяно. 
Многие годы работали по этому принци
пу некоторые предприятия производст
венного объединения Росдоретроймате- 
риалы М инавтодора РСФСР. Все труд
нее стало получать земельные отводы 
под разработку сырья. Скопилось уже 
более 1,5 млн. т отходов песчапо-гра- 
вийной смеси размером 20 мм. Это з а 
ставило задуматься специалистов Н аль
чикского производственного объедине
ния: нельзя, ли здесь найти резервы про
изводства и в первую очередь резервы 
сырья? Мнение было единодушным: то, 
что отсеяно — еще не потеряно.

Начались творческие поиски. И вот в 
технологическую линию существующей 
дробильно-сортировочной *  фабрики 
(ДСФ) была встроена конусная дро
билка мелкого дробления КМ Д-1200 
Уже это позволило получать из вы ходя
щих отходов щебень размером от 5 до 
20 мм в количестве 40 тыс. м3 в год. Не 
все-таки большая часть песчано-гравий- 
ной смеси (около 250 тыс. м3) попадала 
в отходы.

Продукция объединения Нальчикдор- 
стройматериалы пользуется большим 
спросом у дорожников и работников 
строительной индустрии. Только в ны
нешнем году оно выдало около 
705 тыс. м3 высококачественного щебня, 
половина которого предназначена для 
дорожного и мостового строительства в 
Нечерноземной зоне РСФ СР. Все более 
возрастает спрос на щебень размером от

• 5 до 20 мм. О тправлять его в другие 
районы не хватает транспортных 
средств, да и нерентабельно в неперера- 
ботанном виде. Можно ли мириться с 
тем, что уходит он в отвалы, которые 
занимают значительные площади плодо-

Общий вид (сверху) и схем а обогатительной установки  для переработки отходов
производства щебня:

1 — приемный бункер; 2 — ленточный конвейер В-800; 3 — грохот ГИЛ-52: 4 — 
насосная станция; 5 — ленточный конвейер В-650; 6 — грохот ГИЛ-52; 7 — 

фикатор 1-КСН-10; 8 — насос Песковой; 9 — зумпф
класси-

} г

Готовая прод укция дробильно-сортировочного предприятия
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рйДИЫХ зеМеЛЬ, с л у ж а т  ба зо й  ДЛЯ р а з 
множения сорняков и карантинных ра
стений.

Заключив с объединением Нальчикдор- 
стройматериалы договор, ВНИИНеруп, 
провел необходимые исследования и 
спроектировал обогатительную установ
ку для переработки отходов производст
ва. Эта установка представляет собой 
технологическую линию, состоящую иэ 
питающего бункера, отделения сортиров
ки с промывкой, отделения классифика
ции, складов готовой продукции. И сход
ная масса материала поступает на кас
кад грохотов ГИЛ-52, затем промыва
ется и рассортировывается на товарные 
сорта гравия от 5 до 20 мм и от 20 до 
40 мм. Оставшаяся пульпа промывается 
в двух спиральных классификаторах
1-КСН-10, где из нее выделяется обога 
щенный песок с модулем крупности 2,5 
Незначительные по объему отходы — 
глинистые и пылеватые частицы менее 
0,14 мм при этом составляют 4% от ис
ходной массы. Заполняя выработанное 
пространство, слой этих частиц создает 
основание для последующей рекультива
ции отработанных площадей. В перспек
тиве их будут использовать в качестве 
компонента для производства керамзи
тового гравия на соседнем предприятии.

Внедрить этот проект было нелегко. В 
технологическую линию установки пред
полагалось включить дефицитное и до
рогостоящее оборудование и конструк
ции. Сметная стоимость ее составляла 
492 тыс. руб. Но главный, недостаток 
проекта состоял в том, что для установ
ки была необходима обособленная пло
щадка, технологически не связанная с 
дробильно-сортировочной фабрикой. В 
связи с этим предполагалось, что отходы 
производства вначале вывозятся в отвал, 
а затем снова грузятся на автомобили и 
доставляются в приемный бункер обога
тительной установки. Это заставило но
ваторов объединения искать более эко
номичные пути решения назревшей 
проблемы. Они внесли ряд ценных пред
ложений, в результате внедрения кото
рых было исключено дефицитное обору
дование (ленточные штабелеры, круп
ные классификаторы и др.). Часть необ
ходимых узлов взамен этих была изго
товлена собственными силами из от
служившего свой срок оборудования. С а
мо же строительство установки и мон
таж оборудования велись хозяйствен
ным способом с повторным применением 
некоторых конструкций и материалов. 
Установка расположена в непосредст
венной близости к ДСФ  и будет ис
пользоваться в едином технологическом 
комплексе. Инициатива, находчивость 
работников объединения позволили не 
только значительно ускорить внедрение 
экспериментальной установки, но и сбе
речь государству сотни тысяч рублей.

Необходимо сказать, что сейчас вся 
продукция предприятия аттестована по 
первой категории качества. Это стало 
возможным благодаря успешному внед
рению комплексной системы управления 
качеством продукции (КСУКП). Строи
тельство установки по классификации от
ходов производства явилось составной 

. частью этой системы.
Стандарты предприятия строго опре

деляют меру, качество и регламент тру
да конкретных исполнителей, а такж е 
меру ответственности и вознаграждения.

’т т
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Кавалер ордена Трудовой Славы III  
степени, передовой м аш инист э к с к а 
ватора объединения Нальчикдорстрой- 

материалы  А. И. С ур ж и к

На предприятии регулярно проводится 
День качества, ставший коллективным 
органом управления, направляющим 
творческую активность трудящ ихся па 
устранение причин, отрицательно влияю 
щих на производство. Теперь здесь от
сутствуют рекламации и всевозможные 
претензии со стороны потребителей, рез
ко возрос спрос на выпускаемые дорож 
но-строительные материалы.

В ходе осуществления программы 
КСУКП техническому развитию пред
приятия придается исключительно в аж 
ное значение. Н а это ежегодно направ
ляются значительные средства. В настоя
щее время на дробильно-сортировочной 
фабрике заменено все устаревшее др о 
бильно-сортировочное и горно-транс 
портное оборудование, в результате че
го проектная мощность увеличилась поч
ти в 3 раза, рентабельность достигла 
111%, выработка на одного работающего 
в натуральном исчислении составляет 
4650 м3 щебня в год, фондоотдача — 
2 р. 45 к. По данным ВНИ ИН еруд, из 
обследованных 597 предприятий подоб 
ного типа в нашей стране Нальчикское 
объединение по основным экономиче 
ским показателям уж е сейчас входит в 
первую десятку.

Высокая техническая оснащенность, 
постоянный творческий поиск позволи
ли коллективу добиться значительных 
успехов. Все четыре квартала прошлого 
года коллектив занимал первое место в 
социалистическом соревновании среди 
предприятий республиканского объедине

ния Росдорстроиматериалы М инавтодора 
РСФ СР, третий год прочно он удерж ива
ет почетное звание коллектива высокой 
культуры производства. Очень напряж ен
ные обязательства были приняты Н аль
чикским объединением в завершающем 
году десятой пятилетки. К  7 ноября ны
нешнего года сверх плана здесь произ
ведено около 100 тыс. м3 высококачест
венного щебня.

Главная ценность предприятия — егс 
люди, специалисты, отдавшие многие го
ды своей жизни делу, ставшему люби
мым. Среди них победители социалисти
ческого соревнования кадровые рабочие 
кавалер орденов Ленина и «Знак Поче
та» Н. И. Коротин, кавалеры  орденов 
Трудовой Славы III степени А. И. Смол- 
дырев и А. И. Суржик, старший работ
ник объединения А. Ф. Клепин и многие 
другие.

Безотходное производство дорож но
строительных материалов — уж е сегод
ня реальность. Тысячи предприятий, по
добных объединению Нальчикдорстрой- 
материалы, действуют в нашей стране 
Их опыт долж ен найти самое широкое 
распространение. В перспективе это 
обернется для государства миллионами 
рублей экономии, тысячами гектаров зем
ли, активно используемой под сельско
хозяйственные угодья, и конечно рас
ширением выпуска ставших ныне де
фицитными строительными материалов.

JI. Комиссаров

Фото С. С тарш инова

Промы вка песка в двух классиф и
като р ах  1-КСН-10

П О З Д Р А
Указом Президиума Верховного Со

вета РС Ф С Р за заслуги в области 
строительства присвоено почетное зв а
ние заслуженного строителя РС Ф С Р 
Брухнову Валентину Андреевичу — пер- 
вому заместителю Министра автомо
бильных дорог РСФ СР.

Президиум Верховного Совета Украин-

В Л  Я Е М !
ской ССР своим Указом за многолетнюю 
активную работу в профсоюзных орга
нах наградил председателя Республикан
ского комитета профсоюза работников 
автомобильного транспорта и шоссейных 
дорог Давидовича Александра Егоровича 
Почетной грамотой П резидиума Верхов
ного Совета Украинской ССР.
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Высококвалифицированные 
строители 
автомобильных дорог
Проф. В. А. ЮДИН

Во втором полугодии 1980 г. исполняется 50 лет со дня 
организации в СССР первых автомобильно-дорожных институ
тов — специализированных высших учебных заведений по 
подготовке инженеров-строителей автомобильных дорог.

Создание мощной автомобильной промышленности и раз
витие дорожного строительства, предусмотренные первым п я
тилетним планом развития народного хозяйства СССР на 
1929— 1934 гг., потребовали организации подготовки большого 
количества специалистов по автомобильным дорогам. Д о  это
го времени на строительстве и эксплуатации дорог работали 
инженеры-транспортники широкого профиля — специалисты 
по железным дорогам, водным путям сообщения и «обык
новенным» дорогам, небольшое количество которых в России 
готовили институты инженеров путей сообщения в М оскве и 
Ленинграде.

Несколькими постановлениями Совета народных комиссаров 
СССР во втором полугодии 1930 г. были организованы пять 
автомобильно-дорожных институтов в Ленинграде, Москве, 
Харькове, Саратове и Омске, состоявших из двух ф акульте
тов — дорожно-строительного и автомеханического, имевших 
направленность на строительство и эксплуатацию  автомобиль
ных дорог, организацию автомобильных перевозок, ремонт и 
эксплуатацию автомобилей. Постепенно на дорож но-строи
тельных факультетах открывались специальности «Мосты и 
тоннели», на автомеханических — специальность «Дорожные 
машины». Впоследствии, в 1941 г., Ленинградский автомобиль
но-дорожный институт был реорганизован в приборострои
тельный, а после Великой Отечественной войны на базе С а
ратовского автомобильно-дорожного института был создан 
многопрофильный политехнический институт, в котором сохра
нились автомобильный и дорожный факультеты. В 1945 г. был 
организован автомобильно-дорожный институт в Киеве, а в 
1976 г. в Ташкенте.

По мере возрастания потребностей дорожного хозяйства в 
инженерных кадрах были открыты дорожно-строительные 
факультеты в ряде вузов. В 1979 г. подготовку инженеров- 
дорожников вели пять автомобильно-дорожных институтов (в 
Москве, Киеве, Харькове, Омске и Ташкенте) и дорож но
строительные факультеты 22 политехнических, 12 инженер
но-строительных и одного лесотехнического института.

В первый организационный период становления высшего 
автомобильно-дорожного образования большую роль сыграли 
Ленинградский и Московский автомобильно-дорожные инсти
туты, профессора которых выполнили разработку учебных 
планов и программ и подготовили первые учебники для  д о 
рожной специальности. Развитие автомобильно-дорожных ин
ститутов многим обязано тому, что с момента их организации 
в них начали работать профессора-дорожники Ленинградского 
и Московского институтов инженеров транспорта Г. Д. Дубе- 
лир, А. И. Анохин, Н. Н. Иванов, П. И. Ш илов, П. П. Канди
дов и П. В. Сахаров и ряд опытных производственников и 
талантливых молодых преподавателей, впоследствии профес
соров, на всю жизнь связавш их свою судьбу с высшей ш ко
лой, Н. В. Орнатский, П. Н. Ш естаков, Е. Е. Гибшман, А. И. 
Богомолов, А. К. Бируля, М. И. Волков, К. С. Теренецкий,
A. А. Милашечкин, И. А. Романенко и др. В дальнейшем их 
ряды пополнялись молодыми выпускниками институтов, мно
гие из которых защитили докторские диссертации или полу
чили звание профессоров за  большую научно-методическую 
работу. К их числу относятся О. В. Андреев, В. Ф. Бабков,
B. И. Федоров, А. Я. Тулаев, М. Е. Гибшман, И. А. Рыбьев,
А. М. Богуславский, Ю. Н. ДадеНков, Я. В. Хомяк, Я. А. Ка- 
лужский, В. М. Сиденко, А. К. Славуцкий, В. М. Могилевич, 
М. Н. Кудрявцев, И. М. Грушко, Г. К. Сюньи, К. X. Толмачев, 
и др.

В период Великой Отечественной войны большое количест
во студентов и преподавателей автомобильно-дорожных инсти
тутов защ ищ али от врага социалистическую Родину. В рядах 
Советской Армии находились Н. В. Орнатский, А. К. Бируля,
А. Я. Тулаев, В. Ф. Бабков, Н. В. Горелышев, С. М. Полосин- 
Никитин, Я- А. Калужский, Г. К. Сюньи, Ю. Н. Даденков, 
К. X. Толмачев и многие другие. Московский автомобильно
дорож ный институт продолж ал работу в эвакуации в Узбеки
стане, Харьковский — в г. Саратове. Большинство выпускни
ков — инженеров после защиты дипломных проектов направ
лялось на фронт в дорож ные части Советской Армии.

Послевоенный период характеризовался дальнейшим разви
тием высшего автомобильно-дорожного образования. Были 
построены новые учебные здания М осковского и Сибирского 
автомобильно-дорожных институтов, восстановлено и расши
рено разрушенное в период фашистской оккупации здание 
Харьковского института, вошли в строй новые площади Киев
ского автомобильно-дорожного института. В этот же период 
автомобильно-дорожные вузы превратились в многопрофиль
ные высшие транспортные учебные заведения. В них готовят
ся инженеры по ряду специальностей, связанных с дорожным 
строительством и автомобильным транспортом,— «Автомо
бильные дороги», «Автомобильный транспорт», «Организация 
и безопасность дорожного движения», «Строительство мостов 
и тоннелей», «Дорож ны е и строительные машины и оборудо
вание», «Экономика автомобильного транспорта и дорожного 
строительства». В М АДИ и ХАДИ с 1948 г. на базе дорожно
строительных факультетов были созданы факультеты строи
тельства аэропортов. В настоящ ее время такой факультет, 
единственный в Советском Союзе, продолжает работать в 
МАДИ.

В начале 70-х годов в связи с возникшей проблемой орга
низации движения и обеспечения его безопасности в ряде ав- 
томобильно-дорожных институтов были созданы факультеты 
«Организация дорож ного движения», студенты которых полу
чают серьезную подготовку по дорожным дисциплинам.

Ведущим в системе автомобильно-дорожного образования 
сейчас является Московский автомобильно-дорожный инсти
тут — базовый вуз М инистерства высшего и среднего спе
циального образования СССР. На него возлагается подготовка 
проектов учебных планов, разработка учебных программ, ока
зание научной и методической помощи периферийным высшим 
учебным заведениям Сибири и Дальнего Востока. При ин
ституте имеется ф акультет повышения квалификации препо
давателей высших учебных заведений и техникумов, инженер
но-технического состава автотранспортных и дорожно-строи
тельных организаций.

С первых лет существования автомобильно-дорожных ин
ститутов их профессора и преподаватели включились в решение 
научных проблем, важных дл я  автомобильно-дорожного хо
зяйства страны. В М А ДИ  на кафедре технологии дорожно
строительных материалов проф. II. В. Сахаров разработал ме
тод подбора состава асфальтобетона по асфальтовому вяжу
щему веществу. В отличие от принятого за рубежом подбора 
по минимальной пористости смеси это был первый метод, ко
торый учитывал особенности физико-химического взаимодей
ствия меж ду вяжущ им и минеральными составляющими ка
менного скелета.

С деятельностью  в Ленинградском автомобильно-дорож
ном институте проф. Г. Д. Д убелира и его учеников доц. Б. Г. 
Корнеева и М. II. К удрявцева связана разработка методики 
обоснования технических нормативов на проектирование ав
томобильных дорог с учетом требований движения автомоби
лей'. Ряд  теоретических вопросов проектирования дорог был 
исследован А. В. М акаровым, сформулировавшим требования 
к видимости в продольном профиле дорог и методику обос
нования радиусов кривых в плане.

В тот ж е довоенный период начало формироваться нал 
равление научных исследований кафедры мостов- МАДИ, ру
ководимой проф. Е. Е. Гибшманом, связанное с уточнением ме
тодов расчета фактической работы мостов при воздействии 
динамических нагрузок. И сследования проводились на базе 
обследований, выполняемых мосто-испытательной станцией 
кафедры, организованной в 1937 г. Этой станцией был в 
дальнейшем выполнен ряд ответственных приемочных испы
таний и контроль за состоянием больших мостов, в том числе
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М осковский автомобильно-дорожны й институт Рис. И. Коровякова

Харьковский автомобильно-дорожный институт им. Комсомо- Киевский  автомобильно-дорожны й институт им. 60-летия Ве
ла Украины  л икой О ктябрьской социалистической революции

Сибирский автомобильно-дорожный институт им. В. В. К у й 
бышева Здание бывш его училищ а гр аж д а н с ки х  инж енеров в Л енинграде

=11
Вологодская областная универсальная  научная библиотека 

www.booksite.ru



московских, испытания ответственных сооружений трибун 
стадиона им. В. И. Ленина в Л уж никах, перекрытий Дворца 
съездов в Кремле, ряда Олимпийских объектов и др.

В Х арьковскомавтом обильно-дорож ном институте проф.
A. К. Бируля провел большие многолетние исследования 
транспортно-эксплуатационных качеств дорожных покрытий, 
создав теорию эксплуатации автомобильных дорог и пред
ложив методы расчета дорожпых одеж д и их работоспособ
ности. Проф. М. И. Волков исследовал вопросы использования 
в дорожном строительстве местных каменных материалов и 
побочных продуктов промышленности (доменные шлаки и 
др.). Многое сделано им и его многочисленными учениками в 
области теории прочности и технологии асфальтобетонов. А. И. 
Богомолов и Ю. Н. Даденков вели исследования по гидравли
ке малых искусственных сооружений на автомобильных доро
гах, О. В. Андреев — по расчету и проектированию мостовых 
переходов.

В высших учебных заведениях впервые были начаты ис
следования ряда новых научных направлений, существенно 
дополнявших работы отраслевых научно-исследовательских 
институтов. В Московском и Харьковском институтах были 
развиты исследования по вопросам водного и теплового реж и
ма земляного полотна, устойчивости дорож ных покрытий и со
вершенствования методов расчета и конструирования дорож 
ных одеж д (проф. А. К. Бируля, В. М. Сиденко, Я. А. К алуж 
ский, А. Я- Тулаев). Разработанный проф. Н. Н. Ивановым ме
тод комплексной оценки прочности одеж д по упругим проги
бам и предложенный А. Я. Тулаевым метод расчета дренаж 
ных слоев дорожных одеж д вошли в принятую в СССР мето
дику расчета толщин дорожных одежд. Большие исследования 
в области уплотнения грунтов и каменных материалов были 
проведены Я. А. Калужским и О. Т. Батраковы м в ХАДИ, 
Н. А. Ульяновым в СибАДИ.

Кафедра проектирования дорог М А ДИ  (профессора
B. Ф. Бабков и М. С. Зам ахаев, доц. Н. П. Орнатский) яви
лась инициатором внедрения в СССР прогрессивных методов 
клотоидного трассирования и ландш афтного проектирования 

•дорог. Заметное место заняли исследования закономерностей 
движения транспортных потоков и проблемы безопасности 
дорожного движения и особенностей восприятия водителями 
дорожных условий. Эти иследовапия выдвинули М АДИ на 
общеиривнанное ведущее место в этой области. Большие ра
боты выполняются и в других институтах — Х АДИ  (проф. 
Я. А. К алуж ский), КАДИ (проф. Я. В. Хомяк) и РИ С И  (доц.
А. П. М атросов).

Кафедрой геодезии М АДИ (проф. В. И. Федоров) в тес
ном содружестве с Союздорпроектом разрабатываю тся мето
ды проектирования дорог на ЭВМ по материалам аэрофото
съемок. Киевский автомобильно-дорожный институт (проф. 
Я. В. Хомяк, доц. К. А. Хавкин) явился инициатором исполь
зования ЭВМ в проектировании дорог. В КАДИ  были разра
ботаны первые программы проектирования дорож ных сетей, 
продольного профиля, подсчета объемов земляных работ на 
автомобильных дорогах и др.

Кафедры технологии дорожно-строительных материалов 
МАДИ и ХАДИ (профессора С. В. Ш естоперов и И. М. Груш
ко) проводят исследования в области состава дорож ных це
ментов, улучшения свойств и долговечности цементобетонных 
покрытий.

Проф. К. X. Толмачев (СибАДИ) разработал ряд теоре
тических вопросов расчета и проектирования предварительно 
напряженных металлических мостов, В. А. Российский и Б. П. 
Назаренко (ХАДИ) — конструирования и расчета ж елезобе
тонных мостов.

К афедра строительных конструкций М А ДИ  (проф. И. Г. 
И ванов-Дятлов) была инициатором применения несущих кон
струкций из легкого бетона на керамзитовом гравии в мостах 
на автомобильных дорогах. В научной работе кафедр автомо
бильно-дорожных институтов много внимания обращ ается на 
вопросы охраны окружающей среды — борьбу с шумом и 
токсичностью отработавших газов автомобильных двигателей, 
использование в дорожном строительстве отходов промыш
ленности и местных материалов.

Развитию научных исследований на дорожных кафедрах 
вузов во многом содействовало Министерство автомобильных 
дорог РСФСР, которое создало при М А ДИ  и дорож ных ф а 
культетах Саратовского и Хабаровского политехнических, Во
ронежского и Ростовского-на-Дону инженерно-строительных 
институтов отраслевые научно-исследовательские лаборатории 
для решения актуальных проблем дорожного строительства. 
Отраслевые лаборатории, работая совместно с Гипродорнии,

Оказывают большую помощь производству и подготовили мно
гочисленные нормы и технические указания, утвержденные как 
официальные. Отраслевые научно-исследовательские лабора
тории были созданы такж е при Миндорстрое УССР, при Х А Д И  
и КАДИ.

Много внимания было обращено на технико-экономиче
ское обоснование проектных решений профессорами И. А. Ро- ’ 
маненко (ХАДИ) и К. С. Теренецким (КА ДИ ), которыми бы
ли предложены методы выбора вариантов трассы и дорожных 
одеж д по сбережениям, получаемым государством в итоге 
строительства дорог.

В начале 70-х годов проф. Л . А. Бронштейн и Е. Н. Гар- 
манов (М А Д И ), основываясь на положениях принятой в 
СССР Типовой методики , определения экономической эффек
тивности капитальных вложений, разработали отраслевую ме
тодику применительно к особенностям дорожного хозяйства.
Р яд  уточнений этой методики с учетом влияния дорожных 
условий на эффективность автомобильных перевозок был пред
ложен Ю . М. Ситниковым (М А Д И ), В. Е. Кагановичем 
(СибАДИ) и др. О. А. Дивочкин (М АДИ) разработал основ
ные принципы учета потерь народного хозяйства от человече
ских ж ертв при дорожно-транспортных происшествиях, что 
впервые в практике проектирования дало возможность оце
нить эффективность мероприятий, направленных на повышение 
безопасности движения по дорогам. 1

Н аучная работа автомобильно-дорожных институтов е 
каж дым годом все теснее сочетается с учебным процессом. 
Внося в учебные занятия исследовательские элементы, кафед
ры направляю т свои усилия к тому, чтобы готовить инжене
ров, способных творчески реш ать проблемы, возникающие пе 
ред ними на производстве в связи с  бурным прогрессом тех
ники дорож ного строительства. Значительное внимание уделя
ется научной работе и техническому творчеству студентов. В 
разных формах научных исследований принимают участие 
практически все студенты дневных факультетов.

Ежегодно студенты автомобильно-дорожных институ
тов принимают активное участие в трудовых семестрах на 
стройках Тюмени, К азахстана, БАМ, Дальнего Востока, Не
черноземья, выполняя объемы работ на десятки миллионов 
рублей. Труд студентов ХАДИ, работавших на целине, отме
чен Почетной грамотой Верховного Совета Казахской ССР. 
Многие студенты автомобильно-дорожных институтов были 
награж дены медалями «За освоение целинных и залежных 
земель».

Комитет В ЛК С М  М А ДИ  стал инициатором получившей 
всесоюзную известность новой формы студенческих строи- | 
тельных отрядов «Внедрение», заняты х постройкой опытных 
участков новых типов дорожных одеж д или осуществлением 
проектных решений по разработкам кафедр института, в кото
рых принимают участие студенты.

Не меньшее значение?, чем выполнение в вузах конкретных 
исследовательских тем, имеет подготовка преподавателями фа
культета учебников и учебных пособий. На первых этапах 
становления дорожно-строительного образования большую 
роль сыграли учебники «Автогужевые дороги» проф. П. Н. 
Ш естакова и «Грунтовые дороги» проф. Н. В. Орнатского, 
«Деревянные мосты на автомобильных дорогах» проф. Е. Е. 
Гибшмана, «Основы проектирования автомобильных дорог» 
проф. Г. Д . Д убелира и др., «Дорожные машины» проф. А. И. 
Анохина и изданный под его редакцией систематический курс 
«Дорож ное дело», «Эксплуатация автомобильных дорог» и 
«Проектирование автомобильных дорог» проф. А. К. Бируля, 
«Дорожно-строительные материалы» проф. М. И. Волкова и 
ряд других учебников.

В послевоенный период был создан курс «Строительство 
автомобильных дорог», подготовленный коллективом под руко
водством Н. Н. И ванова, ряд учебников по мостам Е. Е. Гибш
мана, «Грунтоведение и механика грунтов» В. Ф. Бабкова,
А. Я- Тулаева и др., «Дорожно-строительные материалы» С. В. 
Ш естоперова, «Изыскания и проектирование автомобильных 
дорог» В. Ф. Бабкова, О. В. Андреева и М. С. Замахаева, «Ин
женерная геология и механика грунтов» Н. Н. Маслова, «До
рожные условия и безопасность движения» и «Ландшафтное 
проектирование автомобильных дорог» В. Ф. Бабкова, «Эксп
луатация автомобильных дорог» В. М. Сиденко и С. И. Михо- 
вича и др. Эти учебники широко используются не только сту
дентами, но и широкими кругами инженерно-технических ра
ботников. Многие из них были переведены на иностранные 
языки.

(Окончание на стр. 13)
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Из истории развития дорожного образования в СССР

УДК 62Й.7:378:061.75

Это было в дореволюционные годы
Канд. искусствоведения 3. И. КРАПИВИН

В конце XVIII в. в России стала р аз
виваться промышленность, оживилась 
внешняя и внутренняя торговля. В оз
никла потребность в более совершенных 
путях сообщения. В 1809 г. для проекти
рования, строительства и эксплуатации 
шоссейных дорог, мостов и различных 
путейских сооружений было создано 
Главное управление водяными и сухо
путными сообщениями.-

Для строительства новых путей сооб
щения и их обслуживания был органи
зован так называемый Корпус инжене
ров, а для пополнения его специалиста
ми учрежден Институт корпуса инжене
ров путей сообщения. Он стал одним из 
первых высших технических учебных 
заведений в России. Институт создавал
ся для подготовки разносторонних спе
циалистов по строительству дорог, мо
стов, каналов, портов и других гидро
технических сооружений.

Организацию института поручили при
глашенному из Франции специалисту 
путей сообщения А. А. Бетанкуру. О тту
да же были приглашены и первые пре
подаватели института — специалисты 
путей сообщения. 1 ноября 1810 г. со
стоялось открытие института. В число 
учащихся было принято 30 воспитанни
ков и 11 вольноприходящих. Все они 
были разделены по степени подготовлен
ности на четыре бригады (классе).

Главными предметами в институте бы
ли: цикл математических наук (арифме
тика, геометрия, тригонометрия и алгеб
ра), строительного искусства (архитек
тура, строительная механика и материа
лы. земляные и каменные работы, уст
ройство дорог, мостов, портов и других 
сооружений) и графических дисциплин 
(начертательная геометрия, черчение и 
рисование).

Под руководством ученых института 
и его питомцев началось сооружение 
первых шоссейных дорог и мостов в 
России. В 1811 г. воспитанники институ
та принимали активное участие в стро
ительстве первого в Петербурге Камен
ноостровского моста, который сооруж ал

ся под руководством А. А. Бетанкура по 
его проекту. 30 августа 1813 г. мост был 
открыт для движения.

В 1816 г. правительством был издан 
указ, который положил начало разработ
ке сети шоссейных дорог в России. Бы 
ли намечены к постройке дороги Москва
— Петербург, Москва — Нижний-Новго- 
род, М осква — Брест-Литовск, Москва
— Смоленск, П етербург — Рига, П етер
бург — Динабург — Ковно и др. Н ача
лось порученное А. Я. Ф абру и Ф. И. 
Рербергу строительство Московского 
шоссе (1817— 1834 гг.), крупнейшего в 
то время в Европе. По проектам Ф. И. 
Рерберга были построены все мосты на 
шоссе меж ду Петербургом и Н овгоро
дом. А инженер путей сообщения К. Я. 
Рейхель построил в 1830 г. самый вы да
ющийся по тому времени арочный мост 
длиной 240 м через р. Волхов в Н овго
роде. Выпускниками института были 
спроектированы и построены первые ху
дожественно оформленные висячие мо
сты в столице через р. Фонтанку (1824— 
1826 гг.). В 1850 г. по проекту С. В. 
Кербедза был сооружен первый посто
янный мост через р. Н еву (ныне мост 
лейтенанта Ш мидта). Д . И. Ж уравский, 
создавший после окончания института 
теорию расчета реш етчатйх ферм в мо
стостроении, построил в 1858 г. выдаю 
щееся творение своего и нашего времени
— шпиль Петропавловской крепости. 
Питомцами института было закончено 
в 1832 г. сооружение Обводного канала, 
первых набережных, мостовых и тротуа
ров в Петербурге.

Развернувш емуся строительству шос
сейных дорог и мостов требовалось 
большое количество специалистов, но их 
в стране не хватало. Было принято реше
ние открыть так называемую Ш колу кон
дукторов (она стала готовить десятни
ков, мастеров и других специалистов 
для строительства путей сообщения в 
стране) и специальные военные учили
ща. В 1819 г. было открыто Главное ин
женерное, а в 1820 г. — Военно-строи
тельное училища, которые начали гото

вить специалистов со средним техничес
ким образованием. Однако военные учи
лища существовали недолго. В 1829 г. 
их слили с институтом, который с 1823 г. 
стал такж е военным учебным заведени
ем. Срок обучения был увеличен до 6 
лет. Первые три класса назывались к а
детскими, в них изучались общ еобразо
вательные предметы. Следующие три 
класса были офицерскими, в них препо
давались специальные курсы. В институ
те стали больше внимания обращ ать на 
высшую математику, механику, геоде
зию и начертательную геометрию с при
ложением ее к изображению сооруж е
ний в курсе построений (так назывался 
курс строительного искусства). В начер
тательной геометрии были введены р аз
делы линейной и воздушной перспекти
вы в приложении к рисованию, которое 
преподавалось на протяжении всех лет 
обучения, изометрические проекции и 
проекции с числовыми отметками, кото
рые являются фундаментом высшего об
разования дорожного инж енера по на
стоящее время. Создателем двух послед
них разделов начертательной геометрии 
в России стал выпускник института 
1830 г. А. X. Редер.

Взамен ликвидированных военных 
училищ в 1832 г. было открыто Училище 
гражданских инженеров. Оно должно 
было готовить, как сказано в уставе: 
«...чиновников, на коих будет возложена 
содержание, исправление, устроение д о 
рог и мостов, находящихся в граж дан 
ском ведомстве». Первоначальное поло
жение предусматривало, что оканчиваю
щие Училище будут получать звание д о 
рожных смотрителей, но уж е первым вы
пускникам 1836 г. было присвоено зв а 
ние гражданских инженеров. Училище 
стало готовить специалистов высшей 
квалификации широкого профиля. Срок 
обучения был установлен 5 лет. Первые 
два курса считались общ еобразователь
ными, следующие два — специальными, 
а последний (дипломный) с 1905 г. стал 
делиться на три отделения: архитектор
ское, инженерно-санитарное и инженер
но-дорожное. Оканчивающие институт 
стали получать с этого времени специ
альность более четко выраженного про
филя. После Октябрьской социалисти
ческой революции 1917 г. все отделения 
были реорганизованы в факультеты, а 
дорож ное отделение в 1923 г. как не со
ответствующее профилю института з а 
крыто:

И так, с 1830-х годов до конца XIX в. 
дорож ных специалистов высшей квали-

ВЫ СОКОКВАЛИФИЦИРОВА11НЫ Е С ТРО И ТЕ Л И ....  (Начало на стр. 10)

Автомобильно-дорожные институты поддерживаю т тесные 
научные контакты с рядом зарубежных высших учебных заве
дений (Будапештским техническим университетом, высшими 
школами транспорта в Дрездене и Жилине, инженерно-строи
тельными институтами в Братиславе и Софии), выполняя с 
ними совместные научные разработки. Д ля преподавания в 
Кабульском политехническом институте, Бомбейском и Варан- 
гальском технологических институтах в Индии, в Гаванском 
университете и в Ш антайском политехническом институте не
однократно командировались на длительные сроки преподава
тели дорожных факультетов.

Результаты научных исследований преподавателей автомо
бильно-дорожных вузов, как правило, включаются во все 
доклады от СССР на международных дорожных и других н а
учных конгрессах, неоднократно докладывались на дорожных

конференциях в сотрудничающих зарубежных вузах.
Автомюбильно-дорожные институты имеют высокие по

казатели в учебном процессе, воспитательной и научной рабо
те. Совет Министров УССР присвоил КАДИ  имя 60-летия Ве
ликой Октябрьской революции, ХАДИ — Комсомола Украины. 
Московский автомобильно-дорожный институт зан ял  второе 
место во Всесоюзном социалистическом соревновании коллек
тивов высших учебных заведений за повышение эффективности 
и качества работы, успешное выполнение заданий десятой п я
тилетки за 1979 г. Свой полувековой юбилей автомобильно-до
рожные институты встречают вполне сформировавшимися ква
лифицированными коллективами, накопившими большой опыт 
учебно-воспитательной и научно-исследовательской работы. 
Многотысячный отряд их выпускников трудится во всех райо
нах Родины, уверенно идущей по пути к коммунизму.
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фикации в стране готовили два институ
та — Институт гражданских инженеров 
и Институт инженеров путей сообщения, 
причем последний до середины 1830-х 
годов готовил специалистов только для 
строительства шоссейных дорог, мостов 
портов и гидротехнических сооружений. 
В дальнейшем специальность инженера 
путей сообщения значительно расш иря
ется. С бурным развитием ж елезно
дорожного транспорта в стране потреб
ность в инженерных кадрах резко воз
растает. ' Чтобы восполнить острый не
достаток в них, в 1896 г. было открыто 
Московское инженерное училище с сок
ращенным (3 года) сроком обучения и 
двухгодичной практикой на ж елезно
дорожном транспорте. В 1901 г. состо
ялся первый выпуск таких инженеров. 
Ж елезнодорожное строительство оттес

нило на второй план «обыкновенные» 
дороги, но подготовка специалистов по 
ним продолжалась. Курс «обыкновен
ных» дорог, который читал в институте 
во второй половине XIX и начале XX вв. 
М. А. Ляхницкий, ярко об этом свиде
тельствует.

В связи с развитием промышленности, 
автомобильного транспорта и ростом то 
варооборота в начале XX в. внимание к 
дорожному строительству в стране зн а 
чительно возрастает. В 1913 г. М осков
ское инженерное училище преобразуется 
в Московский институт инженеров путей 
сообщения и уравнивается с правами 
Петербургского. Он стал готовить инж е
неров и для других видов транспорта.

В 1924 г. все высшие технические учеб
ные заведения СССР прошли перестрой
ку. Ленинградский и Московский инсти

туты инженеров путей сообщен»я были 
реорганизованы. & Ленинградском  ин
ституте были созданы два факультета: 
сухопутный с дорожным и мостовым от
делениями и водный. Московский инсти
тут был слит с Высшими курсами НКПС, 
существовавшими в столице, и стал на
зываться Московским институтом инже
неров транспорта (М ИИ Т). Подготовка 
инженеров для автодорожного, водного 
и железнодорожного транспорта была 
разделена по факультетам.

В июне 1928 г. ЦК ВКП (б) специально 
рассмотрел вопрос о высшей школе как 
один из крупнейших политических и хо
зяйственных вопросов и принял решение: 
расширить контингент студентов, про
вести унификацию системы технического 
образования и организовать ряд авто
дорож ных втузов нового типа.

ЭКОНОМИКА
У Д К  331.041:62-5.7:658.511

Оценка напряженности 
плановых заданий 
дорожных организаций
Кандидаты техн. наук Е. Н. ГАРМАНОВ,
О. А. СЛАВУЦКИЙ,
ст. науч. сотрудник В. А. ПАВЛЕНКО

При оценке напряженности плановых заданий дорожной 
организации важное значение приобретает величина коэффи
циента использования производственных мощностей1

K«* =  Q<t,IMp , (1)

где Ким — коэффициент использования производственной 
мощности;

<2 ф — фактический объем работ, выполненных собствен
ными силами, тыс. руб.;

Мр — расчетная производственная мощность, тыс. руб.
В этой формуле величина С?ф берется из статистической 

отчетности, а Мр определяется в каждом конкретном случае 
в зависимости от целого ряда факторов, влияющих на произ
водственную мощность дорожных ремонтно-строительных ор
ганизаций.

В целях установления факторов, определяющих формиро
вание и величину расчетной производственной мощности, бы
ла исследована совокупность показателей в ряде дорожных 
ремонтно-строительных организаций Миндорстроя УССР за пе
риод 1976— 1978 гг.

При определении количественных характеристик и струк
тур взаимосвязей между факторами применены методы кор
реляционного, регрессионного и компонентного анализов, так 
как при помощи этих методов можно решать задачи разделе
ния влияния многих факторов, что невозможно или затрудни
тельно выполнить другими методами экономического анализа. 
Поскольку стандартные программы имеются только раздельно 
по каждому из указанных методов и позволяют оценивать ан а
лизируемые факторы односторонне, была разработана прог
рамма комплексной оценки взаимосвязей меж ду факторами 
производственной деятельности дорожных организаций.

1 Здесь и в дальнейших рассуждениях под производственной 
мощностью дорожной ремонтно-строительной организации под
разумевается объем работ, который можно выполнить при 
имеющихся трудовых, технических и материальных ресурсах с 
применением передового уровня управления, технологии и ор
ганизации работ в анализируемой группе организаций.

По этой программе были получены одинарные оценочные 
коэффициенты по каж дом у анализируемому фактору и комп
лексные оценочные коэффициенты. В результате количествен
ного, качественного анализа и экономической интерпретации 
оценочных коэффициентов были выделены следующие приори
тетные факторы, влияющие на объем работ: Кс — коэффи
циент соотношения объемов ремонтных и строительных работ; 
Ф<Э — фондоемкость, руб./руб.; Ч р — численность рабочих в 
расчете на 1 млн. руб. ремонтно-строительных работ, чел.; 
У а — удельный вес активной части основных производствен
ных фондов в их общей стоимости, %; О ■— количество 
объектов, шт.; Э т •— энерговооруженность труда, кВт-ч/чел; 
К м — коэффициент использования машин по времени; Кр — 
коэффициент использования рабочего времени рабочих, Т м — 
механовооруженность труда, тыс. руб./чел.

Одним из условий получения корректной модели в рег
рессионном анализе является независимость переменных вели
чин, входящих в модель, а так как между выделенными при
оритетными факторами имеется взаимосвязь, то при примене
нии классического регрессионного анализа полученные оценки 
уравнения регрессии не удовлетворяют существующим требо
ваниям по точности. Таким образом, необходимо было решить 
задачу замены взаимосвязанных признаков на совокупность 
независимых параметров, сохраняющих без искажения инфор
мацию об исследуемом объекте. Данную  задачу можно решить 
применением метода главных компонент.

В методе главных компонентов все исследуемые факторы с 
помощью ортогональных преобразований [ 1 ] выражаются че
рез новые переменные (компоненты, представляющие собой 
линейные комбинации исходных показателей). По степени их 
вклада в суммарную дисперсию компоненты располагаются в 
такой последовательности (Z\, ..., г а ): уровень организации про
изводства и труда; размер дорожной ремонтно-строительной 
организации; уровень технической оснащенности; структура 
ремонтно-строительных работ; энерговооруженность труда; 
уровень использования технических ресурсов; уровень кон
центрации ремонтно-строительных работ; уровень использова
ния трудовых ресурсов; механовооруженность труда.

С помощью регрессионного анализа на главных компонен
тах разработана линейная модель вида:

Мр — ац -Ь a ^ j  +  8 2 ^ 2  +  . ■. - Ь а9гя, (2 )

где Мр — расчетная производственная мощность, тыс. руб.; 
a e, ai,...,.ag — коэффициенты регрессии; 
г  1, г 2, Z9 — главные компоненты.
После подстановки и последующих преобразований была 

получена следую щая экономико-математическая модель про
изводственной мощности дорожной ремонтно-строительной ор
ганизации:

ЛГр =  518,873 — 8 ,9 3 3 K V f 123,044Ф® -  12,191 Vp (- 

+  1 4 ,168Уа +  6 1 ,2 0 5 0  -f 37,670Э Т -f 139,116/^, +

+  126,412/fp + 11,857ГМ. (3)
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Проверка соответствия расчетных величин фактическим 
была проведена по критерию нормального распределения слу
чайных отклонений, а такж е по средней ошибке аппроксимации 
[2], Анализ показал, что ошибка расчета по разработанной 
модели не'превыш ает 10%, т. е. находится в пределах необхо
димой точности экономических расчетов.

Модель производственной мощности (3) может использо
ваться в трех случаях: для оценки напряженности плановых 
заданий; для планирования объемов работ дорожных ремонт
но-строительных организаций; для определения оптимальной 
производственной мощности.

Д ля оценки напряженности плановых заданий дорожной 
ремонтно-строительной организации в экономико-математиче
скую модель следует подставлять фактические значения ф акто
ров (Кс, Ф<з, У а, О, Эх, Ты), независящих или частично завл- 
сящих от деятельности дорожных организаций, а такж е макси
мальные значения факторов (Ч р, К м, Кр), зависящ их от дея 
тельности дорожных организаций. При этом следует учиты
вать, что дорож ная организация может регулировать данные 
факторы и тем самым влиять на результаты производственной 
деятельности.

Для каждой дорожной ремонтно-строительной организа
ции были рассчитаны по формуле (1) коэффициенты использо
вания производственных мощностей. С этой целью по трем 
пространственным сечениям анализируемого периода были оп
ределены средние коэффициенты использования производствен
ной мощности. Установлено, что напряженность плановых з а 
даний с течением времени возрастает. О днако анализ коэффи
циентов использования производственных мощностей показал, 
что более 30% дорожных ремонтно-строительных организаций 
принимают недостаточно напряженные плановые задания.

Таким образом, повышение напряженности плановых зад а 
ний позволит при имеющихся трудовых, материальных и тех
нических ресурсах выполнять больший объем работ. Кроме то
го, установлено, что с повышением напряженности плановых 
заданий возрастает сумма прибыли. Зависимость прибыли П 
от коэффициента использов.ания производственной мощности 
имеет вид:

_  4,47КМ+2,31 ^ . ..
П =  е “ , тыс. р у б . (4)

Расчеты по этой формуле показывают, что повышение 
среднего коэффициента использования производственной мощ 
ности анализируемых дорожных ремонтно-строительных орга
низаций лишь на 0,01 дает прирост прибыли на 3 млн. руб.

Пользование предлагаемой методикой расчетов при пла
нировании объемов работ, определении оптимальной мощности 
и оценки напряженности плановых заданий дорож ных ремонт
но-строительных организаций будет способствовать повышению 
эффективности их производственной деятельности.

Расчет коэффициентов использования производственных 
мощностей

Фактические или расчетные 
значения

П оказатели

1
Д

РС
У

-1
 

|

Д
РС

У
-2

Д
РС

У
-3

1

Д
РС

У
-4

Д
РС

У
-5

1976 г.
Объем работ, выполняе

мых собственными си
лами, тыс. руб. 2681,0 2551,0 1459,5 2884,5 2117,0

П роизводственная мощ 
ность, тыс. руб. 3046,5 3073,4 1847,4 3393,5 2490,5

Коэффициент использо
вания производствен
ной мощности 0 ,88 0 ,83 0 ,79 0 ,85 0 ,85

1977 г.
Объем работ, выполняе

мых собственными си
лами, тыс. руб. 2762,0 2689,0 1443,6 2875,7 2228,4

П роизводственная мощ
ность, тыс. руб. 3103,3 3126,7 1782,2 3231,1 2532,2

Коэффициент использо
вания производствен
ной мощности 0,89 0 ,86 0,81 0 ,89 0,88

1978 г.
Объем работ, выполняе

мых собственными си
лами, тыс. руб. 1826,6 2665,0 1589,5 2947,0 2294,5

Производственная мощ 
ность, тыс. руб. 2193,1 3030,0 1918,6 3203,2 2549,4

Коэффициент использо
вания производствен
ной мощности 0 ,83 0 ,88 0,83 0,92 0 ,90

Л и тер ату р а

1. Х а р м а н  Г. Современный факторный анализ. М., Ста
тистика, 1972.

2. М а н д  р и ц а В. М. Совершенствование управления, ана
лиза и планирования автотранспортных предприятий. М., Транс
порт, 1977.

УДК 658.3.018:625.7.

Определение ожидаемого роста производительности труда 
в результате внедрения новой техники

Н, Г. ФРИДРИХ, Г. Г, ЩЕРБИНА

В ускорении темпов научно-технического совершенствова
ния производства важную роль играет обоснованность плани
рования внедрения новой техники на всех уровнях управления. 
Системой научно обоснованного планирования предусматрива
ется, в частности, определение величины ожидаемого роста 
производительности труда. М етодика соответствующих расче
тов разработана Ростовским-на-Дону филиалом Гипродорнии. 
Она основывается на определении величины сокращения тру
довых затрат и численности условно высвобожденных рабо
чих.

Д ля первого года внедрения новой техники величина сок
ращения трудовых затрат по отдельным мероприятиям в пла
нируемом п-м году может быть определена по формуле

Tn = tAn, ( I )

где Т п — ожидаемое сокращение трудовых затрат в результа

те внедрения новой техники в п-м плакируемом го
ду, чел.-дни;

t = t\— 12 — сокращение трудовых затрат на единицу работ, 
(Чел.-дни;

t\ и t2 — трудовые затраты  на единицу работ, выполнен
ных с применением базовой (заменяемой) и новой 
техники, чел.-дни;

А п — объем применения новой техники в п-м  планируе
мом году, натур, ед.

Трудовые затраты  на единицу работ по варианту базовой 
техники принимаются на основании данных о фактических тру
довых затратах  за  прошлый год, а по варианту новой техни
ки — на основании данных организации — разработчика новой 
техники.

В практике наблюдается завышение величины сокращения 
трудовых затрат в случае, когда новая техника внедряется 
второй и последующие годы, так  как расчет выполняется по
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той ж е формуле (1), т. е. без учета уж е достигнутого роста 
производительности на данном виде работ в прошлом периоде.

Поскольку величина директивного роста производительно
сти устанавливается по отношению к уровню, достигнутому в 
предшествующем плановом периоде (в прошлом году), то и 
расчет снижения трудовых затрат следует производить отно
сительно уровня затрат в прошлом году. При этом следует 
учитывать изменения как объемов внедрения новой техники, 
так и объемов работ, на которых она применяется.

Таким образом, формула (1) является частным случаем 
общей формулы (2):

Зная по данным отчетности колш ество дней, отработан
ных всеми рабочими, занятыми на строительно-монтажных ра
ботах и в подсобных производствах в прошлом (л— 1)-м году, 
мож но определить ожидаемое условное высвобождение чис
ленности рабочих в результате внедрения запланированного 
комплекса мероприятий по новой технике

* Т п

Д п - 1
(3)

: t
[Лп Лп- 1 Qn-i ) '

(2)

где Т п, t и А п — то же, что и в формуле (1); A n_ t — объем 
применения новой техники в (га— 1)-м году, 
натур, ед.;

Qn-i и Qn — годовой объем отдельных видов работ, на 
которых применялась или планируется 
применение новой техники в (га— 1) и п-х  
годах, натур, ед.

Вероятны еще два частных случая, которые могут возник
нуть при расчетах:

а) объемы работ, на которых применяется новая техника, 
неизменны, т. е. Qn =  Q n- ь тогда Tn =^t(A А п_])\

б) новая техника, применявшаяся в (га— 1)-м году, не бу
дет применяться в га-м году, т. е. А п= 0. Тогда

где 2 4 п — условное высвобождение численности рабочих,чел.;
Z T  „ — сокращение трудовых затрат в результате осуще

ствления всех мероприятий, чел.-дни;
Д п - \  — количество дней, приходящихся в (п—1)-м году 

в среднем на однрго рабочего, категории занятых 
на строительно-монтажных работах и в подсоб
ных производствах.

Величина Д П-\  определяется делением общего количества 
дней, отработанных этой категорией рабочих в (га—1)-м году, 
на среднегодовую их численность.

Рост производительности труда рассчитывается по форму
ле, в которой за исходный уровень принята среднегодовая 
численность рабочих в (п— 1)-м году с учетом роста объемов 
работ в га-м году:

Д//„
г ч „

ч „ л - ъ ч п
100, (4)

т„ = ■tA Qn
Л-1

Qn-1

Знак «—» означает, что в случае, когда новая техника, 
внедренная в прошлом году, по каким-либо причинам переста
ла применяться и работа выполняется в базовом варианте, 
затраты труда на данном виде работ соответственно возраста
ют.

Планируя повторное внед
рение новой техники на второй 
и последующие годы, необходи
мо иметь в виду, что сокращ е
ние трудовых затрат и рост 
производительности труда бу
дут достигнуты при опережаю 
щих темпах роста объемов 
внедрения новой техники над 
темпами роста объемов строи
тельных работ соответствую
щих видов. Это отражено в 
преобразованной формуле (2);

где ДП  п — рост производительности труда в результате внед
рения комплекса мероприятий по новой технике в 
га-м планируемом году, %;

Чп_!— среднегодовая численность рабочих, занятых на 
строительно-монтажных работах и в подсобном 
производстве в прошлом (га— 1)-м году, чел.;

(Окончание на стр. 20)

где К г=
Qn

Q n. •1
объемов

р о с т

строи-

A 'i= -

тельных работ;

- — темп роста

объемов внедре
ния новой тех
ники.

Если внедрение новой тех
ники вызывает сокращение тру
довых затрат на единицу объе
ма работ, т. е. t положительно, 
то Т п будет положительным 
при /C i>/C2.

Выполнив расчеты по всем 
планируемым к  внедрению ме
роприятиям, можно определить 
суммарную величину сокращ е
ния трудовых затрат 2 Г Л в ре
зультате внедрения новой тех
ники в данной дорожной орга
низации в планируемом п -м го- 

■ ду. Пример результатов подоб
ного расчета приведен в табли
це.

Работы, выполняемые 
с применением новой 

техники

к о
О  ЕСО) О)
£ к н

©

о с 
3ю п е

к
я  ч  и о ч >- 

С  с

Капитальный ремонт 
оснований (с при
менением местных 
материалов), км

Устройство защитных 
слоев дорожных 
одеж д (с исполь
зованием битум
ных ш лам ов), км

Приготовление ас
фальтобетонной 
смеси (с примене
нием П А В ), тыс. т

Выполнение строи
тельно-монтажных 
работ собственны
ми силами (мето
дом бригадного 
подряда), млн. 
руб.

Укрепление конусов 
мостов и откосов 
земляного полотна 
(решетчатыми кон
струкциями) , тыс. 
м2

15,6

0 ,7
20,0

10,5

18,2

2 ,27

0,20
1,5

0 ,5

18,0

12,0
2 3 .0

11.0 
20 ,5

0 ,5
2 ,50

0 ,55

1,2

Р,
оО

о> & К
*0
РЭ 3 с ?

S
и

к К «
Си к

я
К
И *=?

« <1>
Н со О . гг

172,0*
140,3

25,
16,6

7 9 .0
76 .0

11,260

9,640

220,0

165,0

CS я 
<0 К

и §3 с*

К  
► Я К et 

Кк ч а) о> 
О . ЕГ

25,7

9 ,2

3 ,0

1620,0

55,0

«>* t"
О и
s  2 5
о  5  со
5  <ч х
я % 3
* 5 «
О и el

110,25

-9 ,9 4

19,5

531,0

- 22,0

632,41

* В числителе 
технике.

по базовой, в знаменателе — по новой
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ИССЛЕДОВАНИЯ
Т а б л и ц а  1

УДК 625.731.1.042

Прогнозирование 
и регулирование влажности 
грунтов земляного полотна
Д-р техн. наук М. Б. КОРСУНСКИЙ, 
кандидаты техн. наук Ю. М. ВАСИЛЬЕВ,
В. Н. ГАЙВОРОНСКИЙ

При расчете дорожных одеж д на прочность по трем крите. 
риям в качестве характеристик грунтов земляного полотна 
принимают, как правило, модуль упругости, угол внутреннего 
трения и удельное сопротивление. Эти характеристики, осо
бенно для связных грунтов, существенно зависят от их влаж 
ности и плотности. Следовательно, совершенствование мето
дов прогнозирования и регулирования влажности грунтов 
является эффективным направлением повышения прочности, 
надежности и экономичности дорожных конструкций.

В нашей стране наблюдения за  влажностью  грунтов зем ля
ного полотна ведут более 40 лет, но в последние годы этой 
проблеме уделено особое внимание. Это связано прежде всего 
с ростом нагрузок от автомобильного транспорта и интенсив
ности движения на дорогах, потребовавших устройства д о 
рожных одеж д значительной толщины, с внедрением в прак. 
тику дорожного строительства новых прогрессивных конст
рукций и местных материалов, в том числе грунтов, укреплен
ных вяжущими, и теплоизоляционных материалов, а такж е с 
расширением дорожного строительства в районах с малоизу
ченными и сложными природными условиями.

Наблюдения за влажностью грунтов проводят на постоян
ных станциях и постах, расположенных на эксплуатируемых 
дорогах в разных природных районах страны1.

Приводимые в этой статье материалы являю тся результата
ми анализа и обобщения данных исследований, выполненных 
Ленинградским филиалом Союздорнии, а такж е отделом зем 
ляного полотна Союздорнии (В. И. Рувинский, Л . А. Префе- 
рансова и др.), Казахским (А. М. Каменев и др .), Омским 
(Г. И. Самойленко, В. А. Иванцов и др.), Среднеазиатским 
(Ю. В. Бутлицкий и др.) филиалами Союздорнии, Белдорнии 
(Р. 3. Порицкий, В. П. Корюков), М А ДИ  (А. Я. Тулаев,
В. И. Куканов и др.), ХАДИ — К А Д И  (В. М. Сиденко), Си- 
бади (В. А. Д авыдов) и другими организациями.

Данные многолетних систематических наблюдений за водно
тепловым режимом грунтов земляного полотна автомобиль
ных дорог в различных регионах страны позволили получить 
применительно к традиционным дорожным конструкциям с 
асфальтобетонным покрытием надежные значения статистиче
ских параметров изменения влажности грунтов: нормативную 
(среднюю многолетнюю) влаж ность грунта в активной зоне 
земляного полотна (табл 1) и ее среднеквадратнческое откло
нение (см. рисунок).

К традиционным конструкциям с асфальтобетонным покры
тием относятся дорожные конструкции с земляным полотном, 
отвечающим по степени уплотнения и возвышению над грун
товыми водами требованиям СНиП Н-Д.5-72, и основанием 
одежды из необработанных (вяжущими веществами) щебеноч
ных (гравийных) материалов на песчаном слое.

Под активной зоной подразумевается верхняя часть зем ля
ного полотна от низа дорожной одежды до глубины 1,5 м от 
поверхности покрытия. В этой зоне еще весьма ощутимы на-

' К о р с у н е к и й  М.  Б., Р о с с о в с к и й  П.  Д. ,  Г а й в о- 
р о н с к и й  В. Н. Исследование водно-теплового реж им а зем 
ляного полотна и дорожны х одежд на постоянны х станциях . 
Сб. «Материалы V  Всесоюзного н аучно-технического  совещ ания  
ло основным проблемам техн ического  прогресса в дорожном  
строительстве», № 3, М., 1971.
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Нормативное (среднее) значение 
влажности грунта в активной зоне 

земляного полотна, в долях W4
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ле
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1 0 ,53 0,57 0 ,62 0 ,65
Ii 2 0,Г,5 0,59 0 ,65 0 ,67

3 0 ,57 0 ,62 0 ,67 0 ,70
1 0 ,57 0 ,59 0 ,62 0 ,65

h 2 0 ,5 9 0 ,62 0 ,67 0 ,70
3 0 ,62 0 ,65 0 ,70 0 ,75
1 0 ,60 0 ,62 0 ,65 0 ,70

h 2 0 ,62 0 ,65 0 ,70 0,75
3 0 ,65 0 ,7 0 0 ,75 0 ,80
1 0 ,6 0 0 ,6 2 0 ,65 0 ,70

Hi 2 0 ,6 3 0 ,65 0 ,68 0 ,73
3 0 ,65 0 ,67 0 ,8 0 0 ,75
1 0 ,57 0 ,59 0 ,62 0,67

Па 2 0 ,60 0 ,62 0 ,65 0 ,70
3 0 ,62 0 ,64 0 ,67 0 ,72

IT 1 1 0 ,55 0 ,57 0 ,60 0 ,6311! 2 - 3 0 ,59 0,61 0 ,63 0 ,67
TV 1 0 ,53 0 ,55 0 ,57 0 ,6 01 V 2 - 3 0 ,57 0 ,58 0 ,60 0 ,6 1
\  j 1 0 ,52 0 ,53 0 ,54 0 ,57
V 2 - 3 0 ,55 0 ,56 0,57 0 ,60

. 0,10 

* 0,09 

^  0,08

0,07

0,06

1

0,05

о,т
0,03

0.02

. 0.01
0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 О,в 0,9_ 

Нормативная влаж ность грунта и/, 
в доля* w 7

Корреляционная зави
симость меж ду норм атив
ной влажностью  гр ун та  
и ее средненвадратиче- 

ским отклонением

пряж ения от временных нагрузок, а водио-тепловои режим и 
состояние грунта наиболее изменчивы.

Выполненные исследования позволяют такж е более диф 
ференцированно, чем это делается в настоящее время, учи
тывать влияние на нормативную влаж ность грунта таких 
факторов, как  погодно-климатические особенности региона и 
тип местности по условиям увлажнения, а такж е видам грун
тов с учетом их склонности к пучинообразованшо при про
мерзании в увлажненном состоянии.

Региональные особенности, влияющие на влаж ность грун
тов, отражены в первой графе табл. 1.

М ожно видеть, что в отличие от того, что дано в Инструк
ции ВСН 46-72, здесь приведены значения нормативной влаж 
ности такж е и для I дорожно-климатической зоны. Эта зона 
разбита на три подзоны •: северную подзону низкотемпера-

1 Земляное полотно автомобильны х дорог в  северны х услови
ях. Под ред. А. А . М алы ш ева. М.» Тр анспо рт, 1974. с. 288
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турных вечномерзлых грунтов сплошного распространения 
(Ii) , центральную подзону низкотемпературных грунтов 
сплошного распространения (12) и южную подзону высоко
температурных грунтов сплошного и островного распростра
нения (13).* Границы подзон установлены с таким расчетом, 
чтобы при прочих равных условиях влаж ность грунтов зем 
ляного полотна в каждой из этих подзон была примерно оди
наковой. Этот ж е принцип примерно равной влажности по
ложен такж е и в основу разделения II дорожно-климатиче
ской зоны па две подзоны: северную II] и южную Н 2 с общей 
границей, проходящей через Барановичи — Бобруйск — Рос- 
лавль — Клин — Рыбинск — Котлас — Березники — Ивдель.

Нормативная влажность грунтов земляного полотна авто
мобильных дорог, проходящих вблизи границ дорож но-кли
матических зон и подзон (± 5 0  км), принимается равной про
межуточному значению меж ду соответствующими влаж ностя
ми грунтов в смежных зонах или подзонах.

Что касается дифференциации влажности грунта в зависи
мости от типа местности по условиям увлаж нения, то здесь 
следует отметить следующее. В последнее время получены 
данные, свидетельствующие о том, что влаж ность грунта в 
одной и той же климатической зоне мало зависит от типа 
местности, если земляное полотно построено в полном соот
ветствии с требованиями СНиП П -Д .5 -72 .1

Тем не менее, учитывая современный уровень изученности 
данного вопроса, нам представляется, что в настоящее время 
нецелесообразно полностью отказываться от учета влияния 
типа местности на влаж ность грунтов земляного полотна, по
строенного в соответствии с действующими в настоящее вре
мя требованиями. Поэтому для I и II  зон значения норма
тивной влажности грунта, дифференцированные в зависимо
сти от типа местности, сближены по сравнению с данными 
ВСН 46-72.

Так, во II дорожно-климатической зоне, согласно BCIT 
46-72, разность меж ду значениями влажности грунта в 3-м и 
1-м типах местности составляет 0,1 W T (предела текучести), 
тогда как новые данные показывают, что она колеблется в 
пределах 0,05 W T (см. табл. 1). Наблюдения за влажностью  
грунтов, выполненные в последние годы на автомобильных 
дорогах I I I—V дорожно-климатических зон, позволяют ут
верждать, что здесь влажность грунта во 2-м и 3-м типах 
местности практически одинакова. Это такж е нашло отраж е
ние в табл. I.

Данные табл. 1 и рисунка позволяют прогнозировать рас
четное значение влажности грунтов дорожных конструкций 
с традиционными одеждами. При этом обеспечивается воз
можность устанавливать расчетную влаж ность W р с учетом 
продолжительности периода меж ду капитальными ремонтами 
и заданного уровня надежности конструкции. Значение W  р 
получают по известной формуле:

=  Г  I- t»w ,

где W  — среднее многолетнее (нормативное) значение влаж 
ности в наиболее неблагоприятный (весенний) период года 
(табл. 1), в долях W?) — среднеквадратическое отклонение
среднего значения влажности грунта, получаемое по данным 
наблюдения не м ем е  чем за 10— 12 лет (см. рисунок), в долях 
Û T; t — нормированное отклонение, зависящ ее от заданного 
уровня надежности (определяется по известным таблицам для 
одностороннего критерия оценки).

При использовании данных табл. 1 в ряде случаев в них 
необходимо внести поправки. Так, при покрытиях переходно
го типа, являющихся, как правило, водопроницаемыми, нор
мативную влажность грунта, назначаемую по табл. 1, следует 
увеличить на 5% из-за более существенного поверхностного 
увлажнения по сравнению с усовершенствованными покры
тиями.

Далее, значения нормативной влажности в табл. 1 даны 
применительно к конструкциям, где земляное полотно в отно
шении плотности грунта и возвышения земляного полотна над 
грунтовыми и поверхностными водами отвечает требованиям 
СНиП П-Д.5-72. Поэтому данные табл. 1 для  дорог, про
ходящих в выемках и пулевых отметках, следует увеличить на

Т а б л и ц а  2

Конструктивное мероприятие

Снижение расчетной 
влажности (в долях W т 
в дорожно-климатйче 

ских зонах

[I Ш IV V

I. Вид основания одеж ды  на гра 
нице раздела с грунтом земля 
ного полотна:

. цементогрунт на основе песка 
то же, супеси
то же, пылеватого песка и су
песи, зологрунт 
материал, укрепленный орга 

ническим вяжущ им
II. Укрепление обочины (не ме

нее чем на 2/3 ее ширины):
асфальтобетоном 
щебнем (гравием)

III. Д ренаж  с продольными труб
чатыми дренами

IV. Теплоизолирующий слой, пре
дотвращаю щий промерзание 
грунта

V. Устройство в земляном полот
не пароизоляционных прослоек 
из полимерных материалов

VI. Грунт активной зоны земляно
го полотна в «обойме»

0,05 0,01 0,03 0,03
0,07 0,06 0,05 0,04

0 ,10 0,03 0,06 "0,05

0,15 0,10 0,09 0,08

0,05 0,04 0,03 0,02
0 ,03 0,02 0,02 0,02

0,05 0,03 — —
На величину зимнего
влагонакопления

расчету)
(по

На величину, опре
деляемую регио
нальными наблю
дениями и расче
том, но не более 
0,05

Снизить расчетную влаж
ность грунта до опти
мального значения

П р и м е ч а н и е .  Более дифференцированные данные о 
снижении влажности грунта в зависи
мости от типа укрепления обочин и 
других факторов приведены в «Техни
ческих указаниях по укреплению обо
чин автомобильных дорог», ВСН 39-79 
М инавтодора РСФ СР (М., Транспорт, 
1980).

■ В а с и л ь е в  Ю.  М. ,  Г а й в о р о н с к и й  В. Н„  П о л т а 
р а  н о в а  Т. Е. Высота насыпи м ожет быть сн и ж ен а. Автомо
бильны е'дороги, 1978, № 8.

5% . В случае повышенной плотности грунта в верхней части 
земляного полотна (до коэффициента уплотнения 1,03—1,05, 
что выше, чем требует СНиП I I -Д. 5-72). данные табл. 1 сле
дует уменьшить на 5— 10%. При возвышении земляного по
лотна над грунтовыми и поверхностными, водами или над по
верхностью земли, превышающем на 30% требуемое по 
СНиП 11-Д. 5-72, влаж ность грунта по табл. 1 во всех случа
ях принимают, как для 1 типа местности по условиям увлаж
нения.

Следует такж е не упускать из вида, что в районах II и III 
климатических зон, где наблюдаются зимой частые оттепели 
(прибалтийские республики, Белоруссия и часть территории 
Украины, находящ аяся во II и II I  зонах), влажность грунта 
при прочих равных условиях на 10— 15% выше, чем в других 
районах соответствующих зон и подзон. По данным Белдор- 
нии (Р. 3. П орицкий), влаж ность грунта в районах частых 
оттепелей зависит от продолжительности оттепелей, которая 
возрастает с востока на запад. В этой связи данные табл. 1 
для районов, находящ ихся западнее границы Рига — Минск —
— Чернигов — Харьков, следует увеличить на 15%, а восточ
нее ее — до границы Н арва — Псков — Смоленск — Орел —
— Воронеж — на 10%.

Исследования, выполненные на постоянных станциях и по
стах, позволили не только получить фактические данные, не
обходимые для вероятностного прогнозирования расчетной 
влажности грунта. Они способствовали разработке ряда ин
женерных мероприятий по регулированию влажностного режи
ма земляного полотна в благоприятном для службы дорог 
направлении (табл. 2).

(Окончание на стр. 19)
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КОНСУЛЬТАЦИЯ

и  ь л
N  кр N Kp

или t2= L 2!N Kp км,
кр

на третии год / 3 = -----  -------=  - —  и т. д.
NKp N кр

Аналогичные рассуждения справедливы не только для еже
годно изменяющегося по протяжению участка дороги, но и для 
ежегодно изменяющейся сети дорог с однотипным покрытием.

Таким образом, нормативный объем капитального ремонта 
сети дорог за какой-либо период в п лет, начиная с г-го года 
будет равен:

УДК 625.76.089.2

Соблюдать
нормативные объемы 
ремонта дорог
Инж. А. ЛАГУТИН

Постановлением Ц К КПСС и Совета Министров СССР от 
14 апреля 1980 г. «О мерах по улучшению строительства, ре
монта и содержания автомобильных дорог в стране» советам 
министров союзных республик поручено осуществить в 
1981 — 1985 гг. мероприятия по повышению транспортно-эксп
луатационных качеств автомобильных дорог. В первую оче
редь это относится к улучшению состояния проезжей части, ее 
своевременному ремонту.

Для составления мероприятий, направленных на улучшение 
состояния проезжей части дороги, дорожные органы должны 
знать состояние сети, определить объемы невыполненного ре
монта за прошедшие годы и нормативные объемы предстоящих 
работ на 1981 — 1985 гг.

Однако при достаточной простоте этих понятий в ряде ор
ганизаций испытывают затруднения при вычислении фактиче
ского объема ремонта дорог и нормативного объема ремонта на 
перспективный период.

С целью облегчения расчетов можно воспользоваться сле
дующими формулами.

Допустим,- что по состоянию на 1 января протяжение пост
роенного в прошлом году участка дороги составило L { км. В 
первом году после постройки участок был удлинен на Р\ км 
(прирост), и на 1 января второго года его длина составила 
L-i=L[-\-P\. Итак, при ежегодном приросте на 1 января третье
го года L3= L S+ P 2, на 1 января четвертого года 
L i= L 3+ P 3 и т. д.

Если дорожная одежда с однотипным покрытием имеет 
межремонтный срок службы (между капитальными ремонта
ми) N Kр лет, то через этот срок она долж на быть на всем про
тяжении капитально отремонтирована. Следовательно, в пер
вый год службы нормативный объем капитального ремонта 
теоретически составит / i  =  L i/A 'Kr, км, на второй год он соста
вит такую ж е величину плюс Р i/A^p, т. е.

д г  —  h  1\ -Ь  1-2 +  / з  +  • . • +  1п  
(=1 N к р

+  L„) или IN  = TT- 2  L i ,
« к р  1 = 1

( 1)

где i — год отсчета; n — число лет, на которые определяются 
нормативный объем капитального ремонта; L и Ln, А3, ... L n —  
протяженность сети дорог с однотипным покрытием по состоя
нию на 1 января соответствующего года, км; N Kp — межре
монтный срок службы дорожной одежды с однотипным пок
рытием, лет.

Пр имер. Определить на закрепленной за дорожным ре- 
монтно-строительным управлением М инавтодора РСФ СР сети 
дорог республиканского значения с асфальтобетонным покры
тием объем невыполненного ремонта, допущенный при ее ка
питальном ремонте за 1976— 1980 гг.

Д ля этого случая /= 1976 , « =  5, ЛЧп =  18. Нормативный 
объем капитального ремонта на 1976— 19*80 гг. следующий:

/

(2)

где L 7Sl... L%n — протяженность указанной сети дорог п о .с о 
стоянию на 1 января соответственно 1976 г. ... 1980 г., км.

Сравнивая полученный нормативный объем капитального 
ремонта с фактически выполненным за 1976— 1980 гг., опреде
ляется накопившийся объем невыполненного ремонта за  эти 
годы на закрепленной сети автомобильных дорог республикан
ского значения с асфальтобетонным покрытием.

Д ля планирования ремонта на несколько лет вперед удоб
нее. пользоваться формулой, где протяженность сети дорог на 
перспективные годы заменена на прирост сети Р, который 
легче использовать как плановый показатель:

кр
[л11-К л -1 )Р 1-И л -2 ) /,3 Ь(Л—3)P3f  ...+Р „_ ,1 , (3)

где /д? — нормативный объем капитального ремонта на иско
мый период, км; га — число лет, на которые определяется нор
мативный объем капитального ремонта; Pi, Р2, Рз, ... Р П- \  — 
прирост сети дорог с данным типом покрытия за соответст
вующий год искомого периода, км; L i — протяженность сети 
дорог с однотипным покрытием по состоянию на 1 января года 
отсчета, км; N Kp — межремонтный срок службы дорожной 
одежды с однотипным покрытием, лет.

Пример. Определить нормативный объем капитального ре
монта на 1981— 1985 гг. для закрепленной за дорожным ре
монтно-строительным управлением Минавтодора РСФ СР се
ти дорог республиканского значения с асфальтобетонным пок
рытием.

П РО ГН О ЗИ РО ВА Н И Е И РЕГУ Л И РО В А Н И Е ВЛА Ж НОСТИ  ГРУНТОВ... (Начало на стр. 17)

Табл. 2 следует пользоваться при проектировании дорожных 
конструкций с перечисленными защитными мероприятиями 
против переувлажнения грунта, т. е. при Wp > 0 ,7 5 W T. Д ля 
установления расчетной влажности грунта таких конструкций 
следует прежде всего определить ее значение для традицион- 
•ных конструкций с помощью табл. 1 , рисунка и приведенной 
формулы. Затем найденное значение уменьшить на величину, 
определяемую по табл. 2 .

Многочисленные значения расчетной влажности грунта, оп
ределенные по приведенному способу, сопоставлялись со зн а
чениями расчетной влажности, рекомендуемыми Инструкцией 
ВСН 46-72 для аналогичных условий. Результаты свидетельст
вуют о следующем.

По сравнению с данными, приведенными в Инструкции 
ВСН. 46-72, получаемые здесь значения расчетной влажности 
грунтов земляного полотна для большинства регионов страны 
ниже примерно на 0,03—0,05 WT для дорог с капитальным ти

пом дорожной одежды и на 0 ,04 - 0,06 1F T для остальных до
рог с меньшим периодом между капитальными ремонтами. Н а
ряду с этим в районе оттепелей расчетные значения влажности 
грунтов выше на 0,05—0,08 WT.

Тем не менее при расчете дорожных одеж д на прочность по 
трем критериям, а такж е на морозоустойчивость с использова
нием изложенных выше дифференцированных рекомендаций 
можно ожидать снижения толщин дорожной одежды на 1 0 % и 
более.

Несмотря, однако, на большую универсальность и диффе
ренциацию рекомендуемых данных для определения расчетной 
влажности грунта, они и в настоящее время не полностью ох
ватывают все разнообразие природных условий нашей страны. 
Поэтому в дальнейшем эти данные необходимо уточнять и 
дополнять результатами региональных исследований, столь 
широко ведущихся сейчас в Белоруссии, на Украине, в К азах
стане, Средней Азии, Сибири и других регионах страны.
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Для данного примера Li =  Lgi, л =  5, УУКр = 1 8 ,  P i =  P 8i, 
P.5_ i = P 84 формула (3) конкретизируется и нормативный 
объем капитального ремонта на 1981— 1985 гг. будет равен:

/ „ =  0,0556[5L81 ь 4 P SI ЗР 83 (4)

где — протяженность указанной сети по состоянию на 
1 января 1981 г., км; Р 8Ь Ps2, Ре3, Р 84 — прирост дорог рес
публиканского значения с асфальтобетонным покрытием на 
закрепленной сети за 1981, 1982, 1983 и 1984 гг., км.

Протяженность сети дорог на 1 января 1981 г. уж е практи
чески известна, а прирост ее за указанные годы может быть 
определен в ближайшее время из плана на одиннадцатую пяти
летку.

Формулы (2) и (4) справедливы и для сети дорог республи
канского значения с асфальтобетонным покрытием, закреплен
ной за автодором, упрдором, республиканским объединением 
или министерством.

Если подсчитать нормативные объемы /„  отдельно для 
каждого типа покрытия (т. е. используя соответствующее зн а
чение N Kp) дорог республиканского значения, то их сумма со
ставит нормативный объем капитального ремонта дорог рес
публиканского значения на 1981 — 1985 гг.

Подставив в формулы (2) и (4) значения L  и Р , относящие
ся к сети дорог общегосударственного или местного значе
ния с асфальтобетонным покрытием, можно для них опреде
лить нормативные объемы капитального ремонта на 1976— 
1985 гг.

Очевидно, что подставляя в формулы (1) и (3) соответст
вующие значения N Kp, L, Р, определяются на искомый период 
нормативные объемы капитального ремонта для дорог с лю
бым покрытием любой сети.

Для определения нормативных объемов среднего ремонта 
дорог за прошедший период можно использовать следующие 
формулы:

->ЛГ
Мер ( = 1 ср

1 \  п
57“ ) s  Li'Мкр ’ i~ l

Сг>)

где S N  =  2 Si  
i=i

— нормативный объем среднего ремонта

( Wcp N Kpl [nl ,  + ( « - - ! ) / > , - И л - 2)Pa +

(ti — 3)P 3 Ь . . .  P „

km; Pi, P 2, Рз, ..., P n~i —  прирост сети дорог с данным типом 
покрытия за  соответствующий год искомого периода, км; ве
личину [nLl+ ( n — ] ) P,  +  (n—2 ) P2 +- (н— 3 )Р 3+ . . .+  Яя_ 1 1 см. в 
формуле (3 ); jVcp — межремонтный срок службы данного ти
па покрытия, лет;
N Kp — межремонтный срок службы дорожной одежды с дан
ным типом покрытия, лет.

С использованием формул (1) и (5) были проанализированы 
объемы ремонта автомобильных дорог общего пользования со 
всеми типами покрытия в РС Ф С Р за период с 1969 г. Анализ 
показал, что за прошедшие 1 0  лет выполненные объемы ка
питального ремонта составили 64% и среднего 48% от нор
мативных. Иными словами, межремонтные сроки службы не 
соблюдались и дороги подвергались капитальному ремонту в 
1,4 и среднему в 2 раза реже, чем это предусмотрено норма
ми.

Д о 1976 г. в РС Ф С Р объемы ремонта увеличивались, приб
лиж аясь к нормативным. В частности, объем капитального ре
монта магистральных дорог достиг 95%, местных — 71% от 
нормативного. В последующие годы эти показатели ежегодно 
уменьшаются и в 1980 г. составляю т соответственно 8 8  и 60%.

Учитывая рост интенсивности движения, изменение структу
ры автомобильного парка и как следствие увеличение изна
шивающего воздействия автомобилей на дорогу, в РСФСР 
вопрос о ремонте дорог был признан заслуживающим серьез
ного внимания.

С целью выполнения требований партии и правительства об 
осуществлении в 1981 — 1985 гг. мероприятий но повышению 
транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог, 
соблюдению межремонтных сроков их службы представляется 
необходимым, чтобы к аж д ая  дорож ная организация проанали
зировала, в каких объемах допускалось невыполнение ремон
та дорог, определила нормативные объемы их ремонта на ука
занный период, предстоящие денежные и материальные затра
ты и при необходимости предусмотрела увеличение производ
ственных мощностей для их освоения. Видимо, потребуется 
определенное переключение внимания с роста сети дорог на 
ее своевременный ремонт.

Д орож ным органам союзных республик аналогичные рас
четы могут быть проанализированы при разработке предложе
ний по новым нормам денежных затрат на ремонт дорог.

Н ужно добиться, чтобы в 1981 — 1985 гг. ежегодные планы 
ремонта дорог были не менее:

для капитального
за п лет начиная с г года, км; i — год отсчета; п — число лет, 
на которые определяется нормативный объем среднего ре
монта; L u Lz, L 3 ... Ln — протяженность сети дорог с одно-

п
тинным покрытием по состоянию на 1 января, км; S L;

/ = 1
см. формулу ( 1 ); N ср — межремонтный срок службы данного 
типа покрытия, лет; N Kp — межремонтный срок службы до 
рожной одежды с данным типом покрытия, лет; — нор
мативный объем капитального ремонта для данного типа пок
рытия, см. формулу ( 1 ).

На перспективный период нормативный объем среднего 
ремонта составит:

1 = >
кр

где I  — нормативный объем капитального ремонта на плани
руемый год, км; i — планируемый год; £ /  — протяженность 
сети дорог с однотипным покрытием по состоянию на 1 янва
ря планируемого года, км; N Kр — межремонтный срок службы 
дорожной одежды с данным типом покрытия, лет; 

для среднего

S = 1 T  1 ‘№ ср
• / или S

U c p  N Kp ) k '

(6)
где п — число лет, на которые определяется нормативный 
объем среднего ремонта; L x — протяженность сети дорог с од
нотипным покрытием по состоянию на 1 января года отсчета,

где S — нормативный объем среднего ремонта на планируе
мый год, км; i — планируемый год; L[  — протяженность се
ти дорог с однотипным покрытием по состоянию на 1 января 
планируемого года, км; N cp — межремонтный срок службы 
покрытия данного типа, лет; I — нормативный объем капи
тального ремонта на этот ж е год для данного типа покрытия, 
км; N Ср — межремонтный срок службы дорожной одежды с 
данным типом покрытия, лет.

(Начало см. на стр. 15) ожидаемого роста производительности труда ДПп:

Z 4 п — общее условное высвобождение численности рабо

чих, чел.; t =  п------ индекс роста объемов строи-
” л- 1

тельно-монтажных работ в n -м году; V п и V п_\ — 
объемы строительно-монтажных работ, выполняе
мых собственными силами в п  и (и— 1 )-х  годах, 
тыс. руб.

Если продолжить рассматриваемый пример (при £=1,1; 
Д „ _ ,= 2 2 6  дней; Ч 1 =  112 чел.), то получим следующие зн а
чения условного высвобождения численности рабочих Z 1/ п —

Д/7„ =  -

632,41
226

2,8
1 1 2 x 1 ,1 - 2 ,8

= 2 , 8  чел.;

100=2,33% .

Предлагаемый порядок расчетов может быть применен 
при составлении планов организационно-технических wyjowjwji- 
тий по росту производительности труда.Вологодская областная универсальная  научная библиотека 

www.booksite.ru



ПРОЕКТИРОВАНИЕ
fllllllllllllllllllllllllllllllllllN

УДК 625.748.22:72

Купола и оболочки 
кристаллической формы 
в архитектуре 
автопавильонов
Канд. архитектуры Г. М. ГОЛОВ

Традиционные архитектурные формы автопавильонов в 
большинстве случаев характеризуются композицией, базирую 
щейся на использовании прямоугольных объемов. Несмотря на 
элементарное функциональное назначение — предохранить 
пассажиров от неблагоприятного воздействия солнца, ветра, 
Дождя или снега — они часто не удовлетворяю т этим требова
ниям и носят почти символический характер, лишь отмечая 
место остановки общественного транспорта. По эмоциональ
ному воздействию на человека прямоугольные объемы таких 
павильонов значительно уступают малым формам транспорт
ных сооружений с использованием складок, куполов и других 
пространственных конструктивных систем.

Значительным архитектурным потенциалом обладаю т мно- 
ногранные купола и оболочки. Б лагодаря своей активной ф ор
ме они воспринимаются по-новому с разных точек зрения. О со
бенно интересно в архитектурном плане использование при 
разработке объемных форм автопавильонов куполов и оболо
чек кристаллической формы. Такие оболочки могут полностью 
определять архитектурное решение павильонов, которые бу
дут в этом случае представлять собой один или несколько ма
лопролетных куполов, опирающихся непосредственно па по
верхность основания. Возможно частичное включение куполов 
или оболочек в общую архитектурную композицию павильо
нов. Купольные структуры используются тогда только как по
крытия объемных форм различного очертания в плане.

Правомочность применения оболочек кристаллической формы 
в архитектуре автопавильоиов подтверждается многолетним 
опытом их использования в решении малых архитектурных 
форм различного назначения, накопленным па кафедре архи
тектурного проектирования Горьковского инженерно-строи
тельного института им. В. П. Чкалова. Здесь разработана фун
даментальная теория проектирования архитектурно-конструк
тивных систем куполов и оболочек кристаллической формы, 
позволяющая эффективно использовать ЭВМ и электронные 
графопостроители при разработке купольных объектов.

Недавно в ГИСИ им. В. П. Ч калова сделаны два варианта 
проектных предложении по архитектурно-композиционному 
решению автопавильонов. В первом варианте архитектурное 
решение павильона основано на композиционном объединении 
трех малопролетных куполов, приподнятых над землей на не
скольких металлических стойках круглого сечения. М ежду 
стойками устанавливаются панели ограждения из гофрирован
ных металлических листов. Вертикальные членения панелей 
подчеркивают стройность объема павильона, имеющего в п ла
не многоугольное очертание, определяемое формой куполои. 
Торцовие зоны павильона полностью закрыты, что предохра
няет пассажиров от сильных ветров. Здесь ж е имеются свето
вые проемы для наблюдения за  приближающимися автобуса
ми.

Купола покрытия запроектированы на базе использования 
‘геометрических параметров кристаллического 180-грашгака в 
каркасно-панельном варианте. К аркас предполагается изгото
вить из металлических труб, к которым крепятся панели 
ограждения трех основных типоразмеров. Панельные ограж 
дающие элементы куполов изготавливают из тонколистового 
алюминия или стеклопластика. Панели бокового ограждения . 
устанавливают по периметру павильона. Вертикальные стойки, 
поддерживающие купола, окрашивают в черный цвет, боковые

панели ограждения — в темно-серый, а купольные структуры 
покрытия имеют яркую окраску, за счет чего павильон имеет 
активную акцентную характеристику в окружающем простран
стве (рис. 1 ).

Рис. 1. Купольны й павильон-остановка

Во втором случае автопавильон более прост в объемно
пространственном решении. Он представляет собой сводчатую 
оболочку в виде части поверхности сферы размером в плане 
3 X 6  м и высотой 3 м. Задняя  вертикальная плоскость свода 
заполнена металлическими панелями, не доходящ ими до кри
волинейной контурной арки, а передняя, обращ енная к авто
мобильной дороге, оставлена открытой. Свод-покрытие п а
вильона выполнен в каркасно-панельном варианте с обеспе
чением совместной работы каркаса и тонколистовых панелей 
покрытия. Геометрия свода запроектирована на базе сетевой 
разбивки сферы М д К П -180/20. Ш естиугольные панельные эле
менты трех типоразмеров из листового алюминия или стекло
пластика соединяют меж ду собой при помощи болтов в узло
вых зонах. Снизу к панелям в узловых точках крепят элементы 
каркаса на специальных соединительных деталях и винтах. 
Вертикальную плоскость павильона окрашивают в темно-серый 
цвет, свод имеет естественный цвет алюминия или яркую цве
товую окраску стеклопластика (рис. 2 ).

При разработке данных автопавильонов предусмотрено их 
полное заводское изготовление и транспортирование в собран
ном по частям виде на строительную площадку, где их устанав
ливают в проектное положение с минимальными затратами 
времени. Проектные разработки автопавильонов с оболочками 
кристаллической формы позволят повысить архитектурное к а
чество малых транспортных сооружений, снизят затраты  вре
мени на их изготовление и сборку, сведут к минимуму строи
тельно-монтажные работы на месте и общую сметную стои
мость.

В ближайшее время по проектам ГИ С И  будет возведено не
сколько экспериментальных павильонов на автомобильных до
рогах Горьковской обл., которые должны будут подтвердить 
жизненность сделанных разработок.

Рис. 2. Сводчатый павильон-остановка
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Проектирование 
и строительство 
автомобильных дорог 
в северной зоне 
распространения 
подвижных песков
Инж. Л. Д. ШУМИЛОВ

Зона подвижных песков в Советском Союзе простирается 
от южных границ к северу на 1500 км, достигая 48—52° се
верной широты, охватывая при этом республики Средней 
Азии, К азахстана и Нижнее Поволжье в РСФ СР. Н а этой ог
ромной территории с различными климатическими условиями 
при внешнем сходстве подвижных песков условия проектиро
вания и строительства автомобильных дорог имеют сущест
венные отличия.

Если условно разделить зону распространения подвижных 
песков на две примерно одинаковые части, приняв границу по 
44-й параллели, то почти вся территория их распространения 
в Казахской ССР и РСФ СР окажется в северной части зоны, 
а Туркменская ССР и Узбекская ССР будут находиться в ю ж 
ной части зоны.

Различие климатических условий северной зоны влечет зз 
собой различия в способах проектирования и строительства пс 
сравнению с южной зоной. Несмотря на внешнее сходство в 
очертаниях и даж е размерах подвижных форм рельефа, миг
рация песка, составляющего их, носит более замедленный ха
рактер и естественное восстановление растительности происхо
дит более интенсивно. Д аж е в пределах только северной зопк 
распространения подвижных песков эти условия являются 
различными и, как правило, по мере удаления на север, за 
медляется перенос песка и становится более интенсивным ес
тественное восстановление растительности.. Данное явление в 
одинаковой степени относится ко всем формам рельефа, соз
даваемого песками, переносимыми ветром (отдельным барха
нам, барханным цепям и грядам, а такж е к грядовым и гря
довоячеистым полузаросшим пескам).

Если в южной зоне распространения подвижных песков ус
ловия строительства в значительной степени зависят от форм 
рельефа, то в северной зоне они в большей степени зависят от 
содержания в песке пылеватых частиц, которые в условиях 
более холодного климата снижают степень подвижности пес
ка. В основном ж е в северной зоне имеются следующие спе
цифические особенности в проектировании и строительстве 
автомобильных дорог, которых нет в южной.

1. Имеется возможность устройства дорожных одеж д пере 
ходного типа (из гравийно-песчаной смеси или естественного 
щебня) при условии введения в состав смеси связных грун
тов (добавок из глины, гипса, засоленного ила), а такж е водо
удерживающих солей. Лучшим ж е материалом для укрепле
ния в первую очередь обочин следует считать не связные грун
ты, а гравелистые и естественный щебень, поскольку эти м а
териалы обеспечивают создание слоя, не разруш аемого от
дельными заездами автомобилей. В этом случае серповидный
профиль является обязательным.

2. Устройство земляного полотна возможно в течение всего 
года, причем при устройстве проезжей части в зимний период 
имеется возможность не применять защитный слой между зем 
ляным полотном и дорожной одеждой, а при наличии в пес
ке пылеватых или глинистых частиц в количестве от 5 до 15% 
вообще обходиться без защитного слоя. По мере удаления на 
север в этом случае может быть принято меньшее содержание 
связующих частиц.

3. Укрепительные работы с помощью связных грунтов 
можно применять только на обочинах и верхней части откоса 
насыпей в виде полосы шириной 1,0— 1,5 м. О стальная часть 
откоса насыпи воздействию выдувания не поддается и в ук
реплении не нуждается. Со временем происходит уполажива- 
ние откосов насыпей за счет приносимого песка.

Резервы проектируются с нормальной глубиной 0,4—0,8 м. 
Устройство более мелких резервов служит причиной неоправ
данного разруш ения растительного покрова на большей пло
щади, глубокие ж е резервы влекут за собой дополнительные 
затраты  па устройство ограждений. Со временем, как и от
косы насыпей, резервы заносятся песком и глубина их умень
ш ается, а откосы уполаж иваю тся.

4. Фитомелиорация на придорожной полосе требуется толь
ко в исключительных случаях, в непосредственной близости от 
земляного полотна. Лучшие результаты  дал посев трав с по
следующим разливом разбавленной эмульсии, благодаря ко
торой на песке создавалась довольно рыхлая корка толщиной 
около 2 см (автомобильная дорога Алма-Ата ■— Капчагай). В 
этой зоне, а особенно в ее северной части, даж е полностью 
уничтоженная в период строительства растительность восста
навливается за  2 —3 года без каких-либо мероприятий, за счет 
приноса семян с соседних площадей.

Совершенно не нашли применения защитные приспособления 
в виде стенок или клеток из камыша и травы как по причине 
большой трудоемкости, так  и потому, что они способствуют 
еще большему накоплению песка у дороги и быстрейшему ее 
заносу.

В условиях северной зоны наиболее эффективна активная 
борьба с песчаными заносами, состоящ ая в систематическом 
разравнивании надвигающ ихся на придорожную полосу под
вижных форм рельефа. Наиболее целесообразна сдвижка пес
чаных наносов бульдозерами вдоль дороги по резерву в сосед
ние меж барханные понижения.

Единственным типом выемки в этих условиях может быть 
выемка, разделанная под насыпь, так  как резерв ее обеспечи
вает возможность накапливать песчаные наносы между перио
дической их уборкой. При нанесении проектной линии в таких 
местах ее рекомендуется располагать несколько выше, чем это 
необходимо для баланса земляных масс с тем, чтобы убирае
мый из выемок наносимый песок можно было складывать в 
соседних меж барханных понижениях.

Н аряду с положительными факторами проектирования и 
строительства автомобильных дорог в северной зоне распро
странения подвижных песков имеется ряд отрицательных фак
торов, делающих строительство дорог в этой зоне не менее 
сложным, чем в южной. К  таким факторам следует прежде 
всего отнести большой сток поверхностных вод в ранневесен
ний период (ливни по промерзшей почве). В северной зоне 
осенние осадки насыщают пески влагой, а последующий зим
ний морозный период создает на поверхности подвижных пес
ков водонепроницаемый мерзлый слой.

Рассматриваемые природные условия вызывают необходи
мость устройства такого ж е количества водопропускных ис
кусственных сооружений таких ж е размеров, как и на доро
гах, строящихся на водонепроницаемых грунтах. Кроме того, 
в условиях северной зоны земляное полотно, возведенное из 
подвижных песков, подвержено большему размыву, чем в 
южной зоне, где практически сток отсутствует, так как все 
осадки впитываются рыхлыми песками, а размываемость та
ких песков по сравнению с другими грунтами наибольшая. 
Особенно опасными для размы ва являю тся места сопряжения 
насыпи с выемкой, где необходимо предусматривать сбросы 
для отвода воды по прилегающему косогору в сторону от до
роги с соответствующим их креплением. Такж е опасными раз
мываемыми местами являю тся откосы у пониженной части 
насыпей на встречных уклонах (низ вогнутой вертикальной 
кривой), куда вода попадает, как правило, по колеям, обра
зованным на обочинах или проезжей части переходного типа. 
В этом случае наиболее эффективным средством от размыва 
может быть четкая организация эксплуатационной службы, 
исключающая образование колеи. В некоторых же случаях 
может потребоваться устройство железобетонных сбросных 
лотков с такой заделкой в земляное полотно, чтобы подмыв 
лотков' был исключен.

Перечисленные особенности проектирования и строительст
ва автомобильных дорог в северной зоне распространения 
подвижных песков в настоящее время не имеют отражения в 
технических указаниях по проектированию и сооружению зем
ляного полотна автомобильных дорог в песчаных пустынях 
ВСН 77-75, поскольку в этих указаниях пустыни не подразде
ляются на северную и южную части.

В целях снижения стоимости строительства и повышения 
качества проектирования было бы целесообразным учесть опи
санные особенности в новом издании ВСН 77-75 или временно 
в дополнениях к ним подобно дополнениям, выпускаемым 
к СНиП.
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Особенности гидравлико
гидрологического 
обеспечения проектов 
с учетом охраны 
окружающей среды
Инж. А, Я. ШТЕРН

Строительство и реконструкция автомобильных дорог в 
Молдавии обладают рядом особенностей. Здесь и специфиче
ские природные условия (сильно пересеченный рельеф, ополз
невые явления, карст, высокая сейсмичность, ценные сельско
хозяйственные угодья, ливнеопасность и т. д .) , и сложность 
гидрологического режима постоянных и временных водотоков, 
и высокая плотность населения, и большое количество насе
ленных пунктов, и интенсивно развивающиеся сельское хо
зяйство и промышленность на базе специализации и концент
рации производства.

При дорожном строительстве изменяется естественный 
ландшафт, гидрогеологический и' гидрологический режимы во
дотоков, изымаются из сельскохозяйственного производства 
сельскохозяйственные угодья. Н а реконструируемых участках 
автомобильных дорог, проходящих по населенным пунктам, 
необходимо предусмотреть ряд мероприятий, которые предо
храняют население от вредного воздействия .проезжающих ав 
томобилей (шум, отработавшие газы и т. д.) и паводковых 
вод. Все это предъявляет специальные требования к проекти
рованию строительства и реконструкции автомобильных дорог 
в Молдавской ССР.

В ряде проектов строительства или реконструкции автомо
бильных дорог и мостовых переходов (особенно прежних 
лет) не учитывались те или иные из указанных выше факторов, 
что привело к нежелательным последствиям. Д ля принятия 
наиболее обоснованных проектных решений в 1976— 1979 гг. 
МАДИ совместно с Молдгипроавтодором разработало в разви
тие существующих нормативных документов методику, учи
тывающую современные требования к проектированию рекон
струкции и строительства автомобильных дорог. Эта методик? 
изложена в утвержденных «Указаниях по учету требований 
защиты окружающей среды и землепользования при реконст
рукции автомобильных дорог в условиях М олдавской ССР», 
ВСН 9-79.

Указания охватывают гораздо больший круг вопросов, чем 
аналогичные зарубежные нормативы, и являются первым нор
мативным документом в СССР, учитывающим требования ох
раны окружающей среды при проектировании автомобильных 
дорог. Указания предназначены для выбора оптимальных про
ектных решений, одновременно учитывающих требования по
вышения эффективности работы автомобильного транспорта, 
безопасности его движения, экономного использования ценных 
сельскохозяйственных угодий, снижения затрат на реконструк
цию и эксплуатацию автомобильных дорог, защиты окруж аю 
щей среды.

Одним из важных и сложных вопросов проектирования ав 
томобильных дорог и мостовых переходов в районах с разви
той хозяйственной деятельностью и специфическими природны
ми условиями является гидравлико-гидрологическое обеспече
ние проектов. Эти вопросы нашли отражение в ВСН 9-79. И н
женерно-гидрологические обоснования, являются одним из ос
новных разделов современных проектов автомобильных до
рог и мостовых переходов. Они призваны обеспечить: эконо
мичность проектных решений; сохранность всех транспортных 
сооружений, населенных пунктов и сельскохозяйственных угэ- 
дий от воздействия водной среды; безопасность движения 
транспортных средств в любое время года и т. д. Выполнение 
указанных требований особенно важно в тех районах, в кото
рых гидрометеорологический режим слабо изучен и подвер
жен все возрастающему влиянию развивающейся хозяйствен
ной деятельности

В Молдавии нет надежных гидрологических характеристик 
водотоков, несмотря на довольно обширную сеть гидрологиче
ских станций и постов. Республика является недостаточно 
изученной в гидрологическом отношении, так как на многих

водотоках нет длительных наблюдений за их режимом. Это 
обусловлено тем, что массовое и систематическое изучение ре
жима внутренних водотоков началось в основном в конце 
40-х и начале 50-х годов текущего столетия. Кроме того, систе
матические наблюдения за режимом водотоков прерывались 
из-за вынужденных переносов гидростворов в связи со все 
более усиливающимся влиянием хозяйственной деятельности 
на сток. Поэтому гидрологические расчеты для целей дорож 
ного проектирования в республике базируются как на приме
нении нормативных эмпирических редукционных формул пре
дельной интенсивности, так  и на использовании материалов 
фактических данных наблюдений над гидрологическим режи
мом водотоков, а такж е на данных, полученных в результа
те инженерно-гидрологических . изысканий.

Действующие нормативные документы, помимо отмеченных 
в специальной технической литературе недостатков, не учиты
вают и региональные факторы, влияющие на процесс форми
рования максимального стока. Д ля  М олдавии эти факторы 
можно разбить на две группы: естественные факторы (карст, 
подпорные явления на притоках, наличие в пределах водосбо 
ров озер, лесов, заболоченных участков и т. д .) ; искусственные 
факторы, связанные с хозяйственной деятельностью (распа- 
ханность речных долин, склонов и переформирование их со 
временем, наличие в пределах водосборов плантаций виногра
да, фруктовых садов, сельскохозяйственных угодий различ
ных культур, прудов, водохранилищ, мелиоративных систем '1 

т. д.).
И так, можно сделать следующий вывод: все вышеизложен

ное требует разработки региональных норм стока, основанных 
на натурных данных и обследовании малых, средних водото
ков и сооружений, расположенных на них, а такж е рекоменда
ций к выбору типа и назначению отверстия искусственных 
сооружений.

Большое значение приобретает полнота материалов, получен
ных в процессе инженерно-гидрологических изысканий. Инст- 
руктивпо-методической литературы по полевому обследова
нию малых и средних водотоков сравнительно мало, а научно- 
исследовательские и проектные организации Молдавии в силу 
различных обстоятельств уделяли недостаточное внимание дан 
ному вопросу.

М олдгипроавтодор в творческом содружестве с М АДИ, Со- 
юздорпроектом и КГМ О УГМС М ССР разработал ведомствен
ное «Руководство по полевым инженерным обследованиям во
дотоков М олдавской ССР». Руководство учитывает условия 
работы, степень подготовленности и оснащенность изыскателей 
и проектировщиков автомобильных дорог в Молдавии.

Руководство предусматривает определение гидрографиче
ских характеристик водосборов, определение гидрологиче
ских и морфометрических характеристик водотока в районе 
намечаемого строительства, обследование существующих 
искусственных сооружений на автомобильных и железных д о 
рогах и в районе строительства, рекогносцировочное обследо
вание местности для проектирования мостов и труб.

Особое внимание обращ ено на определение высоких истори
ческих уровней прошедших паводков по следам (меткам) уров
ней высокой Bdftbi на местности и по опросу очевидцев и ста
рожилов с рекомендациями к проверке достоверности получен
ных данных. Разработана удобная форма акта опроса старо
жилов. Приводится форма ведомости обследования сущ ест
вующих искусственных сооружений, а такж е сведения для бо
лее точного описания рельефа местности, растительности, 
грунтов, типов речных долин в районе строительства искус
ственных сооружений. В Руководстве имеется такж е таблица 
степени точности измерений, вычислений и расчетов гидромет
рических и гидрологических величин и оформление, их резуль
татов.

При разработке проектов реконструкции или капитального 
ремонта автомобильны х дорог в условиях развитой хозяйст
венной деятельности М олдавской ССР приходится решать ряд 
специфических вопросов гидрометеорологического обоснова
ния этих проектов, а такж е дорожного водоотвода.

Выбор рациональных типов искусственных сооружений и 
методы определения их отверстий зависят как от природных 
условий района реконструкции дороги, так  и от степени раз
вития и вида хозяйственной деятельности человека. Так, при 
проектировании водопропускных сооружений в селеопаспых 
районах (центр и северо-восточные районы М олдавии) и в 
районах древесного затора (наличие па водосборах виноград
ной лозы, стогов соломы, саженцев или плодовых деревьев) тип 
сооружения и его отверстие- следует назначить таким образом, 
чтобы избеж ать образования закупорки отверстий каменным
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или древесным материалом. Кроме того, необходимо преду
смотреть специальные конструктивные защитные мероприя
тия от закупорки отверстий искусственных сооружений к а 
менным либо древесным материалом.

В целях защиты от заиления ценных сельскохозяйственных 
земель, прилегающих к реконструируемой или вновь строя
щейся автомобильной дороге, необходимо в районах с разви
той эрозионной деятельностью (центр, ряд северных и южных 
районов республики), определить оптимальное количество 
искусственных сооружений, правильно назначить места распо
ложения водопропускных сооружений с учетом существую
щей или проектируемой системы искусственного орошения; 
выбрать достаточно большие отверстия водопропускных соо
ружений с тем, чтобы ограничить аккумуляцию  воды выше 
сооружений при пропуске расчетных паводков и исключить 
заиление сельскохозяйственных угодий, а такж е избеж ать под
топления близлежащих от дороги зданий и сооружений, имею
щих историческую, культурную или хозяйственную ценность.

Специфические природные условия республики настоятельно 
требуют соблюдать следующие рекомендации.

При проектировании реконструкции, капитального ремонта 
или проложении трассы по косогорному ходу, а такж е в пере
сеченной местности в целях уменьшения концентрированного 
сброса воды по склонам не рекомендуется подводить воду к 
одному водопропускному сооружению из двух или большего 
количества логов, так как отсутствие хорошо выраженных во
доразделов затрудняет определение места перелива из одного 
бассейна в другой даж е по материалам изысканий. Это об
стоятельство необходимо учесть для правильного назначения 
отверстий водопропускных сооружений и выбора мероприятий, 
препятствующих развитию размыва, а следовательно, во мно
гих случаях и оврагообразования. Чтобы избеж ать разрушения 
почвы, развития оврагообразования, при уклонах более 2 0 %о 
водопропускные трубы должны рассчитываться и проектиро
ваться как косогорные с обязательным доведением укрепления 
отводящего русла до базиса эрозии и устройством предохра
нительного откоса и гасителей энергии. Аналогичные рекомен

дации к укреплению отводящего русла относятся и к проекти
рованию малых мостов.

Специальные требования предъявляются к проектированию 
искусственных сооружений и к участкам .автомобильных и же
лезных дорог в районах, где происходит аккумуляция почвенно
го слоя в результате эрозии склоновых земель и переформиро
вание речных долин. В этих районах отметку бровки земля
ного полотна следует назначать па основании анализа мате
риалов изысканий с запасом, гарантирующим нормальную 
эксплуатацию земляного полотна в течение расчетного пе
риода; тип искусственного сооружения, размер его отверстия 
и возвышение низа пролетного строения следует назначить е 
учетом долгосрочного прогноза и нормальной эксплуатации на 
протяжении всего срока службы сооружения.

Б лагодаря накопленному опыту в Молдгипроавтодоре в сод
руж естве с Союздорпроектом и М АДИ разработан технолого
методологический комплекс гидрометеорологических обосно
ваний проектов автомобильных дорог и мостовых переходов в 
условиях развитой хозяйственной деятельности Молдавской 
ССР. В нем приводятся методы и состав инженерно-гидрологи
ческих изысканий для комплексного обоснования проектов ав 
томобильных дорог и мостовых переходов, рассматриваются 
методы определения основных факторов формирования макси
мального стока, а такж е оценка параметров расчетной фор
мулы в условиях развитой хозяйственной деятельности и при
водятся рекомендации к выбору рациональных типов водопро
пускных сооружений в условиях искусственного регулирова
ния максимального стока и обоснование проектов организации 
строительства. Это позволяет более обоснованно и рациональ
но решить дорожный водоотвод и выбрать тип водопропускно
го сооружения, назначить оптимальные отверстия искусствен
ных сооружений. Следовательно, во многих случаях экономят
ся материальные средства и дефицитные строительные мате
риалы. Кроме того, при проектировании строительства, рекон
струкции и капитального ремонта автомобильных дорог более 
полно учитываются требования охраны окружающей среды, 
что в настоящее время приобретает особое значение.

УДК 624.21.012

Упрощенный расчет плит проезжей части мостов
При расчете плит проезжей части железобетонных ребри

стых и коробчатых пролетных строений с учетом распределе
ния нагрузки по указаниям Приложения 10 к СМ 200—62 
обычно пользуются довольно громоздкими методами определе
ния усилий. Эти методы приведены в книге И. И. Поливанова 
«Проектирование и расчет железобетонных и металлических 
автодорожных мостов» (М., Транспорт, 1970) в §9-3.

Ниже приводится предложение, направленное на упрощение 
этого расчета.

В соответствии с указаниями CII 200-62 при расчете уси
лий в балочной плите проезжей части учитывается распределе
ние нагрузки вдоль и поперек расчетного пролета. При этом 
поперек пролета ширины распределения принимают: 

в пролете а = а 0 + 2 /гп+ '/ з  I , но не менее 2/з I »• 
у опоры а = а 0 + 2 йа , но не менее '/У. 

где а 0 — длина следа колеса, равная для нагрузок Н-30 и 
ПК-80 0,2 м; h„ — толщина покрытия; I — расчетный пролет 
балочной плиты.

В промежуточных сечениях по длине пролета распределение 
принимают в соответствии с рисунком (схема плиты в плане а).

Для упрощения расчета предлагается распределение нагруз
ки поперек пролета учитывать с помощью коэффициента по
перечной установки /С н = 1/а , определяемого по линии влияния 
К н (см. рисунок б). Тогда величину усилий —- изгибающего 
момента М  в середине пролета и перерезывающей силы Q у 
опоры можно определить по линиям влияния Кп, М  tj и Q по
формуле

S  =  Щ 1ЦУ1,

где Pi — сосредоточенные силы от колес нагрузки; r j/ — ор
динаты К н под силами P i ; у  i — ординаты линии влияния оп
ределяемого усилия под теми ж е силами Р  j.

Например, для определения пеперезывающей силы Q при 
грузах Р 1 и Р2

Q Л ч \У\ +  Р- У̂й,
При расчетах следует учесть, что если полученные по ф ор

муле СН 200-62 величины а (- больше расстояний меж ду коле

сами вдоль моста d  при количестве колес п, то ширина попе
речного распределения определяется по формуле

Л Г *В

—  [(л — \)d  +  я ,]. 
п

Схема для расчета плит 
проезж ей части:

а —  план плиты; б — ли
ния влияния Кн: в — ли
ния влияния Г —

Л И Н И Я  В Л И Я Н И Я  О д

Так, для Н-30 а= '12( й + а ^ ,  для НК-80 a = 'l4(3d+at).
Расположение грузов для  расчета изгибающего момента в 

середине пролета следует принимать по известной теореме 
Винклера с тем, чтобы середина пролета оказалась посредине 
меж ду равнодействующей грузов и ближайшим из них.

Д ля определения Q A первый груз у опоры надо располагать 
па расстоянии ( / 0 + /гп)/2  от опоры А, где /0 — ширина следа 
колеса (равная 0,6 м для Н-30 и 0,8 м для НК-80).

К ак показал опыт расчетов при проектировании, предлагае
мый метод позволяет ускорить расчетные операции и снижает 
возможности ошибок.

С. Н. Коваленко
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РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ 
ПРЕДЛАГАЮТ

УДК 625.731.2:621.375.826

Измерение координат движущего объекта

При управлении работой землеройно
планировочных’ машин с помощью элект
ромагнитных источников излучения, в ча
стности, при возведении земляного полот
на автомобильных дорог на горизонталь
ных и вертикальных кривых, а такж е 
при устройстве взлетно-посадочных по
лос аэродромов для определения высот
ного положения рабочего органа необ
ходимо знать координаты каждой из 
машин на м е с т н о с т и С  этой целью 
предлагается метод измерения координат 
отдельной землеройно-планировочной м а
шины методом трилатерации.

В качестве основного предположения 
принимается, что скорость движения ма
шин незначительна и на точность опре
деления координат существенного влия
ния не окажет.

Допустим, что на участке автомобиль
ной дороги ведутся землеройно-плани
ровочные работы группой машин. Выне
сем за пределы строительной площадки 
два оптических квантовых генератора А  
и Б  (см. рисунок), имеющих круговую 
развертку луча, и измерим расстояние *

меж ду ними, которое назовем опорным 
базисом для группы работающих земле
ройно-планировочных машин. Расстояние 
от отдельной машины i группы до гене
раторов А  и Б  можно определить изве-

0

1 К а р д а е в  М. А., Be л и ч  к о В. А., 
М е п у р и ш в и л  и Г. Е. Геодезия в до
рожном строительстве. М.,. «Недра», 
1972, 144 с. с илл.

Схема определения координат дви
ж ущ егося  объекта:

А и Б — оптические квантовые  
генераторы

стными методами и пусть эти расстояния 
будут равны ci и Ь[. Тогда для простоты 
рассуждений предположим, что ось ор
динат у  параллельна оси дороги, а ось 
абсцисс х  удалена от квантового гене
ратора Б  на расстояние d.

Принимая во внимание имеющуюся ин
формацию, можно определить координа
ты x i ,  tji машины i по формулам:
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Ci ------------------------------------------------------------ - •
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где Pi = a - \ - b i - \ - c а. — опорным базис; 
Ь,-, ci  — измеренные расстояния от ма
шины i до источников Б  и А.

Аналогичным образом метод трилате
рации можно использовать и в тех слу
чаях, когда опорный базис непараллелен 
оси земляного полотна автомобильной 
дороги, а такж е при определении коорди
нат машин на криволинейных участках.

В. И. Кулиш, В. М. И вчик

Номограмма для определения величин, характеризующих работу 
электронагревателей битума

При изготовлении электронагревателей битума в дорожных 
хозяйствах широко применяется нихромовая лента Х20Н8Э 
(ГОСТ 12766.4—77) сечением 1X10 мм. Опыт эксплуатации 
электронагревателей, представляющих собой разрезную асбо
цементную трубу с намотанной на нее нихромовой лентой, по
казывает, что в ряде случаев они не отвечают необходимым 
требованиям термической обработки битума. Так, при завы ш е
нии температуры нагревателя происходит его перегрев и кок
сование.

При проектировании нагревателей приходится выполнять 
тепло- и электротехнические расчеты по известным формулам с 
учетом величин температуры нагревателя, мощности, тока, дли
ны ленты и ее сопротивления.

Предлагаемая номограмма (см. рисунок) дает возможность 
без выполнения расчетов определять величины тока, темпер-'' 
туры, мощности, сопротивления и длины нихромовой леит.-л
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Номограмма определения тока, тем пературы , мощ ности, 
сопротивления и длины нихромовой ленты сечением 1X10 мм 

для электронагревателя битум а

( 1 Х Ю  мм) только по одной из перечисленных величин простым 
методом. Д ля  этого необходимо провести прямую линию, со
единяющую эту величину с точкой К, до пересечения со всеми 
другими шкалами. Точки их пересечения определяют значения 
остальных величин и единицы их измерения.

Использование номограммы можно рассмотреть на следую 
щем примере. Задаем ся значением мощностей нагревателя 
Р  =  8,5 кВт. Соединяем точку на шкале Р, соответствующую 
значению мощности 8,5 кВт, с точкой К  прямой линией и прод- 
ливаем ее до пересечения с другими шкалами номограммы. В 
местах пересечения получаем точки, соответствующие значе
ниям величин тока нагревателя, температуры на поверхности 
нагревателя, сопротивления ленты нагревателя и ее длины: 
/ =  38 А; £° =  260°С; Я =  6  Ом; L =  52 м. Отклонение получен
ных результатов не превышает 1 0 % от значений, вычисленный1 
по формулам, что вполне приемлемо для их практического при
менения.

Во всех случаях при работе с номограммой следует особое 
внимание обращ ать на получаемую величину, температуры на
гревателя, значение которой нецелесообразно повышать свер>с 
400°С, что может явиться причиной снижения качества битума 
в процессе его термообработки.

Номограммой не следует пользоваться при применении в к а 
честве ленты нагревателя сплавов высокого сопротивления 
имеющих удельное сопротивление вне пределов 1 ,1  . . .

Ом • мм3
1,2 --------

м
При разработке номограммы использовались: счетная маши

на «И скра-12» и опыт конструирования и эксплуатации элект
ронагревателей битума, серийно изготовляемых Верхпе-Уфа- 
лейским опытно-экспериментальным заводом Росремдормаша 
М инавтодора РСФ СР.

Гл. конструктор проекта ЦПКБ Ю. П. Ильинским
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ЗА РУБЕЖОМ
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Современные требования 
к дорожным материалам

Ю. К. КОМОВ, В. С. БОЧАРОВ

Ha XVI М еждународном дорожном конгрессе впервые в ис
тории конгрессов широко обсуждалось применение в дорожном 
строительстве искусственных материалов, отходов промышлен
ного производства и побочных продуктов.

Материалы для земляного полотна
Высокая несущая способность верхнего слоя земляного по

лотна улучшает условия укладки и уплотнения конструктивны:; 
слоев дорожной одежды, уменьшает их толщину, повышает 
прочность и износостойкость покрытия. Во Франции, например 
была достигнута экономия 60% зернистых материалов, что 
позволило не только снизить затраты  на строительство, но и 
уменьшить воздействие на окружающую среду за  счет сокра
щения площадей резервов.

В районах с суровым климатом для обеспечения стабильно
сти несущей способности земляного полотна оно долж но пре
дохраняться от воздействия мороза. Это подчеркивалось в д о 
кладах ряда стран, однако толщина морозостойкого материала 
(дорожное покрытие и земляное полотно) принимается р аз
личной: она назначается, равной полной глубине промерзания 
(К анада), половине глубины промерзания (Ф Р Г ), превышает 
50 см (П ольш а). В Норвегии используют на протяжении мно
гих лет пластическую пену — вспененный полистирол — для 
уменьшения глубины промерзания.

В последние годы наметились две тенденции при возведении 
земляного полотна: укрепление верхнего слоя вяжущ ими и ис
пользование промышленных отходов и побочных продуктов.

Наиболее часто для укрепления верхнего слоя используют 
известь (гашеную или негашеную) или цемент.

В некоторых странах практикуется совместное использова
ние извести и цемента, например во Франции. Это позволяет 
эффективно обрабатывать гравийные материалы. Кроме извес
ти и цемента, используют золы уноса (Польша и Ю гославия), 
шлаковые вяжущ ие (Франция) и органические вяж ущ ие (Ф РГ 
и Ю гославия).

Большое внимание уделяется оценке несущей способности 
земляного полотна. Ее определяют при помощи пробных на 
грузок (Бельгия, Испания, Англия, И талия и Др.), по 
принципу двойной нагрузки (Ш вейцария и д р .) . Во Фран
ции используют для этой цели прибор «Динаплак», монтируе
мый на легкой тележке. В Чехословакии используют прибор, 
позволяющий производить измерения через 25 м при ск о р о еп  
движения 1,5 км/ч.

Необработанные материалы для слоев основания
В использовании необработанных материалов для  устройства 

оснований существуют две тенденции. Во-первых, применение 
таких материалов для устройства оснований на дорогах с ин
тенсивным движением и, во-вторых, разработка более точных 
технических условий и изучение поведения этих материалов 
при эксплуатации.

Основные свойства каменных материалов (кроме необрабо
танного щебня, от которого отказались в большинстве стран) 
определяются тремя главными показателями: зерновым соста
вом, морозостойкостью и сопротивлением истиранию.

При определении зернового состава обращ ается особое вни
мание на содержание и пластичность мелких частиц, влияю 
щих на сезонные изменения в поведении дорожного покрытия. 
Содержание мелких частиц ограничивается 8 — 10% (И рлан
дия, Мексика, И ндия), а число пластичности менее 6  (Индия, 
Ирландия, Португалия, И спания). М орозостойкость, сопротив
ление истиранию характеризуют изменения в материале, обус
ловленные движением транспорта и атмосферным явлением. 
Сопротивление истиранию определяется посредством испыта
ния каменного материала па статическое или динамическое

сж атие (Бельгия), испытание па морозостойкость проводится 
в СССР путем замораж ивания-оттаивания.

Кроме методов, которые считаются классическими для оцен
ки свойств материалов, в некоторых странах применяют мето
ды, позволяющие более глубоко изучить поведение слоев необ
работанных материалов. В Великобритании испытывают m  
сдвиг пробу материала размером 300X300 мм, что позволяет 
оценить прочность нижних слоев основания. Испытание мате
риалов по способу трехосного сж атия проводят во многих 
странах при различных условиях.

Укрепленные материалы для слоев оснований
Расширение области применения укрепленных материалои 

связано с разнообразием используемых вяжущих: цемента (ча- 
сто с замедлителями схваты вания), извести, шлака, используе
мого с активатором (известью, гипсом и т. п .), зол уноса г 
добавлением извести или цемента, естественных пуццоланов с 
добавлением извести или битума и битумных эмульсий.

В Великобритании для устройства оснований используют 
цементогрунт или гравийный материал, укрепленный цементом, 
во Франции — гравий или песок, обработанный гидравличес
кими или битумными вяжущ ими, в К анаде — материалы, ук
репленные цементом, на дорогах с движением тяжелого авто
мобильного транспорта, когда местный гравийный материал от
сутствует или имеется, но неудовлетворительного качества. 
Значителььно расширилось (Ф ранция, Ф РГ, Индия, Япония. 
П ортугалия, СССР) использование в нижних слоях и в мень
шей мере в верхних слоях оснований грунтов, укрепленных 
известью (негашеной и гашеной).

Во Франции для  песка или гравия, обработанного цемен
том, технические условия строго предусматривают время пос
ле перемешивания с цементом, во время которого материал 
можно уклады вать и уплотнять. Это требование используют 
для определения количества добавляемого к смеси замедли
теля схватывания цемента.

Содержание цемента в укрепленных материалах для ниж
них и верхних слоев оснований выбирают из расчета обеспе
чения заданного предела прочности при сжатии лаборатор
ных образцов (от 1,5 до 4,2 Н /мм 2 после 7 сут и от 2,5 дс 
7 Н /мм 2 после 28 сут). Некоторые страны опытным путем сде
лали вывод, что увеличение прочности свыше 15—25 Н/мм2 не 
имеет каких-либо технических или экономических преиму
ществ. Морозостойкость определяют по набуханию материала 
после замораж ивания-оттаивания (Ф Р Г ), по минимальной 
прочности 2 Н /мм 2 после 7 сут (Г Д Р ) или специальными испы
таниями на замораж ивание-оттаивание (Чехословакия).

Качество материалов, укрепленных гидравлическими вяжу- 
/цими, во Франции определяют по показателю упругости, объ
единяющему модуль упругости и усталостную прочность. Этот 
показатель определяется толщиной материала, уложенного ни 
грунт определенной несущей способности, которая может вы
держ ать цикл в один миллион нагрузок от стандартной оси 
(13 т). Этот критерий позволяет сравнивать работоспособность 
различных материалов. Д ля  укрепленных материалов приме
няется такж е определение усталости на изгиб.

Наиболее частая причина неудовлетворительных показате
лей укрепленных оснований обусловлена неоднородностью ма
териалов и их уплотнением. Установлено, что при незначитель
ном содержании цемента трудно получить однородные смеси, 
поэтому их характеристики получаются различными. Основа
ния, устроенные из гравия, обработанного битумом в установ
ке, не образую т колеи, если выдержаны требования техничес
ких условий. Недостаточная их толщина вызывает усталост
ные явления, а отсутствие связи между основанием и покры
тием приводит к образованию трещин.

П редставляет интерес исследование возможности повторноп 
использования материалов старого дорожного покрытия (Гол
ландия). Использование возможно в двух направлениях при 
устройстве оснований. М атериалы покрытия дробят, пропиты
вают битумной эмульсией или перемешивают с песком и це
ментом. По другой технологии материалы покрытия разогре
вают в специальной смесительной установке с добавкой в слу
чае необходимости других компонентов. При этом материал н? 
подвергают непосредственному нагреву, чтобы избежать окис
ления битума.

Искусственные каменные материалы
Термин «искусственные каменные материалы» в разных стра

нах не имеет одинакового значения, поэтому на XVI Между
народном дорожном конгрессе было предложено уточнение: 
искусственные каменные материалы —- это только те каменные
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материалы, которые являются продуктами производственного 
процесса и предназначены для создания материала, свойствами 
которого не обладают имеющиеся природные материалы. Oiw 
предназначены для применения в слое износа или для поверх
ностной обработки, когда местные каменные материалы не 
имеют необходимых показателей истираемости, и для  устройст
ва слоев дорожной одежды и насыпи, когда требуются особые 
свойства (пористость, теплоизоляция).

В ФРГ используют в слоях износа обожженный кремень и в 
теплоизолирующих слоях на экспериментальных участках 
вспученную глину, облегченный сланец и вспененный нолистч- 
рен. В Великобритании изучено большое число материалов с 
высоким показателем истираемости (обожженный боксит, ог
неупорный материал с высоким содержанием глинозема, сили
катный кирпич и агломерированная смесь базальтовой крошки 
и обожженного боксита). М атериалы характеризуются высокой 
устойчивостью против атмосферных воздействий, но большин
ство из них имеют высокую стоимость.

В Норвегии при устройстве облегченных насыпей на легко 
деформируемых грунтах успешно используют блоки каркас
ного полистирена с плотностью 20—40 кг/м3. Полистирен ук
ладывают на подстилающий песчаный слой и закрываю т слоем 
тощего бетона толщиной 1 0  см, который защ ищ ает его от го
рюче-смазочных материалов и увеличивает несущую способ
ность дорожной одежды нежесткого типа.

В Румынии в изолирующих слоях дорожных одеж д исполь 
зуют гранулит (вспученную глину), который обладает высокой 
прочностью и большой пористостью.

Отходы промышленного производства
Отходы горнодобывающего производства представлены р аз

личными материалами. Черные и красные угольные сланцы 
применяют для устройства насыпей и подстилающих слоев 
(Франция), насыпей и обработанных слоев оснований (СССР), 
для второстепенных дорог, тротуаров, автостоянок и как 
сырье для производства цемента (Ф ранция). Доломитовые от
ходы, отделенные от свинцово-цинковой руды, применяют в 
Польше для производства асфальтобетонной смеси и в слоя.'! 
оснований. В Финляндии получены хорошие результаты  при 
использовании угольной пыли в качестве минерального порош
ка в асфальтобетонных смесях. Красные глины (вид глинозе
мистых отходов алюминиевой руды) применяют как мелкозер
нистый заполнитель для асфальтобетонной смеси (Г Д Р  и 
Ф РГ).

Отходы металлургической промышленности представлены 
разнообразными шлаками. Доменные шлаки широко применя
ются в дорожном строительстве многих стран (Англия, Фран
ция). Измельченный кристаллический ш лак обычно используют 
как заполнитель для асфальтобетонных смесей, для поверхно
стной обработки, в верхних и нижних слоях дорожной одеж 
ды и при устройстве насыпи.

Гранулированный шлак как гидравлическое вяж ущ ее, акти
вированное известью, широко используют во Франции для об
работки гравийных смесей (15% ш лака) и песка (20% ш лака). 
В последнее время активность ш лака повышают дроблением 
его до размера частиц 0—2 мм. В других странах продолжают 
эксперименты с использованием гранулированного ш лака (ак 
тивного и неактивного) как гидравлического вяж ущ его для 
укрепления гравийных материалов в основании дорог (Ф инлян
дия, Ш веция), а такж е гранулированного ш лака, активирован
ного известью, вместе с стальным шлаком.

Стальные шлаки не получили широкого распространения в 
дорожном строительстве, и до сих пор еще не определены ус
ловия их применения. П роводятся исследования по примене
нию стального шлака в необработанных и обработанных биту
мом слоях (Ф РГ ), в насыпях, укрепленных нижних слоях ос
нования в смеси с доменным шлаком или золой уноса, в сл о ж  
износа (Бельгия), в слоях износа и нижних слоях дорожной 
одежды (Ф ранция). Аналогичные работы выполняют в К ана
де. Польше, Финляндии и Мексике.

Медные шлаки применяют в Польше для нижних и верхних 
слоев дорожного основания и в слоях износа. В Финляндии 
изучается применение никелевых шлаков для  приготовления 
асфальтобетонных смесей.

Золу уноса используют для устройства нижнего слоя осно
вания (без каменного материала) без добавок или с цементом 
(ФРГ, Финляндия, Польша, С С С Р), известью или известью ч 
гипсом (Франция, Индия, С С С Р ), реже при устройстве слоев 
дорожной одежды из песка и гравия, обработанных золой, из
вестью или цементом (Ф РГ, Испания, Франция, И ндия). Золу 
уноса такж е применяют в качестве мелкозернистого заполните

ля асфальтобетонной смеси (Ф РГ, Испания, Финляндия, Ф ран
ция, Индия и С С С Р). Кроме того, ее используют при производ
стве бордюров и цементобетонных плит для тротуаров н авто
бусных остановок (Ф ранция, И ндия).

Топливный шлак, образующийся при сжигании угля, исполь
зуют при устройстве необработанных и укрепленных цементов 
или известью нижних слоев оснований, а такж е в асфальтобе
тонных смесях (Ф РГ, К анада, С СС Р).

Фосфогипс является побочным продуктом производства фос
форной кислоты. Его применяют во Франции при устройстве 
нижнего слоя основания в качестве 5% -ного катализатора в 
смесях золы уноса и извести. После нейтрализации, очистки, 
сушки и добавления гидроокиси натрия фосфогипс используют 
как 1 %-ную активизирующую добавку вместо извести для пес
ков и гравийно-шлаковых смесей. В Бельгии, Франции и Поо- 
тугалии изучается вопрос применения фосфогипса при возве
дении насыпи.

Золу от сжигания городских отходов используют для устрой
ства основания второстепенных и временных дорог, если в ней 
не содерж атся несгоревшие органические и очень пористые ма
териалы (Ф РГ, Н идерланды). М атериалы старых асфальтобе
тонных и цементобетонных покрытий используют при устрой
стве насыпи (Ф инляндии), а после их дробления — в слоях 
дорожной одежды (Финляндия, Япония). Резиновый порошок 
и крошка, получаемые дроблением и измельчением автомо
бильных покрышек, используют в Ф РГ в составе асфальтобе
тонной смеси для улучшения ее свойств. В Г Д Р  разработан 
состав резни-бетон, содержащий цемент, песок и резиновую 
крошку размером 0—26 мм. Этот материал более трещиностой
кий, чем тощий бетон.

Очень мало разработано специальных методов испытаний 
отходов и побочных продуктов, применяемых в дорожном 
строительстве. Часто даю тся рекомендации применительно к 
действующим методам и техническим условиям на традицион
ные дорожно-строительные материалы (Ф РГ, Г Д Р , Испания, 
Япония, Англия) .

Ткани из искусственных волокон

За последние годы в дорожном строительстве увеличилось 
применение синтетических материалов в виде листов или поло
тен.

Наиболее важным является применение тканей из искусст
венных волокон в качестве разделяю щих слоев между групто '' 
и материалом насыпи или дорожного основания при строитель
стве дорог па грунтах с недостаточной несущей способностью.

Ткань используют такж е в морозозащитных слоях в виде 
одного разделяю щ его слоя или в виде двух слоев ткани, м еж 
ду которыми заключен слой зернистого материала.

В стандартах и технических требованиях Норвегии ткани 
приравниваются к дренирующему слою песка толщиной 150 мм. 
При этом толщина дорожной одеж ды  остается прежней за счет 
увеличения толщины нижнего слоя основания.

В Г Д Р  получены графики зависимости толщины слоя от 
предполагаемой интенсивности движения, несущей способности 
грунтового основания и качества материала слоя. Например, 
для необработанных материалов минимальная толщина слоя 
над тканью составляет около 25 см.

Ткани в качестве фильтрующего материала для дренаж а д о 
рог применяют в меньшем объеме. При использовании гори
зонтальных дренаж ных канав ткань укладывают на дно у сте
нок канавы, затем при необходимости укладываю т дрен аж 
ную трубу и засыпаю т фильтрующим материалом. При этом 
материал должен быть достаточно пористым и может не от
вечать требованиям по крупности частиц.

В Г Д Р  тканые материалы применяют для предохранения 
откосов от водной эрозии до их задерпения. Эксперименталь
ные результаты показали, что ткань долж на полностью сопри
касаться с поверхностью откосов.

В Японии полотна тканей из пропиленовых волокон приме
няют для ремонта асфальтобетонных и бетонных покрытий. 
Поверхность покрытия, на котором имеются трещины и р аз
рушения, заливаю т битуминозным материалом и покрывают 
полотнами ткани. Затем  укладываю т слой асфальтобетонного 
покрытия.

В настоящее время еще не разработаны  технические условия 
на ткани из искусственных волокон.

В текстильной и химической промышленности имеются стан
дартные испытания, которые редко соответствуют действи
тельному поведению ткани в реальных условиях. Основными 
параметрами, которые долж ны  быть отражены в новых стан
дартных испытаниях, являю тся предел прочности па разрыв н
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соответствующая деформируемость, сопротивление разрыву, 
проницаемость и способность фильтрации.

В настоящее время в различных странах применяют некото
рые из следующих методов испытания. Определение проч
ности и растяжения: 1 ) испытание ленты: одноразмерное ис
пытание па растяжение ленты шириной 50 мм и длиной 200 мм; 
2 ) испытание па деформацию плоскости: полудвухмерное ис
пытание па растяжение, в котором предотвращ ается сжатие, 
образуемое при испытании ленты; 3) метод трехосного сжатия 
Брийо-Фугро: двухразмерное испытание на растяжение, в ко
тором цилиндрический образец (манж ета) закрепляется в уст
ройстве для трехосного сж атия и образец накачивается до р аз
рушения. Определение размера пор и задерж ание частиц про
изводят с помощью вибрирования на ткани песка или одно
мерного стеклянного бисера. Проницаемость определяют в 
направлении, перпендикулярном к, плоскости полотна. Однако 
проницаемость сильно зависит от степени сж атия полотна, 
поэтому были сконструированы различные испытательные уст
ройства для измерения влияния, вызванного сж атием полотна.

Контроль качества материалов
При испытании материалов четко проявляется тенденция

к оценке их свойств не только как самостоятельного элемента, 
но и как компонента конструкции дорожной одежды. П рово
дятся поиски методов испытаний дорожно-строительных м а
териалов, приближающихся к действительным условиям их ра 
боты при многократных воздействиях нагрузки. Повсеместно 
отмечается интерес к экспресс-методам, позволяющим произ 
водить контроль в массовом порядке и немедленно получать 
результаты испытаний.

Контроль качества асфальтобетонных смесей за последние 
годы значительно улучшен. Это произошло благодаря автом а
тизации работы смесительных установок и повышения их про
изводительности, увеличению скорости определения и точно 
сти методов испытания качества исходных материалов и смеси, 
всестороннему контролю качества слоя после распределения и 
уплотнения смеси. Контроль качества, основанный на испыта
нии ограниченного количества образцов исходных материалов 
и асфальтобетонной смеси в процессе ее приготовления, счита
ется недостаточным не только для контроля производства, но 
и для оценки качества продукции. Поэтому контроль каче
ства расчленен на три самостоятельных этапа со своими прие
мами испытаний и требованиями. Это контроль до, во время 
и после производства асфальтобетонной смеси.

Контроль до производства осуществляется всеми странами 
в большем или меньшем объеме. Этот этап предусматривает 
следующие операции: испытание и выбор компонентов смеси, 
технический осмотр смесительной установки, исследование со
става смеси, выбор режима работы смесительной установки, 
приготовление пробных замесов.

Контроль во время производства имеет тенденцию к четко
му разделению па две фазы: наблюдение за процессом и

контроль путем проведения испытаний. Благодаря усовершен
ствованию конструкции смесительных установок появилась 
возможность сократить контрольные испытания и усилить наб
людение за процессом смешения. Комплексный контроль, ши
роко используемый во Франции и Японии, позволил снизить 
объем контрольных испытаний в процессе производства 
Процесс смешения контролируется по следующим параметрам 
смесительной установки: запас материалов для смесителя;
температура в сушильном барабане, температура каменных ма
териалов в горячих бункерах и вяжущего, уровень заполнения 
бункеров нагретыми и просеянными каменными материалами; 
пропорция содерж ания скелетного материала, заполнителя и 
вяжущ его; температура смешения. Контроль, осуществляемый с. 
помощью испытаний, предусматривает определение грануло
метрического состава скелетного материала, заполнителя, ма
териала на входе в сушильный барабан, горячего скелетного 
материала и вязкости вяж ущ его. Частота взятия проб зависит 
от производственных условий, обычно пробу берут через каж
дые 1 —5 тыс. т смеси или от одной до четырех в день.

Основная цель контроля на этом этапе — обеспечение нор
мальной работы смесительной установки.

Контроль после производства, который осуществляется на 
выходе смеси из смесительной установки, позволяет оценить 
качество продукции и принять решение. Он заключается в ви
зуальной оценке смеси, определении ее температуры и отборе 
проб смеси. Все страны контролируют состав смеси определе
нием содерж ания вяж ущ его и гранулометрического состава 
скелетного материала. Пробы смеси на испытание берут через 
0,5— 1 ,0  тыс. т, от 2  до 8  раз в день или через каждые два часа 
работы. Некоторые страны одновременно с контролем состава 
смеси испытывают образцы по методу Маршалла, в этом слу
чае контроль уложенной смеси ограничивается измерением тол. 
щины и плотности слоя. Н екоторые страны (ФРГ, Бельгия, 
Нидерланды) осуществляют контроль после укладки на образ
цах, взяты х из покрытия. Определяют плотность и толщину 
слоя, содержание вяж ущ его и зерновой состав минерального 
материала.

Д ля оценки результатов контрольных испытаний все стра
ны используют более или менее разработанные статистические 
методы для оценки качества готовой смеси или уложенного 
слоя. В некоторых случаях для облегчения контроля и внесе
ния корректировок результаты представляются на контроль
ных картах. Величины, полученные в процессе контроля, срав
нивают с контрольными величинами с учетом принятых допу
сков. Если результаты  испытаний выходят за пределы уста
новленных допусков, то проверяется весь технологический про
цесс. Смеси с отрицательными характеристиками принимаются 
условно с наложением ш трафа или снижением цены. В неко
торых странах в подобных случаях обращаются в нейтраль
ную лабораторию  для проведения испытаний за счет подряд
чика.

ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН ВВОДА ВЫПОЛНЕН

Дорожники Украинской ССР, развернув социалистическое соревнование за 
выполнение заданий 10-й пятилетки, досрочно, к 1 октября 1980 г. выполнили 
пятилетний план ввода в эксплуатацию автомобильных дорог и освоения госу
дарственных капитальных вложений.

За 4 года 9 месяцев построено и реконструировано 16988 км автомобиль
ных дорог.

Коллективы дорожных ремонтно-строительных организаций и промышленных 
предприятий Миндорстроя УССР за 4 года выполнили пятилетнее задание по 
росту производительности труда.

Сейчас коллективы дорожников трудятся <над выполнением повышенных со
циалистических обязательств в честь X X V I съезда КПСС.
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цини К р и ти ка  пншмшши 
и библиография

Как с н и з и т ь  ш у м  

на автомобильных 
дорогах

Быстрое развитие автомобильного 
транспорта в СССР постоянно требует 
защиты окружающей среды от его воз
действия, в частности борьбы с шумом. 
Издание «Рекомендаций по снижению 
шума на автомобильных дорогах» — со
вместного документа минавтодорон 
РСФСР и Казахской ССР — определен
ный шаг в защите населенных пунктов 
от шума.

Рекомендации содержат материалы 
которыми следует руководствоваться 
при проектировании магистральных ав 
томобильных дорог вблизи населенных 
пунктов и в городах (когда снижение 
шума не может быть достигнуто только 
увеличением расстояния между дорогой 
и населенным пунктом). Рекомендации 
разработаны в дорожно-транспортной 
исследовательской лаборатории М инав
тодора РСФ СР при Московском авто
мобильно-дорожном институте на основе 
проведенных научных исследований с 
учетом отечественного и зарубежного 
опыта инж. П. И. Поспеловым под руко
водством проф. д-ра техн. наук В. Ф. 
Бабкова.

Рекомендации разработаны в развитие 
существующих нормативных документов 
ВЦСПС, Министерства здравоохранения 
СССР и отраслевых министерств для 
вновь строящихся и реконструируемых 
автомобильных дорог I— III категорий, 
проходящих в городах и населенных 
пунктах. Эти Рекомендации, изданные 
Министерством автомобильных дорог 
Казахской ССР (г. Алма-Ата, 1979), со
стоят из трех глав и приложения. В 
гл. I рассматриваются общие положения, 
основные термины и допустимые нормы 
шума с необходимыми таблицами. В гл
II приведены математические формулы 
для расчета уровня шума на автомо
бильных дорогах с учетом общих поло
жений основ акустики, а такж е таблицы 
н графики, помогающие лучше разо
браться в тонкостях акустических рас
четов. В гл. III излагаются основные з а 
щитные мероприятия для борьбы с шу
мом, в частности минимальные расстоя
ния до застройки, различные виды шу- 
мозащиты (зеленые насаждения, барье
ры, специальные поперечные профили 
земляного полотна автомобильной доро
ги и др.). Рекомендации заканчиваются 
приложением, где приведены примеры 
акустических расчетов на автомобильные 
дорогах. Кроме аналитического расчета 
в них даны графические решения задач 
по снижению шума на дорогах разного 
профиля и назначения, рассмотрены ха
рактерные случаи улучшения защиты 
окружающей среды от транспортного 
шума. Приведенные аналитические рас
четы, графические материалы помогают

специалистам подробно познакомиться с 
узкой областью- акустики — защитой от 
шума на автомобильных дорогах.

К сожалению и Рекомендациях не 
указаны библиографические источники, 
особенно нрмативные материалы, нечет
ко определены понятия «уровень шума» 
и «уровень звука». Кроме того, автора
ми необоснованно введено новое акусти
ческое понятие «режим», хотя в норма
тивных документах имеется один тер 
мин — «уровень звука».

В целом, несмотря на небольшие з а 
мечания, — это первый важный доку
мент по снижению шума на автомобиль
ных дорогах. Работа имеет большое 
практическое значение для специалистов 
при проектировании и эксплуатации ав
томобильных дорог с учетом вопросов 
защиты городов и населенных пунктов 
от шума.

Канд. техн. наук А. В. Пахомов 
(М АДИ)

Геодезические 
работы 
при речных 
и озерных 
изысканиях

В общем комплексе дорожных изыска 
ний существенное место занимают гео
дезические работы, связанные с реками, 
приплотинными водохранилищами и озе. 
рами. Однако в специальной дорожной 
литературе эти вопросы не получили ши
рокого освещения. Поэтому полезно бы
ло бы обратить внимание инженеров- 
изыскателей на книгу Н. А. Буденкова и
В. Н. Ганыпина «Геодезические работы 
при речных и озерных изысканиях» '.

Книга содержит девять разделов и д е 
вять приложений в форме таблиц. В пер
вых пяти разделах излагаю тся общие по
ложения по производству геодезических 
работ при речных и озерных изыска
ниях; оценка и расчет точности геодези
ческих измерений; приборы для измере
ния углов, превышений и расстояний; 
методы создания планового геодезиче
ского обоснования; высотное обоснова
ние. Следует отметить ясность излож е
ния и удачно подобранные примеры, ил
люстрирующие теоретические полож е
ния.

В связи с важностью количественных 
характеристик русловых процессов очень 
полезным для изыскателей-дорожников 
является обстоятельно изложенный 
§ 2 . 2  (расчет точности съемок подводно
го рельефа). Однако следует обратить 
внимание и на некоторые недостатки. 
Так, например, в § 2.1 (погрешности и 
оценка точности геодезических измере
ний) не освещается такой важный воп
рос, как связь точности измерений с точ
ностью расчетов, принимаемых в транс
портном проектировании. Геодезические 
измерения для целей дорожного или гид-

• Б у д е н к о в  Н.  А. ,  Г а н ь ш и н  В. Н. 
Геодезические работы при речны х и 
озерны х изы скан иях. М ., Недра, 1979.

ротехнического проектирования прежде 
всего должны обеспечивать заданную 
точность инженерных расчетов. С зад а 
чами проектирования должен быть свя
зан и доверительный интервал.

В § 3 (приборы для измерения углов, 
превышений и расстояний) следовало бы 
привести данные и о фототеодолитах, а 
такж е лазерных визирах.

Последующие четыре раздела включа
ют промеры глубин; плановую привязку 
промерных точек; камеральные работы 
(уравнивание сетей планового обоснова
ния работы по составлению плана, ста
тистическая оценка сезонных деформа
ций русла); цифровую модель рельефа

Из перечисленных разделов, по наше
му мнению, наибольший интерес пред
ставляет оригинальный подход Н. А. Б у 
денкова к оценке русловых деформаций 
на основе положений математической 
статистики. Результаты  измерений де
формаций русла представляю тся в таб 
личной и графической формах (изолинии 
деформаций русла и изолинии среднего 
квадратического разброса глубин на по- 
неречпых сечениях, графики суммарной 
деформации по времени). Весьма инте
ресны такж е предложения в области 
цифрового моделирования рельефа рус
ла.

В практике дорожного проектирования 
может найти применение и методика ли
нейного трассирования по цифровой 
модели местности.

К сожалению, в § 7, посвященном при
вязке промерных точек (следовало бы 
принять другой термин — промерные 
вертикали), совершенно не упоминается 
распространенный на дорожных изыска
ниях одноточечный метод гидролога 
Н. М. Усова, внедренный в практику 
изысканий мостовых переходов Е. В. 
Болдаковым.

Несмотря на некоторые недостатки, 
книга может оказать существенную поль
зу изыскателям автомобильных дорог.

Проф. Р. Я. Цыганов, 
доц. В. И. Козловский

О  недостатках ЕНиР 
на строительные 
и ремонтно- 
строительные 
работы

В 1979 г. Стройиздат выпустил перера
ботанный и дополненный сборник №  2  
«Единые нормы и расценки на строи
тельные, монтажные и ремонтно-строи- 
тельные работы», выпуск 1 , механизиро
ванные и ручные земляные работы. Р а з 
работали это третье издание (так же 
как и второе) Центральный институт 
нормативных исследований и научно- 
технической информации в транспортном 
строительстве (Оргтрансстрой) Мини 
стерства транспортного строительства и 
Ц ентральное бюро нормативов по труду 
в строительстве (Ц БН ТС ) при Всесоюз
ном научно-исследовательском проект
ном институте труда в строительстве 
Госстроя СССР.
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Необходимость переиздания сборника 
обусловлена существенным обновлением 
парки новыми видами машин н совер
шенствованием технологии производства 
работ. За последние 10 лет сняты с про
изводства многие виды машин, вместо 
которых освоен выпуск новых машин и 
навесного оборудования. Изменились не 
только технико-экономические показате
ли машин, но даж е их индексация.

Таким образом, содержание первогс 
раздела сборника «Механизированные 
земляные работы» практически уж е не 
отражало существующего оснащения 
строительных организаций машинами 
Несовершенство нормативных докумен
тов стало оказывать существенное вли
яние на оплату труда и экономичность 
принимаемых по организации строитель 
ного производства решений. В связи с 
этим в ряде министерств союзных рес
публик были разработаны отраслевые 
временные нормы выработки и расценки 
на многие виды новых машин, не охва
ченных действующими ЕНиР. Все это, не
видимому, должно было найтн отраж е
ние в третьем издании сборника, пред
ставляющего большой практический ин
терес как для строительных и проектно
технологических, так и для исследова
тельских и учебных организаций.

К сожалению, ознакомление с содер
жанием сборника показывает, что в 
табл. 3 па стр. 17, с которой он по су 
ществу начинается, приведены давне 
снятые с производства как морально ус
таревшие тракторы ДТ-54, С-80 и С-100. 
В некоторых организациях эти машины 
еще имеются, однако срок их амортиза
ции вышел и дальнейшее их использо
вание в большинстве случаев неэффек
тивно. Если по каким-то поичинам не
которые организации вынуждены поль
зоваться этими машинами, то нормы 
времени и выработка для них приведе
ны в первом и втором изданиях сборни
ка, являющихся такж е официальными. 
Однако эти тракторы не только включе
ны в сборник, они являются в нем в 
большинстве случаев основными базо
выми машинами (см. стр. 26, 27, 29. 
30—33, 67, 70—79, 84, 8 6 , 89—97 и др.). 
Аналогичное положение имеет место с 
автогрейдерами, бульдозерами, катками 
и (правда, в меньшей степени) с экскава
торами и скреперами. Большое коли
чество новых видов машин в сборник не 
включено.

Вызывает озабоченность и то, что в 
этом важном документе использована 
устаревшая терминология. Например 
вместо правильного «вместимость ков
ша» везде пишется «емкость ковша». 
Неправильно применяются единицы фи
зических величин, например: «вес» вме
сто «масса», «объемный вес» вместо 
«плотность»; выраж ается вес в «т», а не 
в «тс» или «Н» (ньютон) и т. д. При ис
правлении сборника следовало, очевид
но, учитывать требования существую
щих государственных стандартов и М еж 
дународной системы единиц. Имеется 
большое количество и других неточ
ностей. Так, например, на стр. 61 мощ
ность двигателя экскаватора Э-1252 ука-' 
зана 150 л. с., а по номенклатурному 
справочнику Министерства строительно
го, дорожного и коммунального машино
строения она равна 130 л. с. или 96 кВт, 
причем индекс Э-1252 заменен на 
ЭО-6112. Так ж е обстоит дело и с экска

ваторами 3-1251, Э-1003, Э-1004, Э-504.
Э-505 (см. стр. 40, 41, 51 и 61) и други
ми машинами.

Па стр. 84 85, 89, 104 и в некоторых
других местах в таблицах под №  1 при
ведена масса не бульдозеров, как это 
написано, а навесного оборудования. 
Под бульдозером принято понимать 
трактор с навесным оборудованием (см. 
номенклатурный справочник Минстрой- 
доркомм унм аш а). Во-первых, непонятно, 
с какой целыо приведена масса навесно
го оборудования, а во-вторых, для мно
гих бульдозеров она приведена непра
вильно.. Такой масса была, когда осваи
вался выпуск бульдозеров, а за послед
ние годы заводами Минстройдорком- 
мунмаша проделана огромная работа, 
направленная на снижение металлоем
кости навесного оборудования. Н а неко
торых марках бульдозеров масса навес
ного оборудования уменьшена на 1 0 — 
2 0 %.

Многие из приведенных ошибок и не
точностей механически переносятся е 
проектно-сметную документацию и как 
следствие снижают качество документа
ции, затрудняю т ее понимание, не спо
собствуют повышению технического 
уровня знаний специалистов и т. д.

Возникает ряд принципиальных зам е
чаний по существу содерж ания некото
рых параграф ов сборника. Так, недоста
точно обоснованным представляется по
рядок расчета норм времени и расценок 
на некоторые виды машин. Например, на 
бульдозерные работы нормы времени и 
расценки приводятся по маркам бульдо
зеров. Д умается, что правильнее былв 
бы их дать в зависимости от мощности 
двигателя бульдозера или класса базо
вого трактора (как это сделано по экска
ваторам, где они приведены в зависи
мости от вместимости ковш а). П раво
мерность такого порядка нормирования 
обосновывается тем, что в большинстве 
случаев нормы времени и расценки на 
различные марки бульдозеров одного 
класса отличаются незначительно. Н а
пример, для бульдозеров Д-157 и Д-271 
на тракторе С-80 (индексация приво
дится по сборнику) норма времени прр 
перемещении 1 0 0  м3 грунта на расстоя
ние до 5 м составляет 0,40 и 0,39 маш-ч, 
а расценка —■ 0—28,1 и 0—27,4 (стр. 91) 
Расхож дения в нормах времени и рас
ценках не превышают, как видим, 2,5%. 
Эта погрешность значительно меньше

Б о г д а н о в  В. В. Укрупненные рас
четы по строительно-монтажным рабо
там в транспортном строительстве. 1976. 
120 с. 44 к.

О г а н е с о в  И. С. и др. Статисти
ческие методы в анализе и планирова
нии строительно-монтажных работ. 
1976. 192 с. 1 р. 53 к.

П р о н и н  Е. В. и др. Планирование 
и управление в организациях транспорт
ного строительства. 1975. 119 с. 35 к.

Т р е с к и н с к и й  С.  А.,  К у д р я в 
ц е в  Г. П. Эстетика автомобильных 
дорог. 2-е изд., перераб. и доп. 1978. 
200 с. 75 к.

той, которая внесена в расчет выборим 
коэффициента использования бульдозера 
в смену и возникает в результате обме
ров объемов выполненных работ, опреде
ления расстояния перемещения грунта и 
др. При таком порядке существенно мог
ло бы облегчиться нормирование работ, 
выполняемых отдельными видами ма
шин.

Совершенно неоправданно приводить 
в первом разделе сборника «Механизи
рованные земляные работы» две нормы 
времени — машинное и в человеко-ча- 
сах. Совершенно понятно, что, если на 
машине работает 1 чел., то эти две нор
мы времени будут равными, а если 2  чел., 
то машинное время будет в 2  раза мень
ше. Достаточно привести норму машин
ного времени, а в примечании, напри
мер, указать, что для экскаваторов с 
вместимостью ковша свыше 0,65 м3 со
став звена состоит из 2  чел. — машини
ста экскаватора и помощника. В этом 
случае не было бы бессмысленного пов
торения в большинстве случаев одних и 
тех ж е цифр, а объем раздела сократил
ся бы примерно на 30—40%.

Отсутствие в сборнике прогрессивных 
норм использования многих строитель
ных машин на земляных работах про
долж ает вынуждать министерства союз
ных республик разрабатывать и пользо
ваться временными отраслевыми норма
ми времени и расценками. Например, 
только в Миндорстрое УССР за послед
ние 3 года было разработано более тыся
чи различных норм, не охваченных дей
ствующими ЕНиР. Объем сборников этих 
норм превышает 1 2  условных печатных 
листов. Конечно, полностью исключить 
необходимость разработки и пользова
ния временными отраслевыми нормами 
невозможно, однако свести к минимуму 
эту необходимость путем их обобщения 
и включения в ЕНиР можно.

П одводя итог изложенного, можно 
еще отметить, что сборник дополнен 
четыоьмя небольшими параграфами:
2-1-10а, 2-1-11а, 2-1-29а и 2-1-30а. Объ
ем этих дополнений в печатных листах 
составляет менее 5% от общего объема 
и менее 1 %, если дополнения оценивать 
по трудоемкости разработки. Объем из
менений такж е не превышает 1 %. Была 
ли необходимость в таком случае в пе
реиздании сборника?

В. В. Гладченко, Д. В. Зеркалов,
А. Н. Иванов

X и м с о н Е. В. Инженерная комп
лектация и материальное обеспечение 
строительства. (Н а опыте и примерах 
транспортных строительных организа
ций.) 1974. 215 с. 1 р. 04 к.

Продажа производится: 
отделениями издательства «Тран

спорт» при управлениях железных до
рог, киоскерами, продавцами на тран
спортных узлах, книгоношами на пред-' 
приятнях, центральным магазином 
«Транспортная книга» (107078, Москва 
Б-78, С адовая Спасская ул., д. 21).

По желанию покупателей литература 
высылается по почте наложенным плате
жом.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ТРАНСПОРТ» 
И М Е Ю Т С Я  В П Р О Д А Ж Е
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Навстречу XXVI съезду КПСС

Конкурс
профессионального

мастерства

В Тюмени состоялся пятый конкурс 
профессионального мастерства машини
стов экскаваторов и автогрейдеров 
треста Тюмендорстрой. В нем приняли 
участие лучшие машинисты — победи
тели отборочных соревнований в строи
тельных управлениях треста. Такие кон
курсы в тресте проводятся ежегодно с 
начала десятой пятилетки. Они безус
ловно способствуют росту производи
тельности труда и улучшению качества 
дорожно-строительных работ, даю т воз
можность выявить наиболее лучших спе
циалистов своего дела, опыт которых бу
дут использовать другие.

Необходимо отметить, что победитель 
предыдущего, четвертого, конкурса про
фессионального мастерства рабочих тре
ста — машинист автогрейдера СУ-934 
(г. Надым) В. П. Есаулов в 1979 г. уча
ствовал в конкурсе мастерства рабочих 
Главсибдорстроя и показал 'гам хорошие 
результаты.

Пятый конкурс мастерства проходил 
на строительстве скоростной автомо
бильной дороги, которая соединит город 
с аэропортом. Строит эту магистраль 
коллектив СУ-932. К v/ачалу конкурса 
инженерно-технические работники СУ во 
главе с гл. инженером подготовили 
карьер и подъезды к нему, сделали р аз
бивку земляного полотна дороги, разра
ботали плановое задание каж дому ма
шинисту. Д ля соревнований были выде
лены экскаватор ЭО-4121, оборудован
ный обратной лопатой с вместимостью 
ковша 1 м3, автогрейдер Д З-98 тяж ело
го типа, бульдозер Д-492, автомобили- 
самосвалы КрАЗ-256 (5 шт.) и 
КамАЗ-5510 (5 шт.). Подготовку, прове
дение и подведение итогов конкурса 
осуществляла комиссия под руководст
вом гл. инженера треста Тюмендорстрой
В. Н. Марьина.

Работники отдела организации труда 
и заработной платы треста совместно с 
представителями Тюменского отдела 
Уральского филиала ВПТИтрансстроя 
составили план проведения конкурса, 
разработали бланки поэтапных протоко
лов, а затем в ходе соревнования вели 
наблюдения за качеством и объемами 
выполняемых каждым участником работ.

Открывая конкурс, гл. инженер тре
ста В. И. Марьин отметил, что конкурсы 
профессионального мастерства рабочих 
как прогрессивная и высокоорганизован
ная форма социалистического соревнова
ния имеют и большое воспитательное 
значение — здесь более полно проявля
ются чувства товарищества, взаимопомо
щи и гордости за рабочую профессию. 
На открытии было принято единоглас
ное решение — провести конкурс про
фессионального мастерства рабочих тре-

шипист автогрейдера СУ-926 (пос. Ма- 
монтово) Петр Григорьевич Кораблев. 
Он спланировал 1120 м2 земляного по
лотна строго по заданным отметкам и 
уклонам за  50 мин при хорошем каче
стве.

Вторые места в конкурсе соответст
венно завоевали машинист экскаватора 
из СУ-926 (пос. М амонтове) А. М. Ва 
ляев и машинист автогрейдера из 
СУ-931 (г. Тюмень) А. Д . Иванов.

Победителям конкурса профессио
нального мастерства рабочих от имени 
руководства треста и объединенного ко
митета профсоюза были вручены почет
ные грамоты и цепные подарки.

Конкурсные соревнования лучших ма
шинистов экскаваторов и автогрейдеров 
треста выявили большие резервы даль
нейшего повышения производительности 
труда при возведении земляного полот
на автомобильных дорог.

Н. Н. Егорличенко

Победитель н онкурса проф ессионально
го мастерства рабочих треста Тю м ендор
строй, л учш ий м аш инист экскавато ра  
СУ-932, уд ар н и к десятой п ятил етки  — 

А. М . Л уш нико в

ста в честь XXVI съезда КПСС. Право 
поднятия ф лага трудовой славы было 
предоставлено лучшему машинисту эк 
скаватора СУ-932, ударнику десятой пя
тилетки А. М. Лушннкову.

Очередность работ па экскаваторе и 
автогрейдере в ходе конкурса назначали 
по жребию. Работники центральной 
строительной лаборатории совместно с 
инженером технического отдела треста 
определяли качество выполненных к а ж 
дым машинистом работ, затем обрабо
танные материалы сдавали членам ж ю 
ри для занесения в протоколы.

Лучших результатов в конкурсе до
бился машинист экскаватора СУ-932 
(г. Тюмень) Анатолий Михайлович Л уш 
ников. При наивысшей производитель
ности труда и хорошем качестве выпол
ненных работ он показал отличные тео
ретические знания. В системе треста А на
толий М ихайлович работает с 1968 г. 
Задание десятой пятилетки он выпол
нил за три года и четыре месяца. На 
протяжении последних трех лет он наг
раж дался знаком «Победитель социали
стического соревнования».

Во время работы для сокращения не
производительных затрат времени А. М. 
Лушников устанавливает экскаватор 
сверху у кромки забоя, а автомобиль-са- 
мосвал — внизу у подошвы. Грунт в ку 
зов самосвала ои грузит равномерно, не- 
допуская перекосов. Средняя продолж и
тельность операций цикла погрузки при 
повороте платформы на 90° составляет 
у него 13,1 с. З а  счет рационального 
размещения экскаватора и транспортных 
средств, максимального наполнения ков
ша, а такж е значительного сокращения 
средней продолжительности операций 
цикла А. М. Лушников добился макси
мального снижения затрат труда и вре
мени, а такж е высокой производительно
сти машины. Часовую  норму в объеме 
1 1 0  м3 грунта он выполнил на конкурсе 
за 24 мин 36 с при хорошем качестве.

Лучшие результаты среди машини
стов автогрейдеров на планировании 
земляного полотна дороги показал ма-

Информация
1Ш11Ш!111111111111!1111111111Ш111!1111Ш

Об участии 
в строительстве 
и содержании 
дорог

Указом Президиума Верховного Сове
та РС Ф С Р внесены изменения и допол
нения и утверж дена новая редакция 
Указа от 7 апреля 1959 г. «Об участии 
колхозов, совхозов, промышленных, 
транспортных, строительных и других 
предприятий и хозяйственных оргаииза 
ций в строительстве и ремонте автомо
бильных дорог».

В повой редакции Указа предусматри
вается, что к участию в строительстве, 
реконструкции, ремонте и содержании 
местных автомобильных дорог (включая 
областные) привлекаются все колхозы, 
совхозы, промышленные, транспортные, 
строительные и другие предприятия и 
хозяйственные организации, независимо 
от их подчиненности, расположенные 
как в сельской местности, так и в горо
дах. Участие в дорожных работах вы
раж ается в выполнении колхозами, сов
хозами, предприятиями, хозяйственными 
организациями за свой счет, хозяйствен
ным или подрядным способом установ
ленного для них объема работ.

Исполнительным комитетам район
ных, областных, краевых Советов на
родных депутатов и советам министров 
автономных республик предоставляется 
право в исключительных случаях разре
ш ать некоторым колхозам, совхозам, 
предприятиям, хозяйственным организа
циям по их ходатайствам участвовать в 
дорожных работах денежными взносами 
в размере сметной стоимости подлеж а
щих выполнению работ. При этом, если 
промышленные, транспортные, строи
тельные и другие государственные пред
приятия и хозяйственные организации
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(кроме совхозов и иных государственных 
сельскохозяйственных предприятий и 
организаций, заготовительных, торгую
щих и снабженческо-сбытовых организа
ций) участвуют в дорожных работах 
путем денежных взносов, то затраты  на 
эти цели не должны превышать 0,3% 
объема производства продукции, выпол
няемых работ или предоставляемых ус
луг этих предприятий и организаций.

Объем работ для каж дого колхоза, 
совхоза, предприятия, хозяйственной ор
ганизации, привлекаемых к участию г 
строительстве, реконструкции, ремонте и 
содержании местных автомобильных до 
рог (включая областные), определяется 
на год:

для колхозов — по выработке от 4 дс
6  дневных норм на каждого трудоспо
собного члена колхоза и от 2 до 4 днев
ных норм на каждый грузовой автомо
биль, трактор, экскаватор, грузоподъем
ный механизм, землеройную и дорожную 
машину и на каждую  единицу живой 
тягловой силы, принадлежащие колхо
зу;

для совхозов — по выработке от 3 до 
4 дневных норм на каждый принадлеж а
щий им грузовой автомобиль, трактор, 
экскаватор, грузоподъемный механизм и 
на каждую  дорожную машину;

для государственных сельскохозяйст
венных предприятий и организаций (кро
ме совхозов) — по выработке от 3 до 4 
дневных норм па каждый принадлежа 
щий им грузовой автомобиль, тракто:), 
экскаватор, грузоподъемный механизм и 
дорожную машину, но не менее 0,3% го
дового объема производства продукции, 
выполняемых работ или предоставля
емых услуг этих предприятий и органи
заций;

для леспромхозов, промышленных, 
транспортных, строительных и других 
предприятий и хозяйственных органи
заций — по выработке 6 дневных норм 
на каждый принадлежащий им грузовой  
автомобиль, трактор, экскаватор, грузо
подъемный механизм и дорож ную  маши
ну, но не менее 0,3% годового объема 
производства продукции, выполняемых 
работ или предоставляемых услуг этих 
предприятий и организаций;

для предприятий и хозяйственных ор
ганизаций, не имеющих грузовых авто
мобилей, тракторов, экскаваторов, грузо
подъемных механизмов, землеройных к 
дорожных машин, — в размере 0,3% го
дового объема производства продукции, 
выполняемых работ или предоставля
емых услуг этих предприятий и органи
заций;

для заготовительных, торгующих и 
снабженческо-сбытовых организации — 
в размере 0 ,0 2 % годового оборота (без 
оборота по общественному питанию).

Строительство, реконструкция, ремонт 
и содержание внутрихозяйственных ав
томобильных дорог колхозов, совхозов- 
леспромхозов и других сельскохозяйст
венных, лесохозяйственных предприятий 
и организаций возлагается на эти кол
хозы, совхозы, предприятия и организа
ции. Строительство, реконструкция, ре
монт н содержание автомобильных дорог 
являющихся подъездными путями к про
мышленным, транспортным, строитель
ным и другим предприятиям и хозяйст
венным организациям, возлагается на эти 
предприятия и организации.

Годовые планы строительства, рекон
струкции, ремонта и содерж ания мест
ных автомобильных дорог (включая об
ластные) с участием колхозов, совхо
зов, предприятий, хозяйственных органи
заций составляются по каж дому району 
исполнительными комитетами районных 
Советов народных депутатов и утвер
ждаю тся советами министров АССР, ис
полнительными комитетами краевых, 
областных Советов народных депутатов. 
На основе утвержденных планов до 
каж дого колхоза, совхоза, предприятия, 
хозяйственной организации доводится 
годовое задание, предусматривающее 
места, объем и сроки выполнения работ. 
Колхозы, совхозы, предприятия, хозяй 
ственные организации включают эти за 
дания в свои годовые производственно 
финансовые планы.

З а  уклонение от участия в дорожны? 
работах исполнительный комитет рай 
онного, областного, краевого Совета на 
родных депутатов, совет министров авто
номной республики налагает ш траф на 
колхозы, совхозы, предприятия, хозяй
ственные организации в размере до 50% 
сметной стоимости невыполненных работ, 
а на их руководителей — в размере дс 
40 руб. Уплата ш трафа не освобождает 
от выполнения установленного задания 
по участию в дорожных работах.

Денежные суммы, внесенные колхоза 
ми, совхозами, предприятиями и хозяй
ственными организациями в порядке уча
стия в дорожных работах, а такж е сум
мы, взысканные за уклонение от участия 
в дорожных работах, поступают на спе
циальные счета местных дорожных орга
нов и расходуются на строительство, ре
конструкцию, ремонт и содерж ание мест
ных автомобильных дорог (включая об
ластные). Перераспределение этих сумм 
между автономными республиками, кра
ями и областями в целях обеспечения фи
нансирования строительства, реконструк
ции, ремонта и содерж ания местных ав
томобильных дорог (включая област
ные), предусмотренных Государствен
ным планом экономического и социаль 
ного развития РСФ СР, проводится в по
рядке, устанавливаемом СМ РСФ СР.

Из указанных денежных сумм, с р аз
решения советов министров АССР, ис
полнительных комитетов краевых, обла
стных Советов народных депутатов, не 
свыше 2 0 % могут быть израсходованы 
на приобретение транспортных средств и 
дорожно-строительной техники, а такж е 
на развитие производственной базы д о 
рожных организаций и оплату проектно
изыскательских работ. Из этих ж е сумм 
наделяются оборотными средствами, в 
пределах установленных норматитов, 
строительные и ремонтно-строительные 
организации системы Министерства авто
мобильных дорог РСФ СР, цыполняющие 
работы по строительству, реконструкции, 
ремонту и содержанию местных автом о
бильных дорог (включая областные).

НАГРАЖДЕНИЯ
За участие в создании и внедрении но

вой техники и пропаганду своих дости
жений на юбилейной экспозиции павиль
она «Транспортное строительство» Глав
ный комитет ВДНХ СССР по представ
лению Минтрансстроя нагпадил медаля
ми ВДНХ СССР работников Главзап- 
сибдорстроя.

Среди награжденных:
за двухстадийный метод строитель

ства нефтепромысловых дорог с капи
тальным покрытием на заболоченных 
территориях Западной Сибири серебря
ной медалью — гл. инж. треста Тюмен- 
дорстрой В. И. Марьин и зам. нач. 
СУ-909 треста Нижневартовскдорстрой 
П. А. Нестеренко, бронзовой медалью — 
нач. производственного отдела треста 
Тюмендорстрой Ю. Т. Уренев, машинист 
разливочной машины СУ-909 треста 
Нижневартовскдорстрой М. А. Биденко 
гл. инж. СУ-909 треста Нижневартовск
дорстрой С. А. Валенкевич, нач. участ
ка СУ-909 Ю. П. Валов, машинист авто 
грейдера СУ-909 И. А. Гриб, гл. техно
лог Главзапсибдорстроя В. М. Кости
ков;

за применение битумной присадкк 
БП-3 и активированного порошка для 
приготовления асфальтобетонных сме
сей прерывистой гранулометрии при 
строительстве асфальтобетонных покры
тий на дорогах Камского автомобильно
го завода, бронзовой медалью — нач 
лаборатории треста Камдорстрой В. А 
Борисова, производитель работ СУ-817 
треста Камдорстрой А. А. Мартемьянов;

за  обеспечение прочности и морозо
устойчивости дорожных конструкций 
автомобильных дорог, проходящих р 
низких насыпях и выемках при неблаго
приятных грунто-гидрологических усло
виях, бронзовой медалью — гл. инж. 
треста Уфимдорстрой 10. П. Шумейко 
старший производитель работ СУ-937 
треста Уфимдорстрой В. А. Мартынов 
нач. СУ-953 треста Абакандорстрой В. И 
Пишкало.

Утверждены участниками ВДНХ 
СССР по тресту Тюмендорстрой А. А. 
Барков, Е. П. Семенова, Е. М. Савицкий. 
Е. А. Златоверховников, Ю. Н. Широ
ков; по СУ-909 треста Нижневартовск
дорстрой М. Ф. Вовченко, А. И. Кузин; 
по СУ-817 треста Камдорстрой В. Н. 
Кийко, В. В. Филатов, М. 3. Муста
фин; по СУ-937 треста Уфимдорстро"! 
А. С. Балицкая, Н. Ф. Греков.

З а  участие в Выставке научно-техни
ческого творчества молодежи НТТМ-8 С 
и демонстрацию станка для шлифовки 
форсунок Главвыставком наградил брон 
зовой медалью слесаря автобазы № 95 
треста Нижневартовскдорстрой А. А. За 
Руцкого.

Ю. Т. Кадолин.
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