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По ленинском у п у ти
Советский народ, трудящиеся социа

листических стран, международный ра
бочий класс и все прогрессивное чело
вечество отметили 110-ю годовщину со 
дня рождения Владимира Ильича Ла
нина. Имя Ленина, великого мыслителя и 
революционера, безмерно дорого всем 
трудящимся мира. Его произведения 
изучают во всех странах почти на всех 
языках народов Земли.

В. И. Ленин воплотил в себе глубокий 
ум, все преодолевающую волю, священ
ную ненависть к рабству и угнетению, 
революционную страсть, истинный ин
тернационализм и безграничную веру в 
творческие, силы масс.

Вся жизнь и деятельность В. И. Ленина 
теснейшим образом связаны с борьбой 
рабочего класса, трудящихся масс, со
ставляя единое целое с деятельностью 
партии. Продолжая учение К. Маркса и 
Ф. Энгельса, В. И. Ленин творчески раз
вил марксизм в новых исторических ус
ловиях. В сокровищнице марксизма 
В. И. Ленину принадлежит учение о 
партии нового типа, разработка ее оо- 
ганизационных основ, стратегии и так
тики. В. И. Ленин не только .разработал 
учение о партии, но и создал нашу 
партию, которая воспитала не одно по
коление коммунистов.

Ленинская партия закалилась в огне 
трех революций. Ее самоотверженная, 
героическая борьба и созидательная 
деятельность сыграли решающую роль 
в исторических судьбах нашей Родины, 
оказали громадное воздействие на все 
мировое общественное развитие. «Вла
димир Ильич Ленин, —  говорил Гене
ральный секретарь ЦК КПСС, Председа
тель Президиума Верховного Совета 
СССР Л. И. Брежнев, —  вошел в исто
рию как создатель большевистской пар
тии, как величайший вождь и организа
тор трудящихся масс и в то же время 
как гениальный ученый. Он был револю
ционером в самом высоком и благород
ном значении этого слова. Вся его жизнь 
прошла в напряженной борьбе за сча
стье и интересы трудового народа»

С именем В. И. Ленина связано самое 
выдающееся событие XX века —  побе
да первой в мире социалистической ре
волюции.

.Великий Октябрь открыл новую эру в 
истории всего человечества —  переход 
от капитализма к социализму. Он при
вел к образованию социалистического 
содружества государств, к постоянно 
растущему влянию реального социа
лизма на ход мирового развития. Он 
открыл новые возможности для борьбы 
рабочего класса во всем мире, для 
подъема национально-освободительно
го движения. Октябрьская революция, 
подчеркивал В. И. Ленин, «...указала 
всему миру пути к социализму и показа
ла буржуазии, что близится конец еэ 
торжества»

Главным источником всемирно-исто
рических побед ленинизма как науки 
является его неразрывная связь с поли
тикой, практическими действиями мил
лионов трудящихся. В. И. Ленин развил 
и конкретизировал марксистское учение 
о социализме и коммунизме, разрабо
тал научно обоснованный план социали
стического строительства. При этом он 
исходил из того, что экономической 
основой социализма является крупная 
машинная индустрия, прежде всего тя
желая промышленность, вооружающая 
все народное хозяйство новой и новей
шей техникой. «Единственной матери
альной основой социализма может быть 
крупная машинная промышленность, 
способная реорганизовать и земледе
лие», —  писал В. И. Ленин 2.

В создании материально-технической 
базы социализма и коммунизма 
В. И. Ленин большое место отводил раз
витию автомобилестроения и обращал 
внимание на необходимость развития 
дорожной сети страны.

Следуя ленинским заветам, наша пар
тия всегда уделяла огромное внимание 
развитию автомобилестроения. За годы 
первых пятилеток выросли крупнейшие 
автомобильные заводы; конструктор-

1 Б р е ж н е в  JI. И. Ленинским к у р 
сом. Речи и статьи, т. 2, М., 1970, стр. 82

> Л е н и н  
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т. 44, стр. 9
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ские бю ро начали создавать современ
ные модели отечественных автомоби
лей. Советский Союз стал одной из ве
дущих автомобильных держав. Практи
ческие рекомендации Ленина по совер
шенствованию дорож ного строительст
ва также находили свое осуществление.

В ходе социалистического строитель
ства наряду с экономическими были ус
пешно решены и социально-политиче
ские задачи. Руководствуясь Л е н и н с к  <м 
планом, наша партия, советский народ 
в короткий исторический срок добились 
победы социализма в СССР, что являет
ся триумфом бессмертных идей 
В. И. Ленина.

Наиболее ярким воплощением лени
низма является построение в нашей 
стране развитого социалистического об
щества, которое законодательно зафик
сировала новая Конституция СССР. «Мы 
создали, —  говорил на XXV съезде 
КПСС Л. И. Брежнев, —  новое общество, 
общество, подобного которому челове
чество еще не знало. Это общество бес
кризисной, постоянно растущей эконо
мики, зрелых социалистических отно
шений, подлинной свободы. Это —  об
щество, где господствует научное мате
риалистическое мировоззрение. Это —  
общество твердой уверенности в буду
щем, светлых коммунистических перс
пектив. Перед ним открыты безгранич
ные просторы дальнейшего всесторон
него прогресса» •.

Главной ареной борьбы за коммунизм 
была и остается социалистическая эко
номика. Как писал В. И. Ленин, экономи
ка затрагивает наиболее глубинные ос
новы жизни сотен миллионов людей. Под 
этим углом зрения партия, советский на
род подводят итоги своей деятельности.

За четыре года десятой пятилетки на
циональный доход увеличился на 16,2%. 
О громных масштабов достигло строи
тельство. Капитальные вложения в на
родное хозяйство превышают 500 млрд. 
руб. За этот период сооружено около 
тысячи крупных предприятий. Среди 
них —  Саяно-Шушенская ГЭС, КамАЗ,

1 Материалы  XXV съезда КПСС, М., 
Изд. 1976, стр. 87

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



«Атоммаш» и др. Динамично развива
ются Западно-Сибирский, Братский, Пав- 
лодар-Экибастузский, Оренбургский, 
Нижнекамский территориально-произ
водственные комплексы. Уложено более 
1500 км железнодорожных путей на 
БАМ. Последовательно осуществляется 
аграрная политика партии. Э нерговоо
руженность сельскохозяйственного тру
да возросла в 1,4 раза. Среднегодовой 
валовый сбор зерна составил 209 млн. т. 
Дальнейшее расширение масштабов 
производства влечет за собой рост по
требности народного хозяйства в авто
мобилях и строительстве автомобильных 
дорог. XXV съезд КПСС разработал им- 
роиий комплекс мероприятий в этом 
направлении.

Задания десятой пятилетки успешно 
выполняются. В центре внимания всей 
экономической деятельности партии 
стоит проблема повышения эффектив
ности и качества работы. Важнейшим 
фактором эффективности производства 
является производительность труда. 
В. И. Ленин подчеркивал, что повышение 
производительности труда составляет 
одну из коренных задач, без решения 
которой невозможен окончательный пе
реход к коммунизму В нашей страна 
только за 1979 г. производительность 
труда в промышленности возросла на 
2,4% по сравнению с 1978 г. За счет 
этого получено три четверти прироста 
промышленного производства. Объем 
продукции автомобильной промышлен
ности увеличился на 7%, а производи
тельность труда —  на 6%. На автомо
бильном транспорте общего пользова
ния грузооборот возрос за 1979 г. на 
7%.

Следуя ленинскому учению, наша пар
тия научно решает коренные проблемы 
планирования и управления социалисти
ческой экономикой. ЦК КПСС и Совет 
Министров СССР во исполнение устано
вок XXV съезда партии определили важ
ные и конкретные мероприятия по даль
нейшему улучшению планирования и 
усилению воздействия хозяйственного 
механизма на повышение эффективно
сти производства и качества работы. 
Постановления по эним вопросам наце
ливают всю управленческую и плано
вую деятельность на достижение высо
ких конечных народнохозяйственных ра- 
зультатов, на более полное удовлетво
рение растущих общественных потреб
ностей.

В нашей стране неуклонно осущест
вляется обширная социально-экономи

1 Л е н и н  В. И., Поли. собр . соч ., 
т. 38, с. 97

ческая программа, предусматривающая 
постоянное повышение благосостояния 
советских людей. Возрастают фонды 
общественного потребления. Если в 
1950 г. они составляли 12 млрд. руб., то 
в 1979 г. —  110 млрд. руб. Только за че
тыре года 10-й пятилетки они увеличи
лись на 22%.

М огучим источником роста политиче
ской 'и трудовой активности масс яви
лись решения ноябрьского (1979 г.)
Пленума ЦК КПСС. Пленум сверил ход 
хозяйственного развития страны с прин
ципиальными положениями Ленинской 
экономической стратегии КПСС, наметил 
обоснованную программу дальнейших 
действий. Пленум определил первооче
редные задачи по дальнейшему разв t- 
тию топливно-сырьевой базы, энерге
тики, металлургии, машиностроения, хи
мической промышленности, по превра
щению сельского хозяйства в высоко
развитый сектор экономики.

Остро был поставлен вопрос о работе 
транспорта, в том числе и автомобиль
ного. Пленум ЦК КПСС указал на необ
ходимость улучшить положение дел ка 
транспорте в ближайшее время. Для 
радикального решения этой проблемы с 
учетом перспективы признано необхо
димым «разработать долговременную 
комплексную программу развитая 
транспорта, которая впитала бы в себя 
лучшие достижения научно-технической 
мысли»

Добиваясь превращения текущего го
да в год ударной работы, работы по- 
ленински, по-коммунистически, совет
ским людям предстоит достичь к концу 
пятилетки высоких рубежей во вс’гх 
сферах и отраслях материального про
изводства, на всех участках хозяйствен
ного строительства, во всех республи
ках, краях, областях, районах страны.

Победу социализма, огромные его 
достижения на пути к коммунизму со
ветский народ неразрывно связывает с 
революционно-преобразующ ей дея
тельностью Коммунистической партии—  
партии великого Ленина. Все трудящие
ся нашей страны испытывают чувство 
законной гордости за нашу партию, за 
непоколебимую ее верность ленинским 
заветам и идеям. И сегодня Ленин ос
тается нашим учителем, а ленинизм —  
источником революционной мысли и ре
волюционного действия, наукой и ис
кусством строительства социализма и 
коммунизма.

' Б р е ж н е в  Л. И. Речь на Пленуме 
ЦК КПСС 27 н ояб ря  1979 г. Постановле
ние Пленума ЦК КПСС. М., 1979
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Отмечая 110-летие со дня рождения 
В. И. Ленина, прогрессивное человече
ство связывает с его именем социаль
ные преобразования, которые произо
шли на одной шестой части земного ша
ра и продолжают охватывать весь мир,

Выразителем идей В. И Ленина и бор
цом за их превращение в материаль
ную силу является Коммунистическа! 
партия, которая вывела нашу страну « 
отсталости и создала самый передовоу 
общественный строй.

А было время, когда В. И. Ленин вы
нужден был сказать, что на большю 
пространствах России, где могли 6l 
уместиться десятки «громадных куль
турных государств», «царит патриархаль
щина, полудикость и самая настоящая 
дикость» Это было в 1921 г., когда 
молодая Советская республика делала 
первые шаги по восстановлению раз
руш енного народного хозяйства стра
ны.

Выход из отсталости В. И. Ленин ви
дел прежде всего в утверждении ново
го социального строя и в создании ма
териальных условий для развития круп
ной машинной индустрии, которую он 
считал основой социализма2. В постро
ении фундамента социализма решаю
щую роль Ленин придавал электрифи
кации народного хозяйства. В своем 
докладе на III конгрессе Коминтерн 
он говорил, что «крупная машинная 
индустрия означает не что иное, как 
электрификацию всей страны», а впо
следствии'в докладе на VIII Всероссий
ском съезде Советов он провозгласил1 
«Коммунизм —  это есть советская 
власть плюс электрификация всей стра
ны!».

Какое громадное значение придавал 
Ленин электрификации, видно из того, 
что при рассмотрении работы Государ
ственной комиссии по электрификации 
России —  план ГОЭЛРО он назвал этот 
план «второй программой партии»3.

Роль техники в развитии социалисти
ческой экономики всегда находилась г 
центре внимания Владимира Ильича. Он 
постоянно указывал, что «Нужно всюду 
боль.ше вводить машин, переходить ь 
применению машинной техники возмож
но шире» 4.

1 Л е н и н  В. И. Поли, собр, соч., 
т. 43, стр. 228

2 То же, т. 36, стр. 241—257 
’ Л е н и н  В. И. Полн. собр. соч.,

т. 42, стр. 157
* То же, т. 42, стр. 153
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Говоря о внедрении новейших техни
ческих средств во все отрасли социа
листической экономики, он указывал 
на необходимость быстрейшего вос
становления и развития в стране всех 
видов транспорта. В правильной поста
новке транспорта он видел прежде 
всего средство быстрейшего восстанов
ления промышленности, развития тор
говли и связи города с деревней, сред
ства правильного распределения про
дукции сельского хозяйства и промыш
ленности.

Еще в годы восстановления народного 
хозяйства Ленин неоднократно напо
минал о важности быстрейшего восста
новления транспорта и особенно мо
стов. По его словам в период граж 
данской войны «больше всего с обеих 
сторон разоряли мосты, а это сказа
лось на разрушении всего транспорта... 
в отчаянных размерах»

С первых дней существования. Совет
ской России В. И. Ленин настаивал на 
взаимосвязи экономического и соци
ального развития молодой республи
ки с необходимостью развития транс
порта. В статье «Очередные задачи Со
ветской власти» он подчеркивал важ
ность подъема прежде всего не только 
промышленности и сельского хозяйст
ва, но и транспорта. Только в их тес
ном взаимодействии он видел возмож
ность быстрого развития социалистиче
ской экономики и культуры.

Не проходили мимо поля зрения 
В. И. Ленина и вопросы координации 
работы всех видов транспорта. Даже в 
годы гражданской войны он считал 
обязательным условием победы нэд 
контрреволюцией и разрухой единство 
действий «всех средств транспорта». 
Впоследствии это указание осуществля
лось в нашей стране на всех этапах раз
вития социалистической экономики.

В своих работах, посвященных ликви
дации противоречий между городом и 
деревней, В. И. Ленин отмечал важную 
роль транспорта в этом социальном 
процессе. Он говорил: «...когда техника 
транспорта повысилась настолько, что 
можно при меньших (против тепереш
них) издержках перевозить пассажиров 
с быстротой свыше 200 верст в час, —  
нет ровно никаких технических препят
ствий тому, чтобы сокровищами науки и 
искусства, веками скопленными в не
многих центрах, пользовалось населе
ние, размещенное более или менее 
равномерно по всей стране» 2.

В этой связи внимание В. И Ленина 
привлекало зарождение автомобиль
ного транспорта. Еще в начале XX в. 
он указывал на громадное значение в 
развитии производительных сил общест
ва появления на западе и в Америке 
«одной из модных отраслей промыш
ленности» —  автомобильной. Предпола
гая развитие такой промышленности в 
нашей стране, он указывал на широкие 
возможности использования автомоби
ля во всех сферах хозяйственной и 
культурной деятельности советских лю 
дей.

' Л е н и н  В. И. Полн. соб р . соч., 
т. 40, стр. 216

1 Л е н и н В. И., Полн. соб р . соч., 
т. 5, стр. 151

Владимир Ильич ясно себе представ
лял, что для решения указанных со 
циальных и экономических проблем в 
стране должна быть хорошо развитая 
транспортная сеть и прежде всего до
рожная. Его убийственная характер 1- 
стика Российского бездорожья 1 кал 
нельзя лучше показала, в каком состо
янии находилась сеть так называемых 
автогужевых дорог в нашей стране. 3 
то время во многих районах бездоро
жье отделяло деревню от железных 
дорог, т. е. от материальной связи с 
культурой, промышленностью, с боль
шим городом. Здесь преобладала тех
ническая и культурная отсталость.

На таком фоне особенно выделялась 
отсталость страны в дорожном отноше
нии. В европейской части России хогя 
и было учтено в то время около 1 млн. 
км дорог, но из них только 36 тыс. км 
имели каменную одежду. Остальная 
часть представляла собой грунтовые 
проселки, непроезжаемые в весеннее и 
осеннее время.

Небезынтересно отметить, что в тех 
районах, об отсталости и бездорожье 
которых писал В. И. Ленин, за годы 
Советской власти произошли большие 
перемены. Об этих переменах в обла
сти дорож ного строительства можно 
судить по следующим цифрам. Так, на
пример, в Архангельской и Вологод
ской областях в 1920 г. совершенно не 
было дорог с усовершенствованными 
покрытиями, а к концу 1979 г. их было 
уже около 2 тыс. км и общая протя
женность дорожной сети составляла бо
лее 21 тыс. км. Аналогичное положение 
в Ставропольском крае, где дорог с 
твердыми и усовершенствованными по
крытиями в настоящее время имеется 
около 30 тыс. км. Даже в такой области 
вопиющ его бездорожья, как Тюмен
ская, где было всего 3 км дорог с твер
дым покрытием, сейчас имеется более 
2300 км дорог с усовершенствованными 
и твердыми покрытиями, а общая про
тяженность областной сети дорог уже 
превышает 12 тыс. км.

Значительных успехов в дорожном 
строительстве достигли трудящиеся Ка
захстана —  бывшей отсталой окраины 
царской России. Здесь к концу 1977 г. 
эксплуатировалось более 64 тыс. км ав
томобильных дорог (в первые годы Со
ветской власти дорог с твердыми по
крытиями было всего 127 км и то в 
пределах городов). Сейчас общая про
тяженность дорог в Казахстане состав
ляет более 100 тыс. км. Из общего ко
личества строящихся ежегодно дорог 
более 80% имеют усовершенствованные 
асфальтобетонные локрытия.

Заботясь о ликвидации бездорожья в 
Советской стране, В. И. Ленин обращал 
внимание и на то, каким образом быст
рее и лучше создать в стране развитую 
сеть дорог. В связи с этим он, несмотря 
на чрезвычайную занятость, интересо
вался соответствующей литературой и 
зарубежным опытом строительства до
рог. По свидетельству проф. Н. С. Вет- 
чинкина, Владимир Ильич прочитал пос
ланную ему (по его просьбе) литературу 
(брошюры и статьи «Твердые грунтовые

' Л е н и н  В. И., Полн. соб р . соч., 
т. 43, стр. 228

дороги», «Русско-американский способ 
постройки грунтовых дорог и очеред
ные вопросы в деле сооружения так-ix 
дорог в России», «Ускоренное проложе- 
ние грунтовых дорог машинами» и др.) 
и сделал практические рекомендации в 
этой области.

Он указывал на необходимость совер
шенствования самого дорожно-строи
тельного процесса, подчеркивая в этом 
деле роль механизации дорожных ра
бот. «Два инженера, —  писал Ленин, —  
говорили мне, что в Америке делают 
дороги машиной, которая превращает 
проселок в шоссе только силой своего 
давления; как бы это важно было для 
нашей бездорожной, полудикой стра
ны!» ’ . Учитывая это, Владимир Ильич 
рекомендовал взять на учет имеющиеся 
в стране дорожные машины и выделите 
необходимое их количество на дорож 
ные работы, которые следует «вести си
стематично».

О каких машинах в то время говорил 
В. И. Ленин? Как выяснилось, он имел 
в виду грейдеры, катки, утюги для пла
нировки, а также походные вагончики 
для рэбочих-дорожников и трактора.

В целях широкой пропаганды дорож 
ного  строительства Ленин просил Н. С, 
Ветчинкина написать соответствующую 
статью в газету «Экономическая жизнь» 
или «Известия ВЦИК» 2.

По мере развития социалистической 
экономики и особенно в условиях раз
витого социализма в нашей стране воп
росы транспорта и, в частности, дорож 
ного строительства приобретают все 
большее значение. Однако с ростом 
экономических и социальных потребно
стей общества работа транспорта еще не 
удовлетворяет их полностью и поэтому 
нуждается в совершенствовании. На но
ябрьском (1979 г.) Пленуме ЦК КПСС 
товарищ Л. И. Брежнев, говоря о недо
статках в работе, подчеркивал: «Транс
порт, разумеется, всегда играл важную  
роль. А сейчас, в условиях небывалого 
движения промышленности в Сибирь и 
на Дальний Восток, углубления специа
лизации и кооперирования, его значе
ние возрастает еще больш е»3. В связи 
с этим он рекомендовал «разработать 
долговременную комплексную програм
му развития транспорта, которая впита
ла бы в себя лучшие достижения науч
но-технической мысли. Эта программа  
призвана охватить вопросы развития и 
стыковки всех видов перевозок». По 
мнению Л. И. Брежнева, в этой програм
ме должны быть предусмотрены, также 
опережающие темпы роста не только 
речного и трубопроводного транспорта, 
но и автомобильного.

Ленинские идеи о развитии транспор
та положены в основу экономической 
политики Коммунистической партии Со
ветского Союза. Реализация этих идей 
способствует ускорению  строительства 
материально-технической базы комму
низма в нашей стране.

Н. В.

' Л е н и н  В. И., Полн. соб р . соч., 
т. 53, стр. 164

2 Опубликована в газете «Экономиче
ск ая  ж изнь» 22 н ояб ря  1921 г.

3 «П равда» от 28 н оября  1979 г.
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лет со дня рождения
В .И .Л  Е Н И Н А

Юбилею вождя—  

достойную встречу

Д ля  советских людей стало традицией 
отмечать день рождения В. И. Ленина 
как большой праздник. Сотни рабочих 
дорожных организаций и промышлен
ных предприятий Украинской ССР обя
зались к 110-й годовщине со дня рож 
дения В. И. Ленина выполнить своя 
личные пятилетние планы по объему 
работ, а инженерно-технические работ
ники и служащие — годовые личные 
творческие планы.

Развернув социалистическое соревно
вание в честь знаменательного юбилея, 
многие коллективы дорожников респуб
лики приняли повышенные обязательст
ва. Так, коллектив Запорожского треста 
по строительству и реконструкции авто
мобильных дорог обязался пятилетний 
план по строительству и вводу автомо
бильных дорог с твердым покрытием и 
объему строительно-монтажных работ 
завершить к 7 октября 1980 г., а план
4 месяцев выполнить к 22 апреля.

Трудящиеся Киевского областного 
производственного управления строи
тельства и эксплуатации автомобильных 
дорог государственный план десятой пя
тилетки по вводу в эксплуатацию авто
мобильных дорог обязались выполнить 
за 4 года и 5 мес и до конца 1980 г. до
полнительно построить и сдать в экс
плуатацию 45 км дорог.

Трудовые коллективы Донецкого об 
ластного производственного управления 
строительства и эксплуатации автомо
бильных дорог обязались план десятой 
пятилетки по вводу в эксплуатацию 
вновь строящихся и реконструируемых 
дорог выполнить ко дню Конституции 
СССР, а план по объему ремонтно-стро
ительных работ закончить к 63-й годов
щине Великой Октябрьской социалисти
ческой революции.

Рабочие, инженерно-технические ра 
ботники и служащие Полтавского об
ластного производственного управления 
строительства и эксплуатации автомо
бильных дорог поставили перед собой 
задачу — пятилетний план завершить 
к 1 сентября 1980 г.

Не отстают от коллективов дорожных 
организаций и работники промышлен
ных предприятий. Так, труженики Пер
вомайского специализированного карье
ра республиканского промышленного 
объединения Укрдорстройиндустрия 
обязались план десятой пятилетки по 
выпуску валовой продукции и ее реали- 
зации выполнить к 63-й годовщине Ве
ликого Октября, а по производительно
сти труда — к 110-й годовщине со дня

рождения В. И. Ленина. И таких при
меров немало.

Достигнутые многими коллективами и 
рабочими успехи вселяют уверенность в 
том, что принятые повышенные социали
стические обязательства будут выпол
нены с честью.

За 3,5 года государственный план по 
строительству и вводу в действие авто
мобильных дорог с твердым покрытием 
выполнили 46 производственных под
разделений республиканского объедине
ния по строительству, ремонту и экс
плуатации автомобильных дорог и 
3 производственных подразделения рес
публиканского объединения по строи
тельству и реконструкции автомобиль
ных дорог. Ими построены сотни кило
метров добротных дорог в основном в 
сельской местности.

Волновахским райДРСУ Донецкого 
облдорстроя за 3,5 года построено более 
51 км дорог при пятилетнем плане 
49 км. Отрадно отметить, что все участ
ки дорог сданы в эксплуатацию с оцен
ками «отлично» и «хорошо». Досрочно 
завершили задания десятой пятилетки 
по строительству и вводу в эксплуата
цию автомобильных дорог с твердым 
покрытием коллективы Первомайского, 
Братского, Веселиновского и Очаковско
го райДРСУ Николаевского облдор
строя, Барвенковского и Зачепиловского 
райДРСУ Харьковского облдорстроя, 
Звенигородского и Чигиринского рай
ДРСУ Черкасского облдорстроя.

Коллектив Калиновского райДРСУ 
Винницкого облдорстроя план десятой 
пятилетки по основным показателям 
выполнил ко дню 62-й годовщины Ве
ликого Октября. Значительно перевы
полнен пятилетний план строительства 
дорог коллективом ДСУ-49 треста Юж- 
дорстрой. При хорошем и отличном ка
честве работ им сдано в эксплуатацию 
более 51 км дорог при плане 38,7 км 
За 4 года выполнен пятилетний план 
Бердянским и Цюруп йнским дорожно
строительными управлениями.

Постановлениями коллегии Министер
ства строительства и эксплуатации ав
томобильных дорог УССР и президиума 
Украинского республиканского комите
та профсоюза рабочих автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог за до
срочное выполнение пятилетнего плана 
49 коллективов занесены в книгу «Тру
довой славы десятой пятилетки».

Более 1460 рабочих дорожных орга
низаций и промышленных предприятий 
выполнили свои личные пятилетние пла

ны и трудятся в настоящее время в 
счет 1981 г. Среди них машинист смеси
теля Бусского райДРСУ Львовского 
облдорстроя С. В. Басараб, машинист 
бульдозера Корецкого райДУ Ровснско- 
го облдорстроя М. А. Хомицкий, слесарь 
Каховского райДРСУ Херсонского обл- 
дорстроя Я- Н. Грек, водитель Городок- 
ского ДРСУ-84 Хмельницкого облдор
строя А. А. Бырк, машинист бульдозера 
УМДС-9 треста Ровнодорстрой В. Е. 
Ковальчук, машинист укладчика ас
фальтобетона ДСУ-46 треста Юждор- 
строй В. С. Биневский, монтажник 
МСУ-5 треста Укрдормостострой А. И 
Горшков и многие другие.

Помочь участникам социалистическо
го соревнования выполнить взятые обя
зательства —* важнейшая задача каждо
го руководителя, всех инженерно-техни
ческих работников. Их долг — поднять 
свою деятельность на новый, более вы
сокий уровень, работать творчески, с 
перспективой, направить свои усилия на 
изыскание дополнительных резервов 
производства, постоянно поддерживать 
творческий порыв людей, направлять его 
на решение задач, стоящих перед до
рожниками республики.

Нач. Управления организаций 
труда и заработной платы Мин- 

дорстроя УССР В. С. Савчу(

П об едител ь соц и али стиче ского  сорев 
н о в а н и я , м а ш и н и с т  Ворошиловградскоп 

о б л д орстро я  А . С. Гавриленко

У ч а с т о к  автом об ил ьной  дороги Львов- 
.  Чоп
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Инициатива 
передовиков

С огромным воодушевлением воспри
няли молдавские дорожники Постановле
ние ЦК КПСС «О подготовке к 110-й го
довщине со дня рождения В. И. Ленина». 
Оно явилось новым мощным толчком в 
развертывании социалистического сорев
нования.

Инициатива передовиков производства 
Москвы и Ленинграда о выполнении лич
ных пятилетних заданий к 22 апреля 
1980 г. нашла широкий отклик среди до
рожников Молдавии. Около 200 передо
вых рабочих обязались выполнить свои 
личные производственные планы к зна
менательной дате. Семь дорожно-эксплу
атационных коллективов ■— Тирасполя, 
Рышкана, Ниспорена, Слободзеи, Лазов- 
ска, Страшена и Флорешт обязались к 
этой дате выполнить пятилетние задания 
по капитальному и среднему ремонту до
рог.

Заслуженной трудовой славой в Мол
давской ССР пользуется дорожно-строи
тельное управление № 2. По итогам
1978 г. ДСУ-2 за выполнение плана наг
раждено Красным знаменем ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ. Этот коллектив неодно
кратно выходил победителем соревнова- 

■ния по итогам прошлого года среди хо
зяйств Минавтодора МССР.

В этом знаменательном году коллек
тивы подразделений ДСУ-2 взяли повы
шенные обязательства. Так, коллектив 
АБЗ управления (бригадир В. И. Бура- 
га) обязался к 22 апреля выполнить план 
десятой пятилетки. Машинист автогрей
дера Б. Стиценко, машинист бульдозера 
А. Наконечный и 14 других механизато
ров управления уже выполнили задания 
десятой пятилетки и теперь в честь Ле
нинского юбилея обязались добиться но
вых трудовых успехов в счет одиннадца
той пятилетки.

Сила соревнования, как известно, — R 
творческой активности масс, его участ
ников. Это хорошо видно на примере 
работы коллектива Тираспольского уп
равления автомобильных дорог. Руковод
ство этого управления, партийная и проф
союзная организации стремятся включить 
в ход соревнования каждого труженика. 
Здесь каждый рабочий, инженерно-тех
нический работник и служащий берет на 
себя конкретные индивидуальные обяза
тельства. Хорошо продуман учет их вы
полнения. В итоге план пятилетки прак
тически выполнен. Вот некоторые пока
затели работы этого управления. При 
плане построить 21 съезд построено 33, 
вместо 16 площадок построено 23. П о
верхностная обработка выполнена на 
280 км вместо 276. Все это сделано за
3,5 года вместо 4. Сейчас в управлении 
развернулась трудовая борьба за достой
ную встречу 110-й годовщины со дня рож 
дения В. И. Ленина. Коллектив обязал
ся завершить план десятой пятилетки по

капитальному и среднему ремонту к этой 
знаменательной дате, Кавалер ордена 
Ленина тракторист А. С. Цуркан, трак
торист Б. М. Осипов и водитель М. С. 
Лепак к 22 апреля обязались выполнить 
личные пятилетиие задания. Коллектив 
обязался сэкономить 5% горюче-смазоч
ных материалов и электроэнергии.

По-ударному, по-ленински трудятся на 
Олимпийской трассе дорожники Киши
невского дорожно-строительного треста. 
По инициативе заслуженного строителя 
М ССР машиниста экскаватора Н. Чего- 
ряна многие рабочие этого коллектива 
встали на 110-дневную трудовую вахту 
в честь 110-й годовщины со дня рожде
ния В. И. Ленина. Этот почин подхватили 
143 рабочих, 2 участка и 1 бригада.

Сам Н. Чегорян, работая на участке 
Олимпийской трассы Данчены — Суру- 
чены, ежедневно выполняет дневные за
дания на 160— 170%. Коллектив, в кото
ром он работает, уже 2 года соревнуется 
с Пловдивским СМУ ДСО «Пьтнистрое- 
жи» НРБ. Особый накал их соревнование 
приобрело в предъюбилейные дни. Брат
ские коллективы взяли повышенные соц
обязательства в честь ленинского юби
лея.

Хочется отметить и коллектив Сорок- 
ского ДСУ-12, который успешно трудил
ся в 4-м году десятой пятилетки. Поста
новление ЦК КПСС «О подготовке к 
110-й годовщине со дня рождения В. И. 
Ленина» воспринято этим коллективом 
как боевая программа. Две бригады (по 
выпуску асфальтобетонной смеси — бри
гадир С. Г. Мардарович и комсомольско- 
молодежная по укладке асфальтобетон
ной смеси — бригадир В. К. Шлапаков) 
обязались выполнить свои задания в де
сятой пятилетки к 22 апреля.

Ленинские идеи о социалистическом 
соревновании подтверждены всем ходом 
развития соревнования в нашей стране. 
Это в полной мере относится и к дорож
ным коллективам Молдавии, которые 
полны желания и энергии успешно вы
полнить план завершающего года деся
той пятилетки и сделать свой Трудовой 
вклад во всенародную борьбу за достой
ную встречу 110-й годовщины со дня 
рождения В. И. Ленина.

Бригада Г. Ф. А лексе ева  о д н о го  из по др азд ел е ни й  М и н а в то д о р а  
МССР, работая по м етоду подряда, о б яза лась  к  110-й го д о в щ и н е  со 

дня рож дения В. И. Л е н и н а  в ы п о л н и т ь  зад ан ие  д еся той  п я ти л е т к и

Нач. отдела распространения передо

вого опыта треста Оргдорстрой 

Минавтодора М ССР С. Б. Базилян, 

фото М. Е. Дуная
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Опыт новаторов
становится 
достоянием всех

С первых дней iнового года в (коллек
тивах дорожников Казахстана развер
нулось массовое социалистическое сорев
нование за достойную встречу 110-й го
довщины со дня рождения В. И. Лени
на, за успешное завершение десятой пя
тилетки.

Из разных районов республики посту
пили трудовые рапорты. В них дорожни
ки рассказывают о своих достижениях, 
планах на будущее. К концу декабря
1979 г. о досрочном выполнении плана 
десятой пятилетки рапортовали 63 под
разделения, а 420 передовиков Производ
ства выполнили свои личные ,'пятилетние 
задания.

Коллективы 75 предприятий и органи
заций досрочно завершили план 4 лет пя
тилетки. Многие из этих коллективов за
несены иа доску Почета. Среди них 
Уральский упрдор № 43, Кустанайский 
упрдор № 46, Алма-Атинский .упрдор 
№ 36, Семиозерное ДСУ-20, Затоболь- 
ское ДСУ-4, Алма-Атинский завод по 
переработке каменных материалов, Ком
сомольский ДЭУ-52, Павлодарское 
ДМСУ-25.

Труженики Талгарского дорожного эк
сплуатационно-строительного участка 
№ 304 план 1979 г. и повышенные со
циалистические обязательства выполнили 
к Д^ю Конституции. Перевыполнено за
дание по капитальному и среднему ре
монту, значительная помощь оказана 
сельскому хозяйству.

Напряженный трудовой ритм продол
жается. Коллектив встал на трудовую 
вахту в честь 110-й годовщины со дня 
рождения В. И. Ленина и принял повы
шенные социалистические обязательства. 
Годовой план дорожных работ решено 
выполнить к 7 октября, а план первого 
полугодия — к 110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина.

Как и в предыдущие годы, значитель
ная помощь будет оказываться труже
никам сельского хозяйства. На 350 тыс. 
руб. выполнят дорожники работы по 
строительству внутрихозяйственных до
рог для колхозов и совхозов района, бла
гоустроят улицы в населенных пунктах 
Важным участком работы в ДЭСУ счи
тают своевременную подготовку дорог 'к 
вывозке сельскохозяйственной продук
ции. «Урожаю года — зеленую улицу» — 
вот девиз дорожников в текущем году.

Зимой 1979— 1980 гг. дорожники ин
тенсивно готовили дорожно-строитель
ную технику к строительному сезону. 
Ремонт машин осуществляло специали
зированное звено строго по установлен
ным графикам. Большую роль в этом иг
рают рационализаторы, новаторы и пе
редовики производства. Так, например, 
они устроили навесное оборудование на 
трактор К-700 для очистки дорог от сне
га, в результате было высвобождено 2 
автогрейдера, а процесс очистки дорог 
от снега значительно ускорился. Эконо
мический эффект три этом составил 1,5 
тыс. руб. в год. Было изготовлено также 
навесное оборудование для очистки по
верхности дорог от пыли и грязи, разра
ботай шаблон для профилировки граяий-

кых д орог . С  пом ощ ью  специального 

приспособления на трактор Т-40 механи
зировали )бурение ямок под стойки для 
дорожных знаков. Внедрение всех этих 
и других предложений позволило повы
сить производительность труда, облег
чить выполнение отдельных операций и 
поднять общий уровень механизации.

Не менее важное значение имела сво
евременная заготовка дорожно-строи
тельных материалов.

Опыт новаторов, передовиков стано
вится в ДЭСУ достоянием всех. Меха
низаторы (приняли индивидуальные со 
циалистические обязательства. Трудовое 
соперничество дает положительные ре
зультаты. В ДЭСУ есть ударники, кото
рые к концу 1979 г. выполнили личные 
пятилетние задания. Это механизатор 
А. Д. Танков, машинисты автогрейдера 
А. 'Ф. Рвачев и И. И. Белов, машинист 
бульдозера К. А. Грумет, машинист эк
скаватора И. П. !Никоненко.

Отлично трудятся и добиваются высо
ких производственных шоказателей сле
сарь по ремонту двигателей П. С. Тур- 
ханов, мастер дорожно-патрульной служ
бы опытный наставник В. М. Деркач, 
старший механик IB. Г. Карлов, произво
дитель работ наставник Ж- Дуненов. 
Все они ударники коммунистического 
труда и идут впереди развернувшегося 
в ДЭСУ социалистического соревнования 
за достойную встречу 110-й годовщины 
со дня рождения В. И. Ленина.

А. Скрупская

Источник 
трудовых 
побед

За годы десятой пятилетки коллектив 
Менского райДУ 10 раз выходил побе
дителем областного соцсоревнования по 
итогам за квартал и занимал призовые 
места. Неоднократно ему присуждалось 
переходящее Красное знамя Чернигов
ского облдорстроя и обкома профсоюза. 
В октябре 1979 г. коллектив рапортовал 
руководству республиканского объеди
нения Укравтодор и Черниговского обл
дорстроя о том, что к Дшо Конституции 
СССР досрочно выполнен план и соц
обязательства 4 лет десятой пятилетки 
по всем основным показателям, а по 
вводу новых дорог с твердым покрытием 
выполнено задание пятилетки в целЪм.

Одним из основных источников тру
довых побед в Менском райДУ являет
ся хорошо организованное социалисти
ческое соревнование. Здесь все рабочие, 
инженерно-технические работники еже
годно принимают конкретные социали
стические обязательства. Разработаны, 
утверждены и доведены до всех работ
ников условия соцсоревнования, поло
жения о занесении в книгу Почета и на 
доску Почета райДУ.

Итоги выполнения принятых обяза
тельств между рабочими, мастерскими 
участками подводятся каждый месяц 
на совместном заседании администрации 
и месткома профсоюза. Здесь же опре
деляются победители. Рабочие, заняв
шие первое место в социалистическом со-

реш юиш пш , 3 р а з а  и году иредсгапляюг-
ся в облдорстрой для присвоения им 
звания «Лучший по профессии». Масте
ру, участок которого выходил победи
телем в течение трех кварталов, прис
ваивается звание «Лучший мастер».. За 
годы десятой пятилетки звания «Лучший 
по профессии» были удостоены маши
нист автогудронатора Н. Д. Андриенко, 
тракторист Н. Н. Агиенко, водители
В. В. Хвостик и И. Д. Андриенко, ма
шинист бульдозера В. С. Щерба. Зва
ния «Лучший мастер» удостоен И. С. 
Драгун. Неоднократно выходили побе
дителями в соревновании среди рабочих 
ведущих профессий машинист автогрей
дера Н. М. Сидоренко, машинист буль
дозера С. Т. Бреус, водители И. Д 
Андриенко и П. И. Комар. Все они до
срочно, к Дню Конституции СССР, за
вершили задания десятой пятилетки и 
награждены знаком «Ударник десятой 
пятилетки». Более 25 рабочих райДУ 
успешно и досрочно выполнили план 4 
лет пятилетки. Лучшие среди победите
лей были занесены на доску Почета и в 
книгу Почета райДУ и облдорстроя. 
награждены почетными грамотами обл
дорстроя, Миндорстроя УССР, прави
тельственными наградами.

Высшей формой соревнования в Мен
ском райДУ является участие в дви
жении за коммунистическое отношение к 
труду. Труженики коллектива в этом дви
жении принимают активное участие. Из 
60 работников 43 чел. удостоены при
своения звания ударников коммунистиче
ского труда, 17 чел. борются за присвое
ние этого высокого звания. Весь коллек
тив борется за присвоение ему звания 
«Коллектив коммунистического труда».

Важнейшим источником достижений 
коллектива Менского райДУ является 
авангардная роль коммунистов во всех 
его делах. Они всегда впереди, там, где 
решается судьба трудовых успехов.

С благодарностью отзываются тру
женики сельского хозяйства и строи
тельных организаций Менского райДУ о 
труде дорожников. Своевременная и 
без потерь перевозка продуктов сельско
го хозяйства -дает многим колхозам 
Менского района дополнительную эко
номию, повышает их доходы. Вот не
сколько примеров этому. По данным ди
рекции совхоза «Менский», после 
строительства Дороги с твердым покры
тием, соединившей поселок Березное с 
селом Николаевка (12 км), в хозяйстве 
стали вовремя завозить корма, вывозить 
сельскохозяйственную продукцию без 
потерь, экономить горюче-смазочные ма
териалы. В итоге ежегодно совхоз полу
чает до 75 тыс. руб. прибыли. Ввод 
дороги с. Осьмаки — с. Ушня колхозу 
«Шлях хлебороба» обеспечил возмож
ность перевозить все группы без по
терь и получать ежегодно дополнитель
но до 50 тыс. руб. прибыли. ’

Нет никаких сомнений, что дружный и 
трудолюбивый коллектив Менского рай
онного дорожного ремонтно-строитель- 
ного участка успешно завершит все за
дания десятой пятилетки и 110-ю годов
щину со дня рождения В. И. Ленина 
встретит новыми трудовыми успехами.

А. II. Шкаруба, В. А. Дудко
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Из отстающих— в передовые

Еще 5—6 лет тому назад коллектив 
Ново-Александровского ДРСУ Сахалин- 
автодора с трудом справлялся с выпол
нением плана, срывы на отдельных уча
стках лихорадили весь цикл производст
ва, нередко общие показатели ДРСУ 
приходилось «натягивать» за счет не
скольких передовых участков. Ныне 
коллектив Ново-Александровского
ДРСУ — один из лидеров социалисти
ческого соревнования среди дорожников 
не только Сахалина, но и Росдорвосто- 
ка. В чем причина успеха? Казалось бы, 
коллектив не слишком вырос количест
венно за последние годы, не на много 
увеличилась производственная база. Де
ло в том, что в коллективе по-новому 
организовано социалистическое соревно
вание. Усилия соревнующихся сведены 
в единое целое, каждый знает, идет он 
сегодня впереди или отстает.

Ново-Александровское ДРСУ зани
мается строительством, капитальным и 
средним ремонтом, а также обслужи
вает около 250 км дорог. Д РСУ распо
лагает достаточно мощной производст
венной базой, в составе которой цех же
лезобетонных изделий мощностью 
2000 м3 в год, столярная мастерская, 
пескобаза, гараж на 40 машин, ре
монтно-механические мастерские и др 
Работы по строительству, Капитальному 
н среднему ремонту дорог искусствен
ных сооружений, поддержанию их экс
плуатационных параметров выполняют 
три специализированных участка.

Надо прямо сказать, что несколько 
лет тому назад деловой подход к про
паганде опыта, организации социалисти
ческого соревнования в этом коллективе 
нередко подменялся шумихой, словесной 
трескотней, недооценивали силу трудо
вого состязания, случалось, формально 
относились к предложениям людей, обя
зательства принимались формально, для 
отчета, а потом нередко ими практиче 
ски не интересовались до конца года, 
Правда, передовиков отмечали, ио мало 
из них кто знал, как и почему они“до- 
бились лучших результатов. При этом 
редко вспоминали тех, кто отстает. Та
кой формальный подход приносил делу 
только вред. Получают, скажем, премию 
механизаторы, значит подавай ее и ре
монтникам. И мало кого интересовало, 
а как эти ремонтники работали. Сложно 
было доказать иному крикуну, привык
шему работать больше языком, нежели 
руками, что заслуживает он меньшего 
размера премии, чем его товарищи.

Именно поэтому начальник Д РСУ Ана
толий Максимович Ким решил ввести 
ряд новых форм оперативного учета тру
довой деятельности производственных 
подразделений. Это позволило правиль
нее распределять кадры, материальные 
ресурсы, машины с учетом задач бли
жайших дней. Одновременно были разра 
ботаны и условия социалистического со
ревнования, учитывающие всесторонние 
аспекты трудовой и общественной дея
тельности.

Условия социалистического соревнова
ния между участками, дистанциями и 
другими подразделениями предусматри
вают: досрочное выполнение производ

ственного плана в денежном и «натураль
ном выражении и снижение себестоимо
сти работ; соблюдение установленного 
фонда заработной платы; обязательное 
выполнение работ на «хорошо» и «отлич
но»; экономию строительных и горюче
смазочных материалов; повышение коэф
фициента использования машин; сокра
щение численности работников. Победи
тели награждаются переходящим вым
пелом, почетными грамотами и денежны
ми премиями. Особые условия имеет ин
дивидуальное соревнование. Победителем 
может быть признан работник, перевы
полнивший за тот или иной период нор
мы выработки с хорошим и отличным ка
чеством работ. При этом учитывается со 
стояние трудовой дисциплины, поведение 
в быту, соблюдение правил техники безо
пасности, участие в охране природы. П о
бедители индивидуального соревнования 
также награждаются почетными грамо
тами и денежными премиями. Передови
ки производства, досрочно выполнившие 
годовые социалистические обязательства, 
заносятся на доску Почета Д РСУ и пре
мируются ценными именными подарка
ми. Те из «их, кто по результатам года 
в течение 3 лет завоевывал звание «Луч
ший по профессии», заносятся в книгу 
Почета и награждаются ценными имен
ными подарками.

Особое внимание в Д РСУ  уделено со
циалистическому соревнованию среди ин
женерно-технических работников и слу
жащих, их личным творческим планам.

Итоги выполнения личных творческих 
планов рассматриваются один раз в по
лугодие, и победителем соцсоревнования 
признается работник, набравший наи
большее количество баллов. Подсчет бал
лов проводится по разделам творческого 
плана. За выполнение каждого пункта 
этих разделов присуждается от 1 до 5 
баллов. При этом учитывается: досроч
ное выполнение работы и достижение ре
зультатов выше ожидаемых (5 баллов); 
досрочное выполнение (4 балла); свое
временное выполнение (3 балла) и т. д.

Выполнение условий соревнования, ес
тественно, немыслимо без оперативного 
контроля, обеспечения гласности, сравни
мости. Ежедневно мастера и производи
тели передают в планово-технический от
дел Д РСУ  сводки о выполненных объе
мах работ за предыдущий день. Здесь 
эти сводки обрабатываются и объемы 
выполненных строительно-монтажных ра
бот заносятся в специальный журнал с 
нарастающим итогом с начала месяца. 
Кроме того, в этом журнале отражают
ся данные о количестве работавших ма
шин и механизмов. Плановый отдел си
стематически подводит итоги работы с 
нарастающим итогом с начала года с уче
том принятых социалистических обяза
тельств по ДРСУ и отдельно по каждо
му участку.

Оперативные данные ежедневно зано
сятся на доску показателей, с учетом 
этих же сведений подводятся итоги де
кадного выполнения производственной 
программы по подразделениям.

Социалистические обязательства в этом 
коллективе принимаются, как правило, 
на основе достигнутых результатов. Их

конкретность, глубокое экономическое 
обоснование, своевременное подведение 
итогов подымают творческий настрой 
соревнующихся, заставляют активнее ве
сти поиск резервов, полнее использовать 
возможности производства.

Четкая организация социалистического 
соревнования позволила разработать ин
дивидуальные пятилетние планы для ра
бочих. Зная свои возможности, 12 чел. и 
одна бригада приняли обязательство — 
выполнить задание десятой пятилетки к 
110-й годовщине со дня рождения В.И 
Ленина. В авангарде соревнования идут 
лучшие люди коллектива, и среди них ма
шинист погрузчика Почетный дорожник
А. П. Кочкин. Систематически перевыпол
няет он сменные задания, досрочно вы
полнил задание 4 лет пятилетки. Не от
стает от него водитель А. Ф. Хвостов. 
Огромным авторитетом пользуется кава
лер ордена «Знак Почета» производитель 
работ В. Я. Никитин.

С каждым годом в управлении ширит
ся движение за коммунистическое отно
шение к труду. Почетного звания удар
ников удостоены около 80 чел. Партий
ная, профсоюзная организация делают 
все возможное, чтобы коллектив, удосто
енный звания высокой культуры произ
водства, стал предприятием коммунисти
ческого труда.

JI. Комиссаров

О пытный 
наставник

К авалер ор де нов  Т р уд о в о го  
К р а сн о го  З нам ен и  и О к тя б р ь с к о й  
Р е в о л ю ц и и , з а с л у ж е н н ы й  с т р о и 
т е л ь  К а р а к а л п а к с к о й  АССР Т ур - 

га н б а й  Б е к м у р а то в

— К юбилею вождя обязуюсь выпол
нить полугодовое задание, — заявил на 
собрании, посвященном обсуждению по
становления ЦК КПСС «О 110-й годов
щине со дня рождения Владимира Ильи
ча Ленина», механизатор, коммунист 
Турганбан Бекмуратов. И уже в первые
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дни нового года ветеран труда доказал, 
что слово его твердое.

Мы встретились с ним на строительст
ве одной из сельских дорог Каракалпа
кии. За свою трудовую жизнь Турганбай- 
ата построил десятки таких дорог. Рабо
тая в Нукусском ДСУ-15 с 1954 г., слав
ный механизатор участвовал в строи
тельстве таких магистралей республикан
ского значения, как Нукус—Тахтакупыр, 
Тахиаташ—Тахиаташский гидроузел. Он 
строил подъездные дороги к совхозам 
имени Жданова, Энгельса, «Еркин- 
Дарья», «Куралпа», «Казах-Дарья» и др 
И везде он работал с )высокой произво
дительностью. Достаточно сказать, что в 
первый год десятой пятилетки Турганбай 
добился 170% выработки. А сейчас этот 
показатель перешагнул рубеж 180%.

Есть чему поучиться у опытного меха
низатора, наставника молодежи. Боль
шой практический опыт, высокая квали
фикация, отличное знание устройства 
бульдозера, бережное отношение к маши
не, высокое чувство ответственности за 
порученное дело — вот составные части 
замечательных достижений ветерана тру
да.

Многие механизаторы республики взя
ли на вооружение ярусно-траншейный 
метод перемещения грунта, который Тур
ганбай начал здесь 1первым применять 
при разработке выемок. (Первоначальное 
зарезание при этом он делает на первой- 
второй передачах, а грунт перемещает на 
второй-третьей. 'Разработку грунта ма
шинист начинает с полос, прилегающих к 
бровкам выемок по возможности на всю 
их длину, причем сначала зарезает грунт 
на участке, смежном с насыпью. Такой 
порядок зарезания дает возможность 
бульдозеру работать все время >под ук
лон, что способствует увеличению его 
производительности до 6— 10%.

Свою специфику имеет работа на гори
зонтальных участках. Здесь Т. Бекмура- 
тов применяет гребенчатую схему заре
зания, при которой нож вначале заглуб
ляется на максимально возможную глу
бину, а затем по мере накопления грунта 
перед отвалом его нож несколько раз 
приподнимается на высоту, равную 60— 
65% от предыдущего заглубления и 
вновь заглубляется.

В процессе работы Т. Бекмуратов вни
мательно следит, чтобы кромка ножа от
вала всегда была острой, регулирует наг
рузку на двигатель заглублением отвала, 
добиваясь полного использования мощ
ности бульдозера при каждой рабочей 
операции. За счет совмещения отдельных 
операций механизатор добивается сокра
щения затрат времени.

Имя коммуниста Турганбая Бекмура- 
това пользуется известностью в Д орож 
но-строительном управлении № 15 не 
только благодаря рекордным нормам 
выработки. Ветеран зарекомендовал се
бя лучшим наставником молодежи, ак
тивным общественником.

Самоотверженный труд Турганбая Бек- 
муратова, принявший в этом году харак
тер ударной ленинской работы, отмечен 
многими наградами. Он кавалер орденов 
Трудового Красного Знамени и Октябрь
ской Революции, ему присвоено звание 
«Заслуженный строитель Каракалпак
ской АССР».

А. Валуйский, 
фото С. Чередниченко

М еханизатор 
ш ирокого 
профиля

Полугодовое задание взялся выпол
нить к 110-й годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина машинист автогрейде
ра из Андижанского ДЭУ (УзССР) Одил- 
жон Акбаров. С первых дней нового года 
он демонстрирует отличный труд, на де
ле превращает завершающий год деся
той пятилетки в год ударной ленинской 
работы Свои сменные задания механи
затор перевыполняет на 50— 65%.

К авал ер о р де на  « З н а к  П оче
та», у д а р н и к  к о м м у н и с т и ч е с к о 

го  т р у д а  О ди лж он А к б а р о в

Работать с опережением графиков 
О. Акбарову помогает высокий профес
сиональный опыт, подлинное мастерство. 
Машинист заботливо относится к маши
не, своевременно и с высоким качеством 
выполняет профилактические ремонты, 
устраняет мельчайшие неполадки. По 
подсчетам экономистов Д ЭУ  О. Акбаров 
за годы десятой пятилетки за счет прод
ления межремонтных сроков своей ма
шины сэкономил несколько тысяч рублей.

Кроме своей основной специальности, 
Одилжон Акбаров владеет смежными 
профессиями машиниста г бульдозера 
скрепера. Он — механизатор широкого 
профиля. За многие годы работы в до
рожном строительстве передовой произ
водственник хорошо изучил и освоил тех
нологию строительства и эксплуатации 
автомобильных дорог.

В Андижанском ДЭУ коммунист 
О. Акбаров трудится уже 20 лет. Его по
четный труд отмечен многими грамота
ми, орденом «Знак Почета» и медалью 
«За трудовое отличие».

X. Махмудова, 

фото С. Чередниченко

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ДОРОЖНИКОВ 

РОССИИ
В конце января 1980 г. состоялось рас

ширенное заседание коллегии Министер
ства автомобильных дорог РСФСР и 
президиума ЦК профсоюза рабочих авто
мобильного транспорта и шоссейных до
рог, на котором была обсуждена работа 
министерства в 1979 г. и рассмотрены за
дачи по выполнению плана экономическо
го и социального развития на 1980 г. Об
стоятельный доклад по этим вопросам 
сделал министр автомобильных дорог 
РСФ СР  А. А. Николаев.

В работе коллегии участвовали руко
водители дорожных хозяйств и комите
тов профсоюза областей, краев и авто
номных республик Российской Федера
ции, а также передовики производства.

На коллегии присутствовали: зав. от
делом транспорта и связи ЦК КПСС 
т. Симонов К. С., зам. председателя Сове
та Министров РС Ф СР  т. Демченко В. А., 
представители Советов Министров 
РСФСР , Госплана, Госстроя, Госкомтру
да СССР и ряда других организаций.

Руководствуясь решениями ноябрьско
го (1979 г.) Пленума ЦК КПСС, поло
жениями и выводами, изложенными в 
речи на Пленуме товарища Л. И. Бреж
нева, и включившись в социалистическое 
соревнование за достойную встречу 110-й 
годовщины со дня рождения В. И. Лени
на, коллективы дорожных организаций 
Российской Федерации приняли новые со
циалистические обязательства, которые 
были одобрены коллегией.

Согласно этим обязательствам в Рос
сийской Федерации в текущем году бу
дет построено и введено в эксплуатацию 
9400 км автомобильных дорог с тверды
ми покрытиями. Значительная протяжен- 
ность дорог (90%) общегосударственного 
и республиканского значения и все ти
тульные мосты должны быть сданы в эк
сплуатацию с отличными и хорошими 
оценками качества и с гарантийными 
паспортами.

В обязательствах увеличивается (по 
сравнению с планом) также и объем ра
бот по капитальному ремонту дорог и 
мостов, всего 'будет произведен ремонт 
на 18,4 тыв. км автомобильных дорог 
республики.

Годовой план подрядных и ремонтно- 
строительных работ коллективы обяза
лись завершить к 29 декабря и дополни
тельно выполнить работы на сумму 20 
млн. руб.

Важным обязательством дорожников 
Российской Федерации является завер
шение к 1 июля всех работ по всесторон
ней подготовке автомобильных дорог, 
которые будут обслуживать участников 
и гостей X X II Олимпийских игр в Моск
ве.

Должное место в обязательствах зани
мают вопросы внедрения новой техники 
и экономии материально-энергетических 
ресурсов. В течение 1980 г. дорожные 
хозяйства республики должны сэконо
мить не менее 2,5 тыс. т металла, 8 тыс
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T деМенТа, 5,6 ТЫС. t  битуМа, t>,6 тыс. мэ 

лесоматериалов, 22,1 млн. кВт/ч элек

троэнергии и 1. д. O i внедрения 'рацио

нализаторских предложении и закончен 

ных -научных разр аб от ок  ож идается э к о 

номический эффект в разм ере 55 млн. 

руб.

Наряду с технико-экономическими по
казателями в социалистические обяза
тельства включен ряд мероприятий по 
дальнейшему улучшению жилищно-быто
вых условий работающих (строительст
во жилых домов, открытие столовых, баз 
отдыха, детских садов и развитие под
собного хозяйства).

По всем вопросам, связанным с повы
шением эффективности капитальных вло
жений в строительство, ремонт и содер
жание автомобильных дорог Российской 
Федерации, коллегия утвердила соответ
ствующие организационно-технические 
мероприятия. В них включены меры по 
повышению производительности труда, 
улучшению качества проектирования до
рожных сооружений, ускорению внедре
ния прогрессивных достижений науки и 
техники, усилению ,режима экономии, уст
ранению непроизводительных затрат и 
сокращению незавершенного строитель
ства, совершенствованию управления до
рожного хозяйства и др.

Коллектив бригады по устройству зем
ляного полотна автомобильных дорог, 
возглавляемый Андреем Григорьевичем 
Давыдовым из ДПМК-6 Ростовского 
треста Дорспецстрой объединения Рос- 
колхозстроя, включившись в социалисти
ческое соревнование, задание десятой пя
тилетки выполнил за 2 года 10 мес к 26 
октября 1978 г. За достигнутые высокие 
показатели в работе коллективу бригады 
вручен вымпел имени Ю. А. Гагарина 
Задание 1979 г. в объеме 264 т. м3 грун
та бригада выполнила 10 июля, а к 31 
декабря еще 50% плана 1980 г.

В бригаде 8 чел., и все они ежедневно 
выполняют нормы на 140% и более. Все

Трудовая победа  
дорожников К азахстана

Претворяя в жизнь решения XXV 
съезда КПСС, дорожники Казахстана 
успешно выполнили план четырех лет 
десятой пятилетки по основным пока
зателям и досрочно завершили строи
тельство крупнейших автомобильных ма
гистралей Алма-Ата ■— Караганда и 
Караганда — Джезказган. Эти магистра
ли вместе с примыкающей к ним сетыо 
областных и местных дорог дали устой
чивую транспортную связь 230 .населен
ным пунктам и 11 административным 
районам.

При строительстве дорог было выпол
нено 38 млн. м3 земляных работ, уло
жено 6,2 млн. м3 гравийных и щебе
ночных материалов, 2,3 млн. т битумо
минеральных смесей, введено 79 мостов 
и путепроводов общей длиной 3-497 м, 
1 103 малых искусственных сооружений.

Комплексная механизация работ, ши
рокое применение местных строитель
ных материалов, высокопроизводитель
ных машин, высокий трудовой энтузиазм 
и профессиональное мастерство дорож- 
шиов, широко развернувшееся социали
стическое соревнование позволили сок
ратить сроки, снизить стоимость строи
тельства и значительно повысить каче
ство строительно-монтажных работ.

выполненные работы бригада сдает с 
первого предъявления с оценками «хоро
шо» и «отлично».

В коллективе работают оПытные меха
низаторы, освоившие по две и более про
фессий. Это дает им возможность рабо* 
тать под девизом: «Пятилетнее задание 
меньшим составом». Численность брига
ды сокращена на 2 чел. Бригада работает 
по методу бригадного подряда.

На снимке начальник ДПМК-6 Н. Г. 
Дегтярев поздравляет коллектив с тру
довой победой и вручает ему Почетную 
грамоту треста Дорспецстрой.

Н. И. Макаренко

В проектировании и строительстве до
рог активное участие принимали коллек
тивы института Каздорпроект, трестов 
Дорстроймеханизация, мостостроитель
ного и дорожно-строитйльных № 5 и 
№ 17, а также промышленных предприя
тий и дорожной службы эксплуатации, 
водители ряда автопредприятий.

С достигнутой трудовой победой ра
бочих, инженерно-технических работни
ков и служащих организаций и пред
приятий Министерства автомобильных 
дорог Казахской ССР — участников 
строительства магистралей поздравили
1 Центральный Комитет Компартии Ка
захстана и Совет Министров Казахской 
ССР.

Зав. сектором пропаганды 
ЕЦНОТ и УП Минавтодора 

КазССР М. Ф о м и н о й

НАГРАЖДЕНИЯ
Указом Президиума Верховного Со

вета Узбекской ССР за активное уча
стие в строительстве взлетно-посадоч
ных полос аэропортов республики и до
срочном вводе их в эксплуатацию при
своено почетное звание заслуженного 
строителя Узбекской ССР работникам 
Минавтодора Узбекской ССР: Ф. С. З а 
рипову — машинисту автогрейдера 
ДСУ-2, X. Р. Мухамеджанову — нач. 
Кашкадарьинского областного управ
ления по строительству и эксплуатации 
автомобильных дорог. Почетной Грамо
той Президиума Верховного Совета Уз
бекской ССР награждены: К- Жумания- 
зов —• рабочий ДСУ-13 (Хорезмская 
обл.), И. Ирматова — учетчица Бекте- 
мирского завода асфальтобетона и не
рудных материалов, М. М. Колдаров — 
нач. цеха того же завода, У. Ю. Рав
шанов — машинист самоходного катка 
Каршинского ДСУ-6, Н. Саппаров — 
машинист автогрейдера Самаркандско
го ДСУ-9, Т. М. Сафаров — водитель 
Ташкентского областного автопред
приятия №  12, В. Н. Шориков — стар
ший производитель работ ДСУ-2 (Таш
кентская обл.).

Указом Президиума Верховного Со
вета Литовской ССР за заслуги в строи
тельстве автомобильных дорог и ак
тивное участие в общественной жизни 
почетное звание заслуженного инжене
ра Литовской ССР присвоено начальни
ку Клайпедского ДСУ-1 Р. К- Стакаус- 
касу. За заслуги в строительстве авто
мобильных дорог и искусственных соо
ружений почетное звание заслуженного 
строителя Литовской ССР присвоено 
монтажнику Телыияйского ДСУ-3 
И. И. Жилинскасу. За достигнутые вы
сокие производственные показатели, ак
тивное участие в общественной жизни 
и в связи' с досрочным завершением 
строительства моста через р. Нярис в 
г. Вильнюсе почетное звание заслужен
ного инженера Литовской ССР прис
воено А. И. Гражулису — заместителю 
нач. Главного производственного уп
равления автомобильных дорог Мини
стерства автомобильного транспорта 
и шоссейных дорог Литовской ССР и
А. К. Жедялису — нач. Вильнюсского 
ДРСУ-1.

н. В.

llll!llllllllllllllllllllllllllllll!lll!ll!!llllll!llll!lllllllllllll>lllllllllllll!lllllllllll!ll!lll>llll!lllllllll!lll!llllll!lllll!!llll!lllllll!!lllllll!llllll>llllll!!llll!illll!llll!IIIIIIIIIII!!llllllll!lllllllllllllllll!>

Бригада выполнила обязательства
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СТРОИТЕЛЬСТВО

УДК 625.7.002.1(470)

Дорожники России 
готовятся к летним 
дорожным роботам

Зам. нач. управления 
капитального строительства 
Минавтодора РСФСР 
Б. А. ТОЛЛИНСКИЙ

Коллективы дорожных хозяйств Российской Федерации за 
прошедшие 4 года добились заметных успехов в .реализации 
напряженной программы десятой пятилетки. Развивая достиг
нутое, критически анализируя имеющиеся недостатки и делая 
на основе этого правильные практические выводы, дорожно- 
и мостостроительные организации Минавтодог  ̂ РСФ СР  при
ступили к решению больших и ответственных . .дач, стоящих 
перед ними в завершающем году пятилетки.

В 1980 г. организациям министерства предстоит построить 
и сдать в постоянную эксплуатацию 9400 км автомобильных 
дорог. Намечено закончить строительство крупных автодорож
ных мостов и ввести 120 тыс. м2 жилых домов.

При подготовке к осуществлению такой программы работ 
серьезное внимание было обращено на своевременное обеспе
чение объектов строительства проектно-сметной документа
цией, проектами производства работ, технологическими кар
тами. Для каждого подразделения были разработаны зада
ния на осенне-зимний период: создание дорожно-строитель
ных заделов земляного полотна и основания, заготовка и вы
возка каменных материалов к местам производства работ, 
ремоит дорожных машин, АБЗ и ЦБЗ.

Заданиями на осенне-зимний период предусматривалось 
устройство около 7000 км земляного полотна, вывозка к ме
сту дорожных работ 70% потребности каменных материалов 
и укладка в основание около 16 млн. м3 щебня и гравия.

Благодаря постоянному контролю за ходом разработки, 
экспертизы и утверждением проектов и смет все объекты 
строительства дорог республиканского и общегосударственно
го значения были заблаговременно обеспечены соответствую
щей технической документацией.

Значительную помощь подрядным строительным организа
циям в разработке проектов производства работ оказал со
зданный в тресте Росдороргтехстрой отдел проектирования 
технологии и организации дорожно-строительных работ. Бо
лее 50 проектов производства работ, составленных на строи
тельство участков крупных автомобильных дорог, строящих
ся в сложных геологических и тяжелых климатических усло
виях, были рассмотрены и одобрены специалистами респуб
ликанских дорожных объединений.

Контроль за выполнением заданий свидетельствует о том, 
что большинство организаций управления дороги Москва — 
Ленинград, Новгородского, Вологодского, Оренбургского, В о
ронежского, Челябинского, Красноярского автодоров и многих 
других сумели надежно подготовиться к работе в зимних ус
ловиях, своевременно создать в каменных карьерах необходи
мые заделы по вскрышным работам, вдоль будущих дорог 
выбрать места заложения резервов, подлежащих разработке 
при отрицательных температурах, в песчаных карьерах при
нять меры к предохранению вскрыши от промерзания и т. п.

В организациях Росавтомагистрали, Росдорцентра, Рос* 
дорюга и Росдорвостока организованы десятки комплексных 
бригад из механизаторов и водителей (с премиальной систе
мой оплаты труда), заключены договора о социалистическом

соревновании между дорожниками и автомобилистами, улуч
шены бытовые условия работающих. Ход подготовки к строи
тельному сезону находит отражение в телерадиопередачах в 
печати. В итоге многие автодоры, упрдоры и управления 
строительства добились хороших результатов в создании не
обходимых предпосылок для успешного выполнения плана 
дорожного строительства в 1980 г.

Так, всесторонняя инженерная подготовка к работе в зим
них условиях в сочетании с инициативой и настойчивостью 
позволили дорожникам Саратовской обл. обеспечить высокие 
темпы возведения земляного полотна, заготовки каменных ма
териалов на асфальто- и цементобетонных заводах, вывозки 
щебня и гравия. Ежедневно на строительстве дорог в области 
работают более 1000 автомобилей и общестроительных ма
шин, позволяющих ежесменно возводить около 2 км земляно
го полотна и перевозить на объекты строительства от 6 до 
7 тыс. м3 щебня.

Большие задачи на осенне-зимний период были поставлены 
перед дорожниками Московской обл. Им необходимо создать 
200-километровый задел земляного полотна, заготовить и вы
везти ла приобъектные склады около 700 тыс. м3 каменных 
материалов. Для решения этой важной задачи во многих 
районах области созданы и работают штабы, оперативные 
группы.

Учитывая, что в свете постановления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «Об улучшении планирования и усилении 
воздействия хозяйственного механизма на повышение эффек
тивности производства и качества работы» деятельность стро
ительных организаций будет оцениваться по вводу объектов 
в эксплуатацию, многие дорожно-строительные организации 
уже сейчас стали перестраивать свою работу, нацеливая вни
мание коллективов на первоочередное выполнение пусковой 
программы.

Интенсивная подготовка к летним дорожно-строительным 
работам ведется на последнем пусковом участке автомобиль
ной дороги Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. На стройке 
создано семь комплексных отрядов по вывозке каменных ма
териалов, 36 землеройных машин переведено на двухсменный 
режим работы. С инженерно-техническими работниками, ве
дущими рабочими проведены технические занятия по изуче
нию проектно-сметной документации, требований строитель
ных норм и правил, государственных стандартов и других 
нормативных документов по технологии производства дорож
но-строительных работ.

С  первых дней нового года под особым контролем Управ
ления строительства №  3 и аппарата министерства находится 
ход работ на первом пусковом участке автомобильной дороги 
МКАД — Волоколамск.

Подходит к концу строительство Мансуровского комбината, 
предназначенного для обеспечения стройки необходимыми 
каменными материалами, бетонными изделиями и полуфабри
катами.

Крупные масштабы работ, намечаемые на летний период, 
по устройству дорожных одежд высокопроизводительным 
комплектом ДС-,110 заставили обратить внимание на подго
товку квалифицированных машинистов. С этой целью на 
Брянском заводе, где изготовляется комплект ДС-100, про
шли подготовку три бригады машинистов. Большая группа 
механизаторов окончила Калининскую техническую школу, 
получив право работать на указанном комплекте машин.

Одной из основных задач подготовительного периода яви
лось обеспечение смесительных машин каменными материала
ми в количестве, необходимом для непрерывного технологиче
ского процесса. Эта задача решилась путем создания специа
лизированных хозрасчетных бригад, занятых на заготовке ма
териалов. Для каждой из пяти созданных бригад были опре
делены расчетные стоимости, составлены калькуляции тру
довых затрат, выданы аккордные наряды. Лучших результа
тов добиваются бригады Б. П. Надорожного, В. В. Звягина,
В. Ф. Карпушина. Коллектив бригады Б. П. Надорожного 
ежедневно выполняет норму выработки на 160— 166%. а в от
дельные дни на 200— 210%.

В текущем году перед каждым коллективом дорожников 
России стоят ответственные задачи по выполнению плана и 
социалистических обязательств завершающего года и десятой 
пятилетки в целом. Высокопроизводительная работа всех до
рожных организаций и промышленных производств отрасли в 
зимнее время является залогом успешного решения постав
ленных задач.
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УДК 625.745.1:338.924

Развивая мостостроительную 
индустрию

(Из практики объединения Двтомост)

Заслужен, строитель РСФСР А. А, МУХИН

Производственное • объединение Автомост Минавтодора 
РСФСР постоянно обращает большое внимание на развитие 
своей промышленной базы — основы индустриализации мосто
строения.

Увеличение объема производства сборных мостовых железо
бетонных конструкций (МЖБК) осуществляется, как правило, 
за счет реконструкции и расширения действующих заводов и 
полигонов. Изготовление мо-стов’ых металлоконструкций (ММК) 
и технологической оснастки организовано на новом специали
зированном предприятии — Борисовском заводе ММК.

На осуществление программы реконструкции и развития сво
ей производственной базы объединение «Автомост» ежегодно 
направляет значительные материально-технические, финансовые 
и людские ресурсы и благодаря этому получает желаемые ре
зультаты. Вот некоторые цифры. З а  четыре года десятой пяти
легки заводы и полигоны МЖ БК поставили на стройки 543 ты:. 
м3 сборного железобетона. В 1979 г. объем производства же
лезобетонных конструкций увеличился на 43% по сравнению 
с 1975 г.— последним гог ч девятой пятилетки. Наиболее вы
сокими темпами развивало!. , производство предварительно нап
ряженных конструкций, выпуск которых -возрос .на 83%. Так, 
например, ® 1979 г. по проекту 384/46 изготовлено 545 стендо
вых балок, из которых смонтированы пролетные строения мо
стов общей протяженностью 2290 м. Благодаря повышению 
уровня заводской готовности снизились трудовые затраты на 
стройках, улучшено качество мостов. Применение высокопроч
ных сталей сократило металлоемкость мостовых конструкций.

Наибольших успехов достиг Хабаровский завод МЖБК. 
Здесь не только завершили первый этап реконструкции, освои
ли полностью все проектные мощности, но и приступили ко 
второму этапу. В 1979 г. завод перешел рубеж 30 тыс. м3. Изго
товлены тысячи кубометров предварительно напряженных же
лезобетонных балок длиной 21 м. Сегодня объем их производ
ства полностью удовлетворяет потребность дальневосточных 
строек. Следует добавить, что одновременно с реконструкцией 
на Хабаровском МЖ БК много делается для улучшения быта, 
здоровья работающих. На заводе хорошая столовая, медицин
ский кабинет, действует спортивный комплекс, в составе кото
рого большой зал, плавательный бассейн, помещения для раз
личных игр.

Увеличивается объем производства мостовых конструкций и 
на других заводах: в стадии реконструкции главный корпус 
Хотьковского завода, расширяются цеха Ростовского завода. 
Десятки тысяч кубометров МЖ БК выпускают полигоны. Дол
гие годы бессменным лидером среди них является Усть-Лабин- 
ский полигон МСУ-9 (г. Краснодар), который в 1979 г. изгото
вил около 8 тыс. м3. Развиваются полигоны в МСУ-19 (г. Чи
та), МСУ-22 (г. Южно-Сахалинск), МСУ-21 (Камчатская и 
Магаданская области).

В 1980 г. полигоны в МСУ-25 (г. Куйбышев) и МСУ-27 (г. 
Ставрополь) должны освоить изготовление предварительно нап
ряженных конструкций и в одиннадцатой пятилетке полностью 
обеспечить свои стройки балками для пролетов длиной 21 м. 
Приближение производства к сфере потребления дает значи
тельный выигрыш в транспортных затратах и высвобождает 
за пятилетку только по этим двум М СУ тысячу железнодорож
ных вагонов.

Реконструкция и развитие заводов и полигонов МЖБК уве
личили товарное строительное производство объединения: за 
четыре года десятой пятилетки завершено строительство мо
стов общей площадью 512,7 тыс. м2, что на 9,5% превышает 
соответствующий показатель за все годы девятой пятилетки.

Наиболее значительным событием последних лет в развитии 
промышленности объединения явилось включение в сферу 
производства первых пусковых комплексов Борисовского за
вода ММК. Объединение отводит этому заводу определяющую 
роль в деле дальнейшего развития мостостроения на автомо-
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бильных дорогах России. Завод ММК открывает благоприят
ные перспективы для увеличения объема строительства метал
лических мостов, способствует реконструкции и техническому 
перевооружению заводов и полигонов МЖБК, оснащает мо
стовые стройки вспомогательным технологическим оборудова
нием и инвентарными конструкциями. Борисовский завод по 
проекту должен на 1 м2 производственной площади выпускать 
продукции на 581,4 руб., а всего —■ на 11,3 млн. руб. в год.

Генеральным проектировщиком завода является Воронеж
ский филиал Гипроавтотранса. Технологическую часть проекта 
разработал институт Днепрпроектстальконструкция (г. Днеп
ропетровск). Строительство завода и функции заказчика вы
полняет ооъединение Автомост. J енеральной подрядной орга
низацией является Строительное управление 1 (СУ-1), создан
ное в 1972 г. В группу субподрядных организаций входят М о
стостроительное управление J\s 15 (возведение главного корпу
са завода), тресты Центрметаллу.ргмонтаж, КМАзлектромон- 
таж, Южпромвентиляция (все Минмонтажспецстроя СССР), 
СУ-109 Минтрансетроя (реконструкция железнодорожных пу
тей ст. Н. Борисовка и прокладка подъездного пути к терри
тории завода) и ряд других.

На территории завода разместились главный корпус, котель
ная (три котла ДКВР 6,5/13), водонапорная башня со скважи
ной подачи воды, кислородная станция, компрессорная, гараж, 
площадка контрольной сборки (обслуживается двумя кранами 
грузоподъемностью 50 т каждый) и др.

Основное производство и ведущие службы сосредоточены в 
главном корпусе: производственные, малярные и ремонтный 
цехи, склад металла, лаборатория, трансформаторные подстан
ции. Непосредственно к главному корпусу примыкают четы
рехэтажное здание административно-оытового комбината 
(3904 м2) и столовая на 100 мест (4/9 м2). Завод оснащен вы
сокопроизводительным отечественным и зарубежным оборудо
ванием (листоправильная машина модели ИВР 40/3150 и пресс 
400 т из ГДР, листогибочная машина 25/3150 из Чехословакии, 
отечественные радиально-сверлильные станки 2Р-53, кромко- 
строгательные станки 7808 и 7814, продольно-фрезерный станок 
6310, газорезочная масштабная машина модели «Юг» и др.).

Подъемно-транспортные операции в главном корпусе выпол
няют '24 мостовых крана грузоподъемностью 10— 30 т.

Основное назначение нового завода — выпуск продукции для 
строительства мостов. Вместе с тем перед молодым предприя
тием стоит и вторая не менее важная задача — стать головной 
организацией в промышленном освоении новых строительных 
материалов, конструкций, технологических процессов и тем са
мым способствовать качественным изменениям в автодорожном 
мостостроении. С первых дней работы завод взял курс на внед
рение в производство прогрессивных конструкций, курс на 
смелое экспериментирование и поиск наиболее эффективных 
путей производства. Уже сегодня впервые в системе Министер
ства освоено промышленное производство неразрезных систем 
металлических пролетных строений для мостов с различными 
габаритами проезжей части (проект 3.503-50), понижающих 
расход металла в сравнении с разрезными конструкциями на 
10— 12% .

Задаче сокращения расхода дефицитной низколегированной 
стали марки 15ХСНД и 10ХСНД отвечает новый проект биме
таллического пролетного строения, опытный образец которого 
предполагается изготовить в текущем году. Высокопрочный 
металл используют здесь только в элементах, работающих на 
растяжение, все же остальные элеменуы выполнены из стали 
марки 16Д.

Требованию рационального использования металла подчине
на и новая конструкция пролетных строений длиной 21, 24 и 
33 м, разрабатываемая с учетом использования широкополос
ных прокатных балок Нижнетагильского завода. Эти пролет
ные строения найдут применение при скоростном строительст
ве мостов в труднодоступных, малонаселенных и отдаленных 
районах. Выполняя договор о творческом содружестве с инсти
тутом ЦНИИпроектстальконструкция, завод завершил в 1979 г. 
первый этап исследования новой конструкции ортотропной пли
ты с набором непересекающихся ребер. Новую конструкцию вы
годно отличает от ее предшественницы снижение трудоемкости 
как при изготовлении, так и при монтаже на стройплощадке. 
Представляет большой инженерный интерес оригинальное 
цельнометаллическое предварительно напряженное пролетное 
строение. Первый такой мост предполагается построить па ав
томобильной дороге Москва— Рига на участке МКАД— Волоко
ламск.

Немало делается сейчас и еще больше будет сделано на за
воде в будущем для механизации монтажных работ, сокраще
ния ручного труда. В 1980 г. предприятие изготовит новый вы
сокопроизводительный агрегат 11Г-101 для монтажа плит ста
лежелезобетонных пролетных строений. В этом же году плани
руется поставить стройкам 60 понтонов новой конструкции мар
ки УП-78. На заводе организовано массовое изготовление стро
пов различного назначения для подъемных крапов, в чем весь
ма нуждаются монтажные бригады. По кооперации с Черкас
ским и Чебоксарским заводами РТИ Борисовский завод участ
вует в изготовлении резиновых опорных частей..

Сегодня молодой коллектив нового завода насчитывает 535 
чел. Открыт счет первым мостам: в ноябре 1979 г. закончены 
комплектация и отгрузка металлических конструкций на строи
тельство моста через р. Кизань в Астраханской обл. Темпера
турный пролет моста 325 м. Начата поставка элементов нро- 
летных строений на строительство мостов через р. Ветлуга 
(Костромская обл.) и р. Гур (Хабаровский край). В плане 
производства на 1989 г. изготовление около 7 тыс. т металло
конструкций для важнейших строек министерства.

При строительстве завода серьезное внимание обращается 
на охрану окружающей среды. Исходя из этого условия опре
делено местоположение самого завода. Запроектированы спе
циальные очистные сооружения с биологической очисткой про
изводственных и хозяйственных стоков.

Весь комплекс сооружений, включая заводскую канализацию 
и насосную станцию, был построен и введен в эксплуатацию 
своевременно до начала работы предприятия.

Для работников завода строится жилой микрорайон. Па 
жилищно-коммунальное строительство будет израсходовано 
свыше 3 млн. ,руб. К настоящему времени построены и заселе
ны два жилых дома (на 56'и 100 квартир), работает кварталь
ная котельная. В 1980 г. будет сдан очередной дом на 70 квар
тир, начнется строительство нового. Значительный труд вло
жили строители в устройство теплотрассы, канализации, элек
тросетей.

Коллектив Борисовского завода, как и всех других предприя
тий производственного объединения Автомост, принял высокие 
социалистические обязательства и стремится достойно завер
шить последний год десятой пятилетки.

УДК 624.21:625.84.08.006.3

По плану реконструкции
X. МАХМУДОВА, А. ВАЛУЙСКИЙ

В Узбекистане широко известен своими трудовыми дости
жениями коллектив Куйлюкского экспериментального завода 
мостовых железобетонных конструкций (ЭЗМЖБК) Минавтз- 
дора Уз. ССР. Завод — сравнительно молодое предприятие — 
создан в 1968 г. В результате расширения производственных 
площадей, реконструкции и модернизации оборудования он бы
стро превратился в крупнейшее промышленное предприятие, 
обеспечивающее все дорожные хозяйства Узбекистана железо
бетонными изделиями и мостовыми конструкциями. Ежегодно 
завод выпускает продукцию на 4,5— 5 млн. руб. Это мостовые 
сваи, плиты, балки, лотки, трубы и другие изделия (почти 60 
наименований).

Реконструкция завода началась в 1970 г. Тогда в короткие 
сроки были построены и сданы в эксплуатацию огромный цех 
основного производства, цех пустотных пролетны с строений, 
механизированный арматурный цех, бетоно-смесительный узел 
с дистанционным управлением и со складом цемента, механи
ческие мастерские, участок по изготовлению оснастки, энерге
тический цех, склад горюче-смазочных материалов. Территория 
завода была благоустроена и озеленена. Здесь вырос бытовой 
корпус для рабочих, комфортабельная столовая. Рядом с за
водом был реконструирован детский £ад, построен спортивный 
комплекс. В ходе реконструкции был выполнен объем работ на
4,5 млн. руб.

Коллектив предприятия успешно выполнил задания девятой 
и четырех лет десятой пятилетки. С большим творческим тру
довым размахом начал работать .он над выполнением заданий 
1980 г.
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На заводе освоен выпуск предварительно напряженных кон
струкций и нашедших широкое применение в мостостроении 
более экономичных и менее металлоемких балок длиной 24 и 
33 м. Взамен ранее выпускавшихся каркасных балок здесь на
чали изготовлять пустотные плиты пролетных строений длиной 
9, 12, 15 и 18 м. В производство внедрен прогрессивный способ 
изготовления свай в безразборной оснастке на стенде длиной 
46 м с плавающими оголовками. Внедрение новых конструкций 
и передовых методов их изготовления дало экономический эф
фект около 120 тыс. руб. в год, а затрат’,i па строительство каж
дого моста снизились на 55 тыс. руб.

За последние годы объем реализации продукции завода уве
личился па 35%, производство сборного железобетона — почти 
на 80% и более чем на 25% возросла производительность тру
да.

Большая работа ведется па заводе по повышению качества 
выпускаемых изделий. За годы десятой пятилетки более 20 ви
дов изделий были аттестованы по первой категории качества. 
Завод не имел ни одной рекламации на отправленную потреби
телю продукцию. На заводе созданы посты и комиссии по про
ведению аттестации и контроля за соблюдением требований го
сударственных стандартов и технических условий. Большую 
помощь в этой работе коллективу завода оказывают специали
сты технической инспекции треста Узоргтехдорстрой. Они про
веряют карты технического уровня, участвуют в лабораторных 
испытаниях, осуществляют контроль за качеством продукции.

Как известно, борьба за внедрение нового, за технический 
прогресс — сложнейшая проблема в деятельности каждогз 
предприятия. То, что сегодня осуществлено на Куйлюкском за
воде, было продиктовано необходимостью ликвидации тяже
лого физического труда, усовершенствованием технологии про
изводства и увеличением потребности в весьма дефицитной 
продукции. Так, производство свайных конструкций (прежде 
всего, изготовление каркасов) было исключительно основано 
па ручном труде. На вязке каркасов свай было занято 8-—10 
чел., да и те не обеспечивали выполнения суточного задания. Та
кое обстоятельство стало нетерпимым и тогда были приобре
тены два станка для изготовления каркасов свай. Теперь эту 
работу выполняют 2 чел. и при этом успешно справляются с 
каждым суточным заданием. Экономический эффект от внедре
ния составил 20 тыс. руб.

Другим трудоемким делом было производство мостовых про
летных конструкций, потребность в которых увеличивалась из 
года в год. Встал вопрос о приобретении такого станка, на ко
тором можно было бы выполнять сварочные работы при изго
товлении сеток и каркасов. И такой станок с удлиненной кон
солью для контактной сварки стержней любого профиля был 
получен. Формовочные цехи стали получать арматурные карка
сы и сетки без перебоев и строго в комплектах.

Коллектив конструкторского бюро завода вместе с ведущи
ми специалистами разрабатывает мероприятия по внедрению в 
производство рационализаторских предложений, научной ор 
ганизации труда. Ежегодно здесь принимаются десятки ра
ционализаторских предложений. Среди них можно, например, 
отметить новую модель формы для изготовления ирригацион
ных ло'гков. Она проста в эксплуатации, резко увеличился 
межремонтный срок ее эксплуатации, сократилась утечка це
ментного молока, вместо шести потребовалось всего два виб
ратора. Трудоемкость работ уменьшилась в два раза. Эконо
мический эффект от внедрения составил 5870 руб. в год.

Творческий отряд рационализаторов и изобретателей по
полняется на заводе из года в год. Рационализаторы и изоб
ретатели завода исходят из главной социальной задачи — пол
ного сокращения трудоемких процессов. Растет и эффектив
ность внедренных в производство их предложений. Если в 
1978 г. экономический эффект от использования рационализа 
торскцх предложений на заводе составил 56356 руб., то только 
за 9 мес. четвертого года пятилетки он возрос до 91 800 руб. 
Недавно специалисты завода А. Ляпкии, А. Рубинштейн. 
Д. Мандражиев, А. Ильковский получили авторские свиде
тельства на изобретение пустотообразователн установки для 
формования изделий из бетонных смесей. Годовой экономиче
ский эффект от его внедрения составляет более 60 тыс. руб.

О том, насколько успешно решаются на заводе вопросы ре' 
конструкции и модернизации в целях сокращения ручного тру
да и повышения качества продукции, свидетельствует Диплом 
Всесоюзного Совета НТО, которым награждена первичная ор
ганизация НТО завода за активное участие в решении проб 
лем комплексной механизации и автоматизации производства и 
сокращении ручного труда.
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На предприятии успешно претворяется в жизнь комплекс 
мероприятий по закреплению и повышению квалификации кад
ров, обеспечению безопасности труда. Завод является пред
приятием высокой культуры. В 1979 г. ему присвоено звание 
«Коллектив коммунистического труда».

Достижению трудовых успехов коллективу завода способст
вует хорошо организованное социалистическое соревнование. 
Соревнуются между собой бригады, цехи, отдельные -рабочие. 
Проводятся смотры-конкурсы на лучшее рационализаторское 
предложение и лучшую постановку рационализаторской рабо
ты.

Повышение трудовой и политической активности рабочих и 
инженерно-технических работников давало возможность кол
лективу завода досрочно выполнять планы и социалистиче
ские обязательства. Четырехлетний план по выпуску и постав
кам железобетонных изделий предприятие выполнило в сен
тябре 1979 г. К 62-й годовщине Великого Октября коллектив 
рапортовал о выполнении годового задания по реализации то
варной продукции и до конца года дал дополнительно 16 
тыс.. м3 железобетонных изделий.

Сейчас в авангарде социалистического соревнования идет 
бригада, руководит которой Николай Филиппович Толстиков. 
Эта бригада была создана в 1968 г. С тех пор изменилось мно
гое и прежде всего облик завода, его производственных цехов. 
Изменилось и отношение людей к своим обязанностям. Члены 
бригады обеспечены всем необходимым для нормального вы
сокопроизводительного труда.

Администрация, партийная и профсоюзная организации за
вода много внимания уделяют отдыху трудящихся, их быту. 
За последние годы около 150 семей справили новоселье. Х оро
шо организован здесь отдых трудящихся. Па заводе созданы 
спортивные секции.

На заводе проводится большая работа по коммунистическо
му воспитанию трудящихся. Коллективам 14 бригад присвоено 
звание коллектива коммунистического труда, многие имеют 
звание ударника коммунистического труда.

За трудовые успехи коллектив завода удостоен многих наг
рад. Среди них диплом ЦК КП Узбекистана, Совета Министров 
УзССР и Узсовпрофа, диплом Президиума ВЦСПС и бюро ЦК 
ВЛКСМ, Красное Знамя ЦК КП Узбекистана, Совета Минист
ров УзССР и ЦК ЛКСМ республики. Имя коллектива завода 
занесено в Ленинскую книгу трудовой славы ЦК профсоюза ра
ботников автотранспорта и шоссейных дорог СССР.

Проявлением высокой трудовой и политической активности 
явилась поддержка-рабочими завода инициативы передови
ков Москвы, обязавшихся выполнить план десятой пятилетки 
к 110-й годовщине со дня рождения Владимира Ильича Ле
нина. Об успешном выполнении заданий пятилетки коллективы 
трех бригад — Э. Пака, Б. Саттарова и М. Коробкиной — ре
шили рапортовать 22 января 1980 г.

Коллектив Куйлюкского экспериментального завода мосто
вых железобетонных конструкций уверенно идет к досрочному 
завершению заданий десятой пятилетки.

Фото В. Иванова, С. Чередниченко, Е. Туманова

П уте про вод  на подъезде к  г. У р ге н ч у  (Х о р е зм ско й  обл.), по- 
с т р о е н н ы х  с использо вани ем  ж е л е зо б е то н н ы х  и зде ли й  К у й л ю к 

с к о го  завода

УДК 625.7.08.002.5.004.67

Технически 

перевооружаться

В. С. СОЛОВЬЕВ

На Амурском заводе дорожных машин треста Росремдор- 
маш Минавтодора РСФ СР  согласно разрабатываемым ежегод
но планам технического перевооружения производства внед
ряются новые технологические процессы, высокопроизводи
тельное оборудование, средства механизации, автоматизации и 
НОТ. В целях дальнейшего технического развития, более ра
ционального использования производственных площадей, по
вышения культуры производства, улучшения качества выпу
скаемых изделий в настоящее время ведется реконструкция 
завода.

В  результате на заводе увеличится объем работ, повысится 
качество ремонта машин.

Важное значение приобретает внедрение комплексной систе
мы управления качеством продукции на базе стандартизации. 
Внедрение этой системы позволит строго регламентировать дея
тельность подразделений и отдельных работников. В настоя
щее время на заводе действуют более 50 стандартов предприя
тия. По мере накопления опыта в них вносятся соответствую
щие изменения. Фонд государственных стандартов составляет
5 тыс. наименований.

На заводе полностью внедрены государственные стандарты 
Единой системы конструкторской и технологической докумен
тации, начат переход на международные стандарты СЭВ. Над
зор за соблюдением государственных стандартов и стандар
тов предприятий на заводе осуществляет служба стандартиза
ции. Благодаря ее работе выпускаемая продукция завода по
стоянно поддерживается на уровне действующих стандартов.

В целях ускорения темпов научно-технического прогресса п 
повышения производительности труда большое внимание обра
щается на заимствование и внедрение передового опыта. В 
прошлом году, только за 10 месяцев экономический эффект 
от внедрения новшеств составил 4,7 тыс. руб.

Минавтодором РС Ф С Р  впервые проводится отраслевая ат
тестация капитально отремонтированных дорожных машин 
Так, в прошлом году на Амурском заводе был подготовлен к 
аттестации автогрейдер Д-710. Для этого предварительно бы
ла проделана следующая работа: собраны отзывы от потреби
телей, составлены карты организационно-технического уровня 
ремонтного производства и контроля качества деталей и со
ставных частей, проведена заводская аттестация деталей.

Немаловажное значение придают здесь трудовому соперни
честву, моральной и материальной заинтересованности трудя
щихся. Тем самым в борьбу за качество выпускаемой продук
ции вовлекается весь трудовой коллектив. На заводе широко 
развернуто движение бездефектного изготовления Продукции и 
сдачи ее отделу технического контроля с первого предъявления. 
В этом движении участвуют 90% рабочих и около 30% инже
нерно-технических работников.

Ежегодно на заводе составляется комплексный план, охва
тывающий не только организационные и технические, но и 
социальные мероприятия. Формирование такого плана спо
собствует устранению многочисленных и нередко дублирующих 
друг друга планов, дает возможность координировать различ
ные направления работы предприятий и выбирать из них наи
более эффективные.

Такой план является основой для разработки и принятия 
встречных планов и обязательств.

Поиск внутренних резервов на заводе продолжается. Много 
предложений внесено рационализаторами на рабочих местах, 
на собраниях и постоянно действующих производственных со
вещаниях. Руководствуясь Постановлением ЦК -КПСС и Сове
та Министров СССР «Об улучшении планирования и усиления 
воздействия хозяйственного механизма на повышение эффек
тивности производства и качества работы», коллектив завода, 
его партийная, профсоюзная и комсомольская организации при
нимают меры к улучшению планирования производства и по
вышению его эффективности и качества.
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УДК 625.7.002.612

Коллектив У С -3  
М инавтодора РСФСР 
борется за высокое качество 
строительства

С. Н. СТАРШИНОВ

Выполняя решения XXV съезда КПСС, направленные на 
повышение эффективности и качества строительства, дорож 
ники Российской Федерации ведут неустанный поиск резервов 
повышения производительности труда, улучшения организа
торской и хозяйственной деятельности предприятий, намечают 
пути еще более эффективного контроля качества строительст
ва автомобильных дорог. Работа только на «хорошо» и «от
лично» уже сейчас стала нормой для многих коллективов до
рожно-строительных организаций.

Неустанная работа по повышению качества строительства 
отличает и коллектив Управления строительства №  з объеди
нения «Росавтомагистраль» Минавтодора РСФСР , работаю
щего на строительстве скоростной автомобильной дороги М о
сква—Рига.

Широкие масштабы, сложность строительства потребовали 
от руководителей стройки не только высокой концентрации 
техники, людских ресурсов, вдумчивого перспективного пла
нирования хозяйственной деятельностью, но и поставили 
сложную задачу постоянного и всестороннего контроля каче
ства строительства.

Руководство деятельностью по улучшению качества строи
тельства в УС-3 осуществляет совет по качеству, который ко
ординирует технические, экономические, организационные и 
идейно-воспитательные вопросы строительства. Совет осу
ществляет строгий контроль за ходом строительства, органи
зует изучение рабочими и инженерно-техническими работни
ками современных технологических процессов скоростного 
строительства автомобильных дорог, контролирует работу ла
бораторной и геодезической службы и решает другие неот
ложные задачи.

'Председателем совета по качеству в УС-3 является главный 
инженер управления. В совет входят представители всех ос
новных производственных служб управления: технического и 
производственного отделов, проектно-сметного бюро, лабора
торной и геодезической служб, лаборатории НОТ, отдела 
главного механика, службы техники безопасности, а также 
представители общественных организаций.

Для контроля качества в подведомственных организациях 
созданы группы управления качеством, а на каждом участ
ке — посты качества. Группы и посты эффективно осуществ
ляют производственный контроль (входной, операционный, 
приемочный), руководствуясь «Сборником типовых схем опе
рационного контроля качества работ на строительстве авто
дорог», разработанным трестом Росдороргтехстрой. Особое 
внимание уделяется при этом приемочному контролю, так как 
качество поступающего на производственные базы сырья не
посредственно влияет на качество выпускаемой продукции.

Раз в месяц в управлении проводится День контроля каче
ства. В этот день совет проводит в одном из строительных

Содет по качеству УС ~ 7
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У п л о тн е н и е  зем ля ного  п о л отна  на у ч а с т к е  с т р о я щ е й 
ся автом об ил ьной  д о р о ги  М о сква  —  Р ига

П л а н и р о в к а  о т к о с о в  н а с ы п и  экснаватором-планиров- 
щ и ко м

подразделений комплексную проверку качества строительства 
всеми службами управления, выявляет имеющиеся дефекты, 
анализирует причины их появления и намечает пути их устра
нения. Таким образом, каждый день качества является свое
образной школой по обмену опытом качественного строитель
ства.

Первым помощником совета по качеству в его работе яв
ляется центральная лаборатория, которая, опираясь на госу
дарственные и отраслевые нормы и стандарты, контролирует 
качество строительства, .оказывает практическую и методиче
скую помощь группам и постам качества, пропагандирует эф
фективные средства и методы производственного контроля, 
оборудует кабинет качества.

Вопросы качества неразрывно связаны с вопросами механи
зации строительства, совершенствования производственной 
базы и автоматизации технологических процессов выпуска 
продукции.

В управлении собран мощный парк современной землерой
ной, автотранспортной и другой специализированной дорож
но-строительной техники (комплект высокопроизводительных 
машин ДС-110, экскаваторы-планировщики, самоходные и 
прицепные скреперы, бульдозеры, автогрейдеры и др.). Маши
ны и механизмы позволяют практически полностью механизи
ровать работы по строительству автомобильной дороги, замет
но улучшить качество.

Современным оборудованием оснащаются и производствен
ные базы управления. Так, например, одна из них у поселка 
Мансурово, перерабатывая запасы месторождения гравия, 
обеспечивает комплект высокопроизводительных ■ машшг ДС-

Конвейер (п рои звод ственна я база в пос. М а н сур о во )

110 строительными материалами для устройства верхних сло
ев дорожного покрытия.

В борьбе за высокую эффективность и качество труда нема
ловажное значение имеет и улучшение его организации.

Строгое распределение обязанностей между руководителями 
стройки повысило их личную ответственность за порученное 
дело, позволило осуществить постоянный и эффективный конт
роль за качеством строительства.

Важным рычагом улучшения качества строительства явилось 
развитие творческой инициативы и самостоятельности бригад. 
Этому способствовал переход их на работу по методу бригад
ного подряда. В 1979 г. но этому методу работало семь бригад 
Среди них исобенно отличились бригады иод руководством
В. Е. Карпушина, В. В. Звягина, В. С. Макарова и др. Бригад
ный подряд повысил заинтересованность рабочих в достижении 
ими конечных результатов, усилил взаимный контроль за ка
чеством труда, расходованием сырья и материалов.

Улучшению качества строительства автомобильной дороги 
способствует и постоянная работа УС-3 по изучению и распро
странению передового опыта лучших механизаторов, звеньс:’, 
бригад, управления, а также опыта лучших коллективов Мин
автодора РСФ СР  и других организаций, добившихся высокого 
качества строительства и освоивших прогрессивные процессы 
выпуска продукции.

Так, за три года десятой пятилетки в управлении было про
ведено две школы передового опыта, семь конкурсов профессио
нального мастерства, несколько семинаров, в работе которых 
приняло участие около 300 чел. Благодаря освоению иередовы.х 
приемов и методов труда многие механизаторы управления

Б р и га д а  сл е сарей  под р уко в о д ств о м  В. Т. М уромцева всег
да к а ч е с тв е н н о  п р о и з в о д и т  р е м о н т  а гр е га то в  и механизмов 

на п р о и з в о д с тв е н н о й  базе в по с. М ансурово
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успешно выполнили свои социалистические обязательства^ при
нятые на четвертый год пятилетки, а 18 передовиков УС-3 за
вершили пятилетнее задание в середине 1978 г. и сейчас рабо
тают в счет следующей пятилетки. Среди них бригадир хозрас
четной бригады водитель В. Е. Карпушин, машинисты экскава
тора В. И. Свиркпн, Е. Н. Емельянов и др. Характерно, что эти 
передовики производства не только постоянно перевыполняют 
нормы выработки, но и добиваются в работе только хороших 
и отличных показателей качества. Высшим подтверждением 
тому стал и Первый республиканский конкурс профессиональ
ного мастерства рабочих основных дорожно-строительных про
фессий, на котором механизаторы УС-3 машинисты экскавато
ра А. А. Медведев и В. II. Поморин, машинист скрепера II. Т 
Зайцев, машинист бульдозера В. И. Муравьев заняли призовые 
места.

Всего же в управлении во всех формах социалистического 
соревнования участвуют более 1,5 тыс. чел., т. е. 92% от обще
го числа работающих. В том числе 80% механизаторов борют
ся за звание «Лучший по профессии», 32 бригады — за звание 
«Лучшая бригада», 2 предприятия — за звание «Предприя
тие высокой культуры производства и организации труда».

Д в ухсп и р а л ь н ы й  кл а с с и ф и к а то р  у л у ч ш а е т  к а ч е с тв о  п р о м ы в 
ки  пе ска  (п р о и зв о д ств е н н а я  база а пос. М а н сур о во )

Коллектив управления ведет неустанный поиск новых, еще 
более эффективных форм работы по улучшению качества строи
тельства: участвует в смотре-конкурсе областного совета НТО 
на лучшее качество строительства, пропагандирует качествен
ное строительство на эталонном участке земляного полотна, 
jecuo сотрудничает с республиканским научно-исследователь
ским институтом дорожного строительства, проектно-техноло
гическим трестом «Росдороргтехстрой».

Работа по улучшению качества строительства в УС-3 проде- 
тана большая, но еще многое предстоит сделать. Среди этих 
работ и завершение внедрения системы бездефектного труда во 
всех строительных подразделениях, переоборудование производ
ственной базы в поселке Румянцево, создание базы ТО и ре
монта комплекта высокопроизводительных машин Д С-110, 
дальнейшее развитие производственной базы в поселке Мансу
рово, увеличение объема строительно-монтажных работ, вы
полняемых по методу бригадного подряда более чем на 20% 
от общего объема работ и многое другое.

Сложная задача стоит перед коллективом управления. Но 
есть полная уверенность в том, что, опираясь на достигнутое, 
постоянно совершенствуя методы контроля и самоконтроля, 
широко используя творческое отношение рабочих и инженеров 
к порученному делу УС-3 с честью справится с поставленной 
перед ним задачей — построить автомагистраль Москва — Ри
га в срок и с хорошим качеством.
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Ремонт армобетонных 
покрытий 
с применением 
полимерных материалов

Инж. В. Г. АНТОНОВ, канд. техн. наук 
Г. М. СОКОЛОВ, д-р хим. наук
В. А. ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
гл. инж. В, А. ПОПОВ

Эпоксидные полимербетоны и полимеррастворы нашли ши
рокое применение в практике транспортного строительства. С 
их помощью соединяют и усиливают сборные железобетонные 
элементы мостовых конструкций, устраивают различные защит
ные и декоративные покрытия и т. д.

Широкое распространение эпоксидных полимерных материа
лов обусловлено ценным комплексом высокого значения 
свойств — адгезии, механической прочности, износоустойчиво
сти, химической стойкости и др.

Большие работы по ремонту армобетонного покрытия взлет
но-посадочной полосы с применением полимербетонов были 
проведены трестом Каздорстрой совместно с сотрудниками Ка
занского инженерно-строительного института.

Для ремонта покрытия применяли полимербетон на основе 
эпоксидной смолы (ЭД 20, ЭИС-1), модифицированной фе
нольной смесью — крупнотоннажным отходом производства 
фенола и ацетона Казанского производственного объединения 
«Органический синтез». Использование фенольной смеси поз
воляет не только повысить комплекс прочностных и деформа
ционных свойств полимербетона, но и улучшить его технологи
ческие характеристики и, что наиболее существепно, снизить 
расход эпоксидного полимера и стоимость полимербетона. Как 
видно из рис. 1, введение в эпоксидное вяжущее модификатора

Фенольная смесь, мас.ч.

Р ис. 1. И зм енение п р о ч н о с ти  э п о к с и д н о -ф е н о л ь н о го  
в я ж у щ е го  о т  с о д е р ж а н и я  м о д и ф и ц и р у ю щ е й  д об авки  

(ЭД-20 —  100 мае. ч ., П ЭП А —  15 мае. ч.):
1 — предел прочности  при сжатии; 2 — предел 

прочности  при изгибе; 3 --- твердость
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(фенольной смеси) в количестве 30—50 частей от мдссы при
водит к повышению его прочностных свойств.

Экспериментальные исследования и многолетний опыт эк
сплуатации, а также опыт работ по ремонту покрытий, прово
димых в Союздорнии [1-2], позволили рекомендовать эпоксид
но-фенольный полимербетон для ремонта армобетонного пок
рытия ВП'П.

В минеральную часть полимербетона входили кварцевый пе
сок и каменная мелочь. Кварцевый песок состоял из смеси круп
ного, среднего и мелкого песков с содержанием зерен крупнее
0,63 мм не более 20%. Каменную мелочь применяли размером 
2,5—5 мм из горных пород высокой прочности и износостойко
сти. В качестве отвердителя использовали полиэтиленполиамин 
(ПЭПА), который хорошо зарекомендовал себя в практике 
строительства. Состав и некоторые свойства эпоксидно-фе
нольного полимербетона приведены в таблице.
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Эпоксидная смола 100
ЭД-20 (ЭИС-1),

Фенольная смесь •Ю—Г)0
Кварцевый песок 400- 2100— эд- 30- 180— более 0 ,3 -

«Камский» 500 2300 100 40 200 500 0,5
Щебень «Сатка». 400-

«Гора Благодать» 500
ПЭПА 15

Перед укладкой полимербетонной смеси на поверхность ре
монтируемого участка наносили тонким слоем (0,2—0,4 мм) 
модифицированное вяжущее. Грунтовка обеспечивала наилуч
шее сцепление полимербетона с ремонтируемым участком пок- 
крытия.

Приготовляли и укладывали полимербетонную смесь заме
сами по 8— 10 кг. Уложенную смесь уплотняли штыкованием, 
после чего излишки ее удаляли и поверхность выравнивали. 
Для придания отремонтированному участку шероховатости вы
ровненную поверхность присыпали крупным песком (рис. 3).

Р ис. 3. Ф р а гм е н т  о т р е м о н ти р о в а н н о го  бетон
н о го  п о к р ы т и я  ВПП

Шоб расширения

! г »

Шоб т а т и  я

t 2 3

Р ис. 2. С хем ы  р е м о нта  ш во в  р а с ш и р е н и я  и с ж а 
т и я  а р м о б е то н н о го  п о к р ы т и я :

1 — доска; 2 — полиэтиленовая пленка: 3 — 
гнутая металлическая пластина; 4 ■— п орол оновая  
прокладка; 5 — полимербетонная смесь; 6 — ар- 

мобетонное покрытие

Ремонт покрытия включал восстановление кромок и околов 
углов армобетонных плит, а также устранение шелушения.

Поверхность ремонтируемого участка очищали от загрязне
ний с помощью металлических щеток. Разрушенный бетон вы
рубали пневмоинструментом до прочного слоя без придания ре
монтируемому месту прямоугольной формы и вертикальных 
стенок. Подготовленную поверхность тщательно продували 
сжатым воздухом от компрессора. При ремонте околов углов 
и кромок плит покрытия устраивали несложную опалубку 
(рис. 2), которая представляла обернутые полиэтиленовой 
пленкой доски, фиксируемые в вертикальном положении гну
тыми металлическими пластинами. Размеры досок; для шва 
расширения 3000X100X20 мм, для шва сжатия 3000ХЮ 0Х 
Х 6  мм. Для уплотнения швов опалубки использовали проклад
ки из поролона толщиной 1— 1,5 см.

При температуре воздуха 25— 30° С через 1,5—2 ч. предел проч
ности при сжатии уложенного полимербетона составлял 40— 
60 МПа, т. е. был вполне достаточным для открытия движения.

Для сокращения времени ремонтных работ при пониженной 
температуре воздуха в состав полимербетона вводили ускори
тель твердения (хлорное железо), в количестве 3—5 частей от 
массы на 100 частей от массы вяжущего [4].

За июль—сентябрь 1978 г. было отремонтировано армобетон- 
ное покрытие ВПП общей площадью свыше 110 тыс. м2, при 
этом израсходовано 20 м3 полимербетонной смеси. Экономиче
ский эффект, полученный за счет значительного уменьшения 
объема работ и снижения трудозатрат на единицу отремонти
рованного покрытия, составил около 50 тыс. руб.

Обследованием, проведенным в июле 1979 г., каких-либо из
менений в состоянии отремонтированных участков покрытия 
не обнаружено.
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УДК 625.746.533.8 Решения XXVсъезда КПСС— выполним!

Разметка дорог 
термопластиком ВС-1

Б. А. ОЩЕПКОВ, М . А. НОСОВ

Опыт работы с различными термопластиками в Первом упр 
доре Миндорстроя УССР, (Крымская обл.) показал, что наи
более эффективным и экономичным является термопластик 
ВС-1 (Дорпласт). Внедрению этого материала в упрдоре пред
шествовали сопоставительные испытания различных термопла
стиков, проведенные в 1975 г. в условиях Крыма. Испытания 
показали, что термопластик ВС-1 имеет наименьшую стои
мость, сравнительно простую технологию приготовления.

Разметочные линии из термопластика ВС-1 обладают необ
ходимой температурной устойчивостью в самые жаркие летние 
дни, минимально загрязняются в различных условиях эксплуа
тации, обладают высокой яркостью и долговечностью. Эти 
важные преимущества и обусловили внедрение термопластика 
ВС-1. Базовой организацией освоения производства термопла
стика явился Алуштинский ДЭУ-595.

'Первоначально термопластик готовили, минуя заводскую 
технологию, аналогично тому, как это делали в производствен
ном управлении Автомагистраль Миндорстроя БССР, Центр- 
упрдоре Минавтодора РСФ СР  и других организациях, приме
няющих термопластик ВС-1. Для этой цели сконструировали и 
построили плавильный котел вместимостью 950 л. Отличитель
ной особенностью котла явилось то, что вместо газового топли
ва форсунки работали на жидком топливе, а вертикальная ло
пастная мешалка вращалась с помощью электродвигателя. В 
упрдоре была также сконструирована и изготовлена специаль
ная фреза для устройства углублений в асфальтобетонном пок
рытии. Для нанесения термопластика использовалась разметоч
ная машина Н-ЗЗД. Таким образом в течение 1976— 1977 гг. 
было приготовлено и использовано для разметки дорог 35,5 
термопластика ВС-1.

Для обеспечения термопластиком ВС-1 всех дорожно-эксплу
атационных участков Первого упрдора в 1979 г. на территории 
асфальтобетонного завода ДЭУ-595 был построен специальный 
цех. Цех оборудован двумя мешалками для приготовления по
рошкообразного и расплавленного термопластика, имеет ли
нию дозировки и загрузки компонентов тсрмопластика. Для 
каждого из компонентов построены хранилища, а также склад 
для готового порошкообразного термопластика. Для просуш
ки наполнителя предусмотрен специальный сушильный бара
бан, разработанный и изготовленный рационализаторами ДЭУ.

Для повышения производительности разметочных машин ра
ционализаторами Алуштинского и Ялтинского ДОрОЖНО-ЭК'"- 
плуатационных участков сконструированы, изготовлены и внед
рены в производство два передвижных плавильных котла с го
ризонтальными лопастными мешалками вместимостью 1500 л 
каждый. Обогрев котлов осуществляется с помощью форсунок, 
работающих на жидком топливе, через масляную рубашку. 
Котлы установлены на автомобильные полуприцепы, имеют ав
тономные бензиновые двигатели и позволяют приготавливать 
термопластик из полуфабриката в любом заданном месте до
роги.

Цех производит две разновидности термопластика ВС-1: в 
виде готового расплавленного материала и в виде полуфабри
ката—порошкообразной рассыпчатой массы. Порошкообразный 
термопластик готовится в тех случаях, когда дальность возки 
превышает 10 км. В течение рабочей смены производится 4,8 т 
порошкообразного термопластика. Однако выпуск его сдержи
вается производительностью смесителя. Рационализаторы ДЭУ- 
595 в настоящее время готовят смеситель новой конструкции, 
установка которого в цехе позволит поднять производитель
ность до 10 т.

Качество вырабатываемого термопластика контролируется 
заводской лабораторией ДЭУ-595, а также центральной лабо
раторией Первого упрдора. Свойства термопластика удовлет
воряют требованиям, разработанным в Белдорнии. Высокие 
технологические свойства и физико-механические показатели 
термопластика в значительной мере обеспечиваются благодаря 
применению местных искусственных белых песков и мниераль-

Удучш ать условия 

и охрану труда
С. А. ГРАЧЕВ, секретарь ЦК профсоюза рабочих 
автомобильного транспорта и шоссейных дорог

Среди основных социально-экономических задач, определен
ных XXV съездом КПСС, особое место занимает улучшение ус
ловий и охраны труда работающих.

За последние годы в дорожных организациях нашей страны 
в этом направлении проделана немалая работа. Основными до
кументами, определяющими направление и уровень этой рабо
ты в дорожных организациях, являются комплексные планы 
улучшения условий, охраны труда и санитарно-оздоровитель
ных мероприятий. Хозяйственные и профсоюзные организации 
имеют большой опыт перспективного планирования мероприя
тий по охране труда, которое впервые было внедрено еще в на
чале восьмой пятилетки.

Сейчас комплексные планы имеются в дорожных организа
циях всех союзных республик. В ходе реализации этих планов 
проводится большая работа, связанная с дальнейшим укреп
лением и развитием производственной базы дорожных хозяйств, 
внедрением механизации трудоемких процессов и тяжелых руч
ных работ, сокращением численности работников в неблагопри
ятных условиях труда, повышением культуры производства, 
расширением сети санитарно-бытовых помещений и т. п.

В апреле 1978 г. коллегия Минавтодора Р С Ф С Р  и президиум 
ЦК профсоюза одобрили инициативу коллектива Азово-Чер
номорского управления ремонта и строительства автомобиль
ных дорог имени 50-летня СССР, который взял обязательство 
выполнить все мероприятия пятилетнего комплексного плана 
улучшения условий, охраны труда и санитарно-оздоровитель
ных мероприятий за 4 года. Эту ценную инициативу только в 
Российской Федерации поддержали 18 коллективов автодоров 
и 353 низовые организации. Надо сказать, что инициатор с че
стью выполнил свои обязательства. Кроме мероприятий, пре
дусмотренных комплексным планом на 1976— 1980 гг., в дорож
ных организациях Азовчерупрдора до конца пятилетки будет 
освоено на дальнейшее улучшение условий и охраны труда не 
монее 50 тыс. руб.

Благодаря заботе хозяйственных руководителей и комитетов 
профсоюза о трудящемся человеке в настоящее время в боль
шинстве дорожных организаций этого управления рабочим и 
служащим созданы нормальные производственные и бытовые 
условия, значительно повышена культура производства. В си
стеме управления коллективы Крымского ДРСУ-1 и Геленд- 
жикского ДРСУ-3 носят звания коллективов коммунистическо
го труда, а Туапсинского ДРСУ-4 — высокой культуры про
изводства.

Создание здоровых и безопасных условий труда является на
дежной основой для успешной хозяйственной деятельности. 
Коллектив Азово-Черноморского управления на протя
жении многих лет досрочно выполняет государственные планы 
и принятые социалистические обязательства и выходит победи
телем Всесоюзного и Республиканского социалистических со
ревнований.

1111!11!11Ш11ШШ11Ш11!11Ш11111ШШ11ШШ11Ш11Ш11ШШП!1111111!11!11!1!Ш11ШШ111ШШШ111!11!11111!Ш!11111Ш11111111Ш1!11ШШШШ111]!.'

ных порошков, в частности порошкообразных отходов от рас
пиловки на блоки белого известняка.

После введения цеха в строй в течение 3 мес. 1979 г. было 
нроизведено 200 т термопластика ВС-1 в порошкообразном или 
расплавленном виде, которым размечено 170 км дорог Олим
пийского маршрута.

Средняя стоимость 1 т термопластика ВС-1, выпускаемого 
Первым упрдором, — 289 руб. В текущем году запланировано 
произвести не менее 270 т-этого материала с ожидаемым эко
номическим эффектом от его применения около 245 тыс. руб.
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Много внимания на вопросы дальнейшего улучшения усло
вий и охраны труда работающих, реализации мероприятий по 
комплексным планам обращают хозяйственные и профсоюзные 
организации Белорусской ССР, Кемеровской, Рязанской, Вол
гоградской и ряда других республик и областей. К сожалению, 
еще далеко не все хозяйственные руководители и комитеты 
профсоюза оценивают важность решения этих социальных проб
лем. Некоторые организации из года п год не выполняют ме
роприятий, предусмотренных комплексными планами улучше
ния условий, охраны труда и санитарно-оздоровительных меро
приятий. Не обеспечили выполнения всех плановых заданий за 
3 года пятилетки коллективы дорожных организаций Армян
ской ССР, Тувинской АССР, Пензенской, Архангельской и ря
да других областей.

В некоторых коллективах комплексные планы составлены 
без учета фактического состояния условий и охраны труда, не 
подкреплены финансированием, не согласованы с органами са
нитарного надзора. В ряде дорожных организаций и даже об
ластных управлений итоги выполнения планов ежегодно не 
подводятся, не осуществляется их корректировка и т. п. Серь
езные недостатки в практике разработки и реализации комп
лексных планов имеются в дорожных организациях Амурской, 
Тульской областей, Бурятской АССР, Коми АССР, Киргизской 
ССР.

Хозяйственным и профсоюзным организациям следует значи
тельно усилить внимание к осуществлению мероприятий по 
дальнейшему улучшению и оздоровлению условий труда дорож 
ников, обеспечить безусловное выполнение комплексных пла
нов, предупреждение несчастных случаев, повышение культуры 
производства и организации труда на каждом рабочем месте. 
Во всех дорожных хозяйствах нужно организовать действен
ное соревнование за высокую культуру производства. При оцен
ке деятельности коллективов уровень организации труда и 
производственной культуры следует считать одним из важней
ших показателей.

В разработке комплексных планов улучшения условий, охра
ны труда и сапитарно-'оздоровнтельных мероприятий большую 
роль играет паспортизация сапитарно-тсх-ничсского состояния 
производственных участков и цехов. Во многих дорожных ор 
ганизациях паспортизация условий труда ведется ежегодно уже 
на протяжении ряда лег. Для оперативного и высококачествен
ного проведения этой работы .во многих областях и республи
ках созданы передвижные лаборатории по охране труда, обо
рудованные приборами для контроля за состоянием воздуш
ной среды производственных помещений, освещенности, уров
ней шума и вибрации и т. п.

Сейчас в министерствах и ведомствах дорожного хозяйства 
имеется более 50 таких лабораторий.

Однако проведенные технической инспекцией труда провер
ки показали, что в ряде областей и республик работа имею
щихся передвижных лабораторий организована плохо. Так, в 
Ульяновскавтодоре методическое руководство лабораторией 
практически никем не осуществляется, работа ее не планирует
ся. В прошлом году лабораторией не проводилось проверок с о 
стояния условий труда и соответствующих замеров ни в одной 
дорожной организации. К сожалению, этот пример не едини
чен. В ряде министерств и ведомств до настоящего времени нет 
ни одной передвижной лаборатории по охране труда. К ним 
относятся министерства дорожного хозяйства Узбекистана, Ка
захстана, Грузии, Азербайджана, Туркмении, Главдорстрой, 
Главзапсибдорстрой и др.

Хозяйственным руководителям и профсоюзным .комитетам 
необходимо изыскать возможности для создания передвижных 
лабораторий по охране труда во всех областях и республиках, 
оборудовать их необходимой аппаратурой и приборами, при
дать плановый характер работе лабораторий, что обеспечит 
объективную оценку состояния условий труда дорожников и 
облегчит разработку перспективных и текущих мероприятий по 
охране труда.

Па основании указаний и рекомендаций ВЦСПС и Госком
труда СССР президиум ЦК профсоюза 18 сентября 1979 г. 
принял постановление «О разработке хозяйственными и проф
союзными организациями автомобильного транспорта и дорож
ного хозяйства комплексных планов улучшения условий, охра
ны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий на 1981—• 
1985 гг. и о типовом паспорте санитарно-технического состоя
ния условий труда на предприятии (организации)».

■Минавтодором РСФСР и ЦК профсоюза всем областным и 
краевым управлениям были направлены разработанные формы

Паспорта санитарно-технического состояния условий труда, 
комплексных планов и рекомендаций по их составлению. Ана
логичные документы ЦК профсоюза направил министерствам 
дорожного хозяйства всех союзных республик для использова
ния в практической работе. В целях оказания помощи хозяйст
венным органам и комитетам профсоюза в организации и про
ведении всей этой работы ЦК профсоюза в октябре прошлого 
года провел инструктивное совещание руководителей служб ох
раны труда отраслевых министерств и ведомств и главных тех
нических инспекторов труда ЦК профсоюза по всем союзным 
республикам.

Предстоит очень большая и ответственная работа. В каж
дой дорожной организации должна быть проведена деталь
ная паспортизация условий труда, на основе которой разрабо
таны комплексные планы улучшения условий, охраны труда и 
санитарно-оздоровительных мероприятий на 1981 — 1985 гг 

-Сводные комплексные планы министерств и ведомств, утверж
денные совместно с республиканскими комитетами профсоюза 
и согласованные с советами профсоюзов, Государственным ко
митетом по труду и министерствами здравоохранения союзных 
республик, следует представить в ЦК профсоюза до 1 сентяб
ря текущего года.

По имеющимся сведениям в некоторых областях и республи
ках эта работа разворачивается медленно. Хозяйственным ор
ганам и комитетам профсоюза, технической инспекции труда 
нужно установить постоянный контроль за ходом паспорти

зации условий труда и разработкой пятилетних комплексных 
планов в подведомственных организациях, оказать практиче
скую помощь коллективам, обеспечить высококачественную и 
своевременную разработку этих важнейших документов.

В соответствии с постановлением Президиума ВЦСПС в
1980 г. во всех отраслях народного хозяйства страны проводит
ся Всесоюзный общественный смотр состояния условий и охра
ны труда. Смотр объявлен в целях повышения внимания проф
союзных и хозяйственных организаций к вопросам улучшения 
условий и охраны труда, мобилизации коллективов трудящих
ся на усиление работы по профилактике несчастных случаев 

на производстве, снижению профессиональной заболеваемости, 
обеспечению выполнения мероприятий, предусмотренных комп
лексными планами улучшения условий, охраны труда и сани
тарно-оздоровительных мероприятий 1980 г. и десятой пятилет
ки в целом, созданию на этой основе здоровых и безопасных ус
ловий для высокопроизводительного труда работающих.

Итоги Всесоюзного общественного смотра будут подводиться 
в январе 1981 г. Для награждения коллективов, добившихся 
лучших результатов в смотре, учреждены 3000 Дипломов 
ВЦСПС. Отраслевыми министерствами и ведомствами дорож
ного хозяйства вместе с соответствующими комитетами проф

союза также определены меры морального и материального 
поощрения коллективов по итогам смотра. Например, в Россий
ской Федерации учреждены 10 Дипломов Минавтодора РСФСР 
и НК профсоюза и денежные премии.

Многие дорожные организации страны активно включились н 
общественный смотр. В коллективах проведена разъяснитель
ная работа, разработаны соответствующие мероприятия, соз
даны смотровые комиссии. „Однако в ряде хозяйств не принято 

, мер к мобилизации всех рабочих, инженерно-технических работ
ников и служащих на значительное улучшение условий и охра
ны труда, культуры производства, совершенствование санитар
но-бытового обслуживания работающих.

Хозяйственным и профсоюзным организациям необходимо 

обеспечить активное участие всех дорожных хозяйств во Все

союзном общественном смотре состояния условий и охраны 

труда. В каждой организации, на каждом участке н рабочем 

Mecfe следует продумать и осуществить мероприятия, направ

ленные на дальнейшее улучшение и оздоровление условий тру

да и быта, предупреждение производственного травматизма и 

заболеваемости работающих. Следует придать широкой гласно-, 

сти ход проведения смотра, оформить необходимую наглядную 

агитацию, обеспечить оперативную реализацию предложений 

трудящихся.

Усиление внимания к вопросам охраны труда со стороны хо

зяйственных и профсоюзных организаций позволит добиться 

дальнейшего улучшения условий труда рабочих дорожных ор

ганизаций, снижения производственного травматизма.
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УДК G25.7.003.1

О расчетах между 
заказчиком и подрядчиком 
за готовую продукцию
Канд. эконом, наук Е. М. ЗЕЙГЕР, 
инженеры Л. А. ДОЛГОВА, О. А. ИСМАИЛОВ

В настоящее время во всех отраслях строительства, в том 
числе и в дорожном строительстве, преобладающей формой 
расчетов между заказчиком и подрядчиком являются так на
зываемые укрупненные расчеты, т. е. расчеты за объекты и 
этапы работ, предусмотренные экономической реформой в 
строительстве. При этом большая часть объема выполненных 
строительно-монтажных работ оплачивается по этапам. Так, в 
дорожно-строительных организациях Минтрансстроя удельный 
нес расчетов за этапы составил в 1978 г. около 85% от всего 
объема строительно-монтажных работ, выполненных собст
венными силами. Принципиальный порядок определения этапов 
работ установлен Госстроем СССР и Стройбанком СССР.

Практика, однако, показывает, что расчеты за этапы работ 
имеют ряд серьезных недостатков Во многих случаях этапы 
не являются технологически законченной частью объекта или 
сооружения, а имеют условный расчетный характер. Строи
тельные организации, как правило, сами определяя этапы ра
бот, стремятся к тому, чтобы они представляли собой не комп
лекс работ, имеющих технологическую завершенность, а лишь 
платежную сумму, необходимую для хозяйственной деятельно
сти.

По сути дела предусмотренная реформой система расчетов, 
которая была ориентирована на сокращение сроков строитель
ства и достижение конечных результатов строительного произ
водства, трансформировалась в одну из разновидностей про
межуточных платежей только с более укрупненной расчетной 
единицей. При этом показатель реализации, установленный в 
качестве утверждаемого при переводе строительных организа
ций на новую систему хозяйствования, вновь обретал облик 
«вала» со всеми присущими ему недостатками.

Таким образом, действующая в настоящее время система 
расчетов за выполненные работы между заказчиком и подряд
чиком не заинтересовывает строительные организации в реше
нии таких важных задач, как сокращение объемов незавер
шенного строительства и ускорение ввода в действие произ
водственных мощностей и объектов. В связи с этим и постав
лена в повестку дня задача быстрейшего перехода на расчеты 
по конечной строительной продукции.

Для практического решения этой задачи принципиальное зна
чение имеет установление понятия товарной строительной про
дукции.

Общий подход при решении этого вопроса должен базиро
ваться на том, что товарная продукция в дорожном строитель
стве представляет собой законченные строительством и сданные 
в эксплуатацию автомобильные дороги или их отдельные уча
стки, имеющие эксплуатационную значимость, т. е. товарная 
продукция должна являться конечной продукцией дорожно
строительного производства. При этом необходимо также учи
тывать нормативные сроки строительства автомобильных до
рог, имея в виду предусмотренные постановлением условия 
финансирования незавершенного производства строительно- 
монтажных работ, о чем будет сказано ниже.

В соответствии с утвержденными Госстроем СССР нормами 
продолжительность строительства автомобильных дорог с о 
ставляет от 1 года до 5 лет для дорог 1— II I  категорий (в за-

' Подробный анализ этих недостатков дан в статье Е. М. Зей- 
гера, О. А. Исмаилова и Е. В. Калечица «Практика расчетов  за  
этапы работ в д орож ном  строительстве». Автомобильные д оро 
ги, 1977, №  4.

liiictiMoCffl от категории, протяженности Дорогй, метода орга
низации строительства — одним или двумя потоками, типа 
применяемого оборудования д л я у< тройства дорожном одежды) 
и от 1 года до 2 лет для дорог IV и V категорий.

Учитывая эти нормы, а также базируясь на результатах вы
полненных в последние годы Союздорнин исследованиях по 
вопросам совершенствования расчетов за выполненные работы, 
предлагается в качестве товарной строительной продукции при
нять следующее:

для автомобильных дорог I и II категорий, I I I  категории с 
усовершенствованными капитальными типами покрытий, а так
же с усовершенствованными облегченными типами покрытий 
при их протяжении более 150 км — законченные строительст
вом п сданные в постоянную эксплуатацию пусковые комплек
сы, представляющие собой участки автомобильных дорог со 
всеми предусмотренными проектом обустройствами, имеющие 
эксплуатационную значимость (т. е. участки, где можне 
открыть постоянное движение автотранспортных средств об
щего пользования н которые связывают населенные' пункты, 
предприятия или группы предприятий между собой, с сырьевы
ми разработками, железнодорожными станциями, речными и 
морскими путями, обеспечивают выход на основную дорогу или 
п о д ъ е з д ы  к аэропортам, речным и морским портам, железнодо
рожным узлам, местам массового отдыха населения и т. д.), 
по которым надлежащим образом установлены объемы строи
тельно-монтажных работ и их сметная стоимость;

для автомобильных дорог I I I  категории с усовершенствован
ными облегченными типами покрытий протяженностью до 
150 км и автомобильных дорог IV и V категорий — закон
ченные строительством и сданные в эксплуатацию участки.

Кроме того, в качестве товарной строительной продукции мо
гут быть приняты законченные строительством и сданные в 
эксплуатацию здания и сооружения жилого, культурно-бытово
го и производственно-технического назначения, предусмотрен
ные проектом на строительство автомобильной дороги, ввод в 
действие которых предусмотрен в плане и внутрипостроечных 
титульных списках и по которым может быть обеспечена пх 
самостоятельная эксплуатация.

При переходе на расчеты по конечной продукции, когда ос
новным стоимостным показателем программы подрядных работ 
становится показатель объема товарной строительной продук
ции, необходимо установить четкий порядок разработки и ут
верждения плана по этому показателю, порядок отражения его 
выполнения в учете и отчетности. При этом особую сложность 
представляет определение объема товарной строительной пр.)- 
дукции по отдельным пусковым комплексам.

В настоящее время состав пускового комплекса определяется, 
как правило, в год его планируемого ввода в действие. Основ
ным критерием при этом становится объем выделенных заказ
чику капитальных вложений. Такое положение на практике 
приводит иногда к тому, что пусковые комплексы или не при
нимаются государственной комиссией в эксплуатацию, или, бу
дучи принятыми, не обладают в полной мере . эксплуатацион
ной значимостью, т. е. они не могут использоваться должным 
образом для движения автотранспортных средств общего поль
зования. Кроме того, определение состава пускового комплекса 
в год его планируемого ввода в действие не способствует ка
чественной разработке пятилетних планов строительства, а 
также планов инженерной подготовки производства, своевре
менному составлению проектов производства работ, т. е. соз
данию основных условий для повышения эффективности ка
питальных вложений и строительного производства. Поэтому 
необходимо установить четкий порядок разработки и утверж
дения пусковых комплексов.

Пусковые комплексы должны стать составной частью про- 
ектно-сметной документации. Это дает возможность формиро
вать их своевременно и качественно — они будут составляться 
проектнщми организациями и согласовываться с заказчиками к 
строителями в качестве одной из составных частей проекта.

С переходом на расчеты между заказчиком и подрядчиком 
за построенные и сданные в постоянную эксплуатацию пуско
вые комплексы и объекты у подрядных организаций резко воз
растут объемы незавершенного производства. Так, если в
1978 г. среднегодовой размер незавершенного производства по 
дорожно-строительным организациям Главдорстроя составил 
43% к объему строительно-монтажных- работ, выполненных 
собственными силами, то в условиях расчетов по конечной про
дукции он составит по данным Союздорнии величину порядка 
100— 120%, т. е. увеличится в 2,5—3 раза. Это обусловлено до
вольно высокой (особенно для дорог I категории) сметной 
стоимостью строительно-монтажных работ на пусковых комп
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лексах и объектах и большой продолжительностью их строи
тельства.

В связи с этим возникает весьма важный вопрос об опти
мальных источниках покрытия затрат по незавершенному про
изводству.

Как известно, в настоящее время большая часть затрат по 
незавершенному производству (90% и более) покрывается 
средствами заказчика, передаваемыми подрядным организа
циям в виде аванса. Однако система авансирования незавер
шенного производства обладает серьезными недостатками 
Аванс не гарантирует заказчику выполнение подрядчиком 
именно тех работ и в том объеме, которые были определены 
договором, а также целевое его использование. Сами заказчи
ки для полного расходования годовых ассигнований заинтере
сованы в покрытии к концу года авансами всех фактически вы
полненных подрядчиками работ, включая и те, которые осуще
ствлены на незаконченных в установленные сроки объектах и 
этапах, что равнозначно перекрытию авансами сверхплановых 
объемов незавершенного производства. За пользование аван
сами после истечения плановых сроков сдачи объектов и этапов 
подрядная организация ответственности не несет ни перед за
казчиком, ни перед государством. Во многих случаях суммы 
авансов значительно превышают плановые потребности в них. 
В этих условиях по существу сводится на нет значение норми
рования оборотных средств, которые теперь не играют сущест
венной роли в деятельности подрядчиков, так как они по 
своим размерам значительно уступают авансам, полученным от 
заказчиков.

В связи с этим постановлением предусмотрено прекращение 
выдачи заказчиками авансов подрядным организациям на за 
траты по незавершенному производству строительно-монтаж
ных работ. Указанные затраты будут покрываться до фактиче
ского срока сдачи пусковых комплексов и объектов за счет 
кредитов банков, для формирования которых будут использо
ваться средства, высвобождающиеся у заказчиков в связи с 
переходом на расчеты без промежуточных платежей. При этом 
если фактическая продолжительность строительства превыси! 
плановую, то за период от планового до фактического срока 
ввода за пользование кредитом банка будут взиматься про
центы, повышенные в 2—5 раз по сравнению с нормативными 
При досрочном вводе объектов и пусковых комплексов буде! 
взиматься пониженный процент за весь период строительства. 
Так как сумма процентов за пользование банковским креди
том на покрытие затрат по незавершенному производству от
носится на результаты хозяйственной деятельности и учиты
вается при определении плана прибыли, кредит явится одним 
из экономических рычагов, стимулирующих ускорение строи
тельства.

На покрытие затрат по незавершенному производству в пе
риод между сроками регулирования кредита установлен нор
матив — до 10% годового объема работ, выполняемых собст
венными силами.

Поскольку кредиты будут выдаваться по сметной стоимости 
работ, у подрядных организаций в незавершенном производст
ве будет образовываться экономия (разница между сметной 
стоимостью и себестоимостью выполненных работ, т. е. нереа
лизованная прибыль). Она будет предусматриваться в финан
совых планах строительных организаций и использоваться на

покрытие плановых затрат и авансовое расходование фондов 
материального поощрения в части, не покрываемой балансовой 
прибылью.

Следует иметь в виду еще одно немаловажное обстоятель
ство. При сохранении действующего в настоящее время поряд
ка планирования ввода в действие объектов дорожного строи
тельства по преимуществу на конец года объем товарной стро
ительной продукции внутри года будет распределяться крайне 
неравномерно. Расчеты, выполненные Союздорнии по организа
циям Главдорстроя, показывают, что в этих условиях на IV 
квартал будет приходиться более 70% годового объема то
варной строительной продукции, а на I квартал — не более 
10%.

Сохранение такой неравномерности окажет серьезное отри
цательное влияние на финансовое состояние дорожно-строи
тельных организаций, на такие показатели их деятельности, как 
прибыль, фонды экономического"стимулирования и др. Поэтому 
весьма актуальным является резкое повышение ритмичности 
ввода объектов в эксплуатацию, что в значительной степени 
связано с решением вопросов улучшения планирования капи
тальных вложений и организации строительства. Однако даже 
н в этом случае добиться полной равномерности ввода объек
тов в эксплуатацию в течение года в существующих условиях 
для дорожного строительства представляется нереальным в си
лу целого ряда объективных причин и в первую очередь и з-зй 

сезонного характера выполнения таких работ, как устройство 
покрытия, отделочные работы и др. В этой связи представля
ется целесообразным дифференцировать по кварталам установ
ленную годовую норму процента за кредит банка, выдаваемый 
на покрытие затрат по незавершенному производству.

Порядок планирования, расчетов и оценки деятельности под
рядных организаций по товарной строительной продукции в со
четании с расширением хозяйственного расчета проходит на
чиная с 1976 г. экспериментальную проверку в Минпромстрое 
БССР и в Минмонтажспецстрое БССР. Позднее этот экспери
мент полностью или частично был распространен на ряд строи
тельных министерств союзных республик и территориальных 
главных управлений по строительству.

Результаты работы этих организаций подтверждают, что при
менение показателя товарной строительной продукции способ
ствует повышению эффективности капитальных вложений, со
кращению объема незавершенного строительства, его продол
жительности, числа одновременно сооружаемых объектов, кон
центрации материальных и трудовых ресурсов на пусковых 
стройках. Так, в Минпромстрое БССР среднегодовой темп 
прироста объемов товарной строительной продукции составил 
4,5% при среднегодовых темпах прироста объемов работ 3%, 
средняя продолжительность строительства объектов сократи
лась с 30 до 24,6 мес. До нормативного размера доведен объем 
незавершенного строительства. Доля подрядных работ, выпол
ненных на пусковых стройках, увеличилась с 67,7% в общей 
программе работ в 1976 г. до 81,5% в 1978 г.

Нет сомнения в том, что реализация мер, предусмотренных 
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 
12 июля 1979 г. в части совершенствования расчетов за строи
тельную продукцию, позволит и в дорожном строительстве до
биться положительных результатов.
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Укрепление грунтов 

сырой нефтью 

с учетом охраны 

окружающей среды

А. П. ПЛАТОНОВ, Ю. Н. БОГОМОЛОВ, 
А. В. ЛИНЦЕР, Г. М. БАТАЛИНА

Технико-экономическая эффективность применения сырых 
нефтей в целях укрепления грунтов для дорожного строитель
ства в нефтепромысловых районах Среднего Приобья доказана 
ранее проведенными исследованиями [1]. При этом требуется 
решение экологических, технических и экономических проблем.

На основании требований нормативных документов по охра
не окружающей среды [2,'3] при разработке технологии ук
репления грунтов сырыми нефтями необходимо решить следу
ющие задачи: охраны подземных вод, уменьшения загрязнения 
воздушной среды углеводородами нефти в рабочей зоне, охра
ны водных и земельных ресурсов.

Учитывая грунтово-гидрологические и климатические усло
вия дорожного строительства в районе Среднего Приобья, 
наиболее перспективна предварительная заготовка нефтегрун- 
та [2]. Этот метод по сравнению с методом смешения на доро
ге исключает также возможность загрязнения окружающей 
среды при розливе нефти. В зависимости от конкретных усло
вий предварительную заготовку нефтегрунта на полигоне мож
но производить из привозного грунта или с послойной разра
боткой грунта полигона, который располагают так, чтобы бы.ч 
обеспечен водоотвод.

Технологический процесс заготовки нефтегрунта состоит из 
следующих операций: подготовка грунта, транспортирование 
нефти к месту производства работ, введение нефти в грунт, пе
ремешивание и сбор нефтегрунта в штабель. Его осуществляют 
на 3—4 захватках по круговой схеме, причем работы при ис
пользовании привозных грунтов выполняют машино-дорожным 
отрядом следующего состава: фреза ДС-18 — 1 шт., бульдо

зер — 1 шт., нефтевоз и автосамосвалы — по расчету в зэёй- 
симости от дальности транспортирования нефти; экскаватор с 
объемом ковша 0,6— 1,0 м3 •— 1 шт.

После окончания работ поверхность штабеля должна быть 
тщательно спланирована для предотвращения дополнительно
го увлажнения выпадающими осадками. Для смешения грунта 
на полигоне могут быть использованы грунтосмесительные ус
тановки типа ДС-50. Стационарный способ смешения позво
ляет получить нефтегрунтовые смеси более однородные по со
ставу, чем при применении дорожных фрез.

При выборе площадки предварительной заготовки нефте
грунта необходимо произвести гидрологические изыскания. На 
основании натурных наблюдений и лабораторных исследова
ний, глубины проникания нефти, разлитой по поверхности, 
грунта, уровень грунтовых вод должен быть ниже отметки раз
работанной площадки не менее 0,8— 1,0 м. Гидроизоляция 
карьера производится, естественно, при приготовлении первых 
нефтегрунтовых слоев за счет высокой гидрофобности нефте
грунта.

При приготовлении нефтегрунта на полигоне предусматрива
ется обваловка полигона для предотвращения случайного рас
текания нефти. Ее производят на стадии снятия растительного 
слоя и планировки площадки. В дальнейшем при приготовле
нии нефтегрунта и сборе его в штабель производят вырезку 
грунта — увеличение обваловки. По окончании работ на полиго
не необходимо произвести полный сбор нефтегрунта и его 
транспортирование на строящиеся объекты и рекультивацию 
полигона снятым ранее растительным грунтом.

Предельно допустимые концентрации углеводородов в рабо
чей зоне строительной площадки должны быть не более 
300 мг/м3. Для приготовления нефтегрунта необходимо исполь
зовать разгазированную нефть. При максимуме летних темпе
ратур +35° С возможно улетучивание легких фракций тюмен
ских нефтей до 3%. Ввиду этого розлив нефти необходимо про
изводить не менее чем в два приема.

За один прием разливают не более 8—9 л/м2. При этом кон
центрация углеводородов р рабочей зоне при полном безветрии 

и открытой поверхности испарения (не учитывая, что нефть на

ходится в смеси с грунтом толщиной 16—20 см) составит 

240 мг/м3, что значительно ниже предельно допустимой кон

центрации. Концентрацию углеводородов в рабочей зоне мож

но дополнительно снизить либо за счет уменьшения толщины 

обрабатываемого слоя грунта, что повлечет снижение расхода 

нефти, либо увеличить количество розливов нефти.

Для исследований использовали наиболее распространенный 

грунт Среднего Приобья — песок мелкий пылеватый.

Физико-механические свойства песка и химический состав 

грунта приведены в табл. 1.

Песок обрабатывали нефтью Самотлорского месторождения с 

добавками цемента марки 400 и извести гашеной с суммарным 

содержанием оксидов кальция и магния около 55%.

Нефть имела следующую характеристику: плотность при 

температуре 20° С — 0,847 г/см3, вязкость по стандартному 

вискозиметру CS05 — около 4 с, содержание асфальтенов —

Т а б л и ц а  1

Содержание частиц, %  от массы

pH по вод
ной вытяж

ке Ту

Плотность,
Н/м3

Тс

Объемный 
вес, кге/м3

Влажность
предела

текучести,

%
> 0 ,6 3  мм

0,63— 
0,315 мм

0,315— 
0,14 мм

0,14— 
0,10 мм

0,10— 
0,05 мм

пылева
тых 

0,05— 
0,005 мм

глинистых 
<0,005 мм

о д 1,6 46,2 17,1 20,1 10,6 4,3 5,4 25703 1650 19,3

SiOg СаО MgO FeO Fe20 3 А 1 А F i0 2 МпО Р А NaaO к 2о s o 3

85,45 1,0 0,40 0,21 0,97 6,35 0,34 0,02 0,08 1,89 2,38 0,1
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1,09%, смол — около 6%, серы 1,12%, парафина — 2,8% отго
няется фракцией при температуре 350° С — 61%.

Адсорбцию нефти грунтами исследовали на фотоэлектриче
ском калориметре — нефелометре ФЭК 56 М из бензольного 
раствора. Предельное насыщение при адсорбционном равнове
сии наступает при концентрации нефти в бензоле для чистых 
песков 1%, активированных цементом — 2%. известью — 
2,4%.

Величина адсорбции нефти при этом составляет соответст
венно 13,60; 17,34; 32,30 мг на 1 г грунта при дозировке це
мента 5% и извести 4%. В процентном отношении к грунту 
величина дозировки нефти при предельном адсорбционном на
сыщении составляет 6—7%. Определение прочности адгезион
ных связей производилось прямым и косвенным методами. Оп
ределение величины работы адгезии экспериментально произво
дилось путем измерения краевых углов смачивания в  на гра
нице «твердая поверхность — жидкость — пузырек воздуха».

Согласно термодинамической трактовке работу адгезии 
можно выразить через поверхностное натяжение по закону 
Дюпре;

К'тж =  «жг(1 г COS0),

По отношению B jB2 МО&Й9 сДеЛаИ. ЬЫЬоД, ЧТб ЗДГШЙ Неф
ти высока и увеличивается с введением активных добавок, осо
бенно извести, что говорит о проявлении хемосорбцнонных свя
зей между грунтом и укрепляющими реагентами.

Результаты определения работы адгезии на границе «укреп
ленный грунт—вода» приведены в табл. 3.

Исследования свидетельствуют, что величина работы адгезии 
между грунтом и нефтью составляет более 0,117 н/м, что зна
чительно превосходит работу адгезии воды па границе с пе
ском, равной 0,0767 н/м.

Наличие хемосорбцпонпого взаимодействия в системе 
«грунт — нефть — активная добавка» подтверждается инфра- 
красиоспектроскопическимн исследованиями.

ПК спектры композиций грунта снимали на спектрометре 
UR--20 в таблетке с КВч в диапазоне от 400 до 4000 см-'1. 
При обработке грунтов нефтью в отличие от снектрон исход
ных грунтов появляются полосы поглощения в области 2860 и

Т а б л и ц а  3

COCT! 
OT M£

нефть

ip. см е си , %

ССЫ СУХОГО
грун та

це- 1 нз- 
меит весть

С р е д 
ний 

угол  0

С р е д 

ний 

cos 0
1 ; COS 0

W  -9(1 L 
+ cos 0), 

н/м

4 86 0,070 1,070 0,0778
— — 4 87 0,012 1,052 0,0765
5 4 — 128 0,615 1,615 0,117
6 5 — 131 0,656 1,656 0,120
4 - 4 128 0,615 1,615 0,117

где (ТЖг — поверхностное натяжение на границе «вода — воз
дух»; в  -- угол смачивания.

Если пренебречь изменением температуры, то поверхностное 
натяжение составит 72,7 МН м— Определение краевого угла 
смачивания выполнялось на усовершенствованном приборе 
«Микррфот»; пластинку с нефтегрунтом помещали в кювету, за- 
полнёиную водой, и под ее нижнюю поверхность подводили 
пузырек воздуха объемом около 1 мм3. С помощью оптической 
системы пузырек проецировали иа экран и замеряли величину 
угла смачивания 0. Точность определения угла в условиях экс
перимента составила 2—3°.

Косвенный метод Николаева-Волковой оценивает также ка
чественную сторону адсорбционных процессов по изменению 
максимальной гигроскопической влажности (сорбции парооб
разной воды).

Исследования выполняли в два этапа. Сначала была опре
делена сорбционная способность грунтов без добавок активных 
веществ и с добавками цемента или извести, но без обработки 
нефтью. Подсчет максимальной сорбированной воды произво
дили по формуле

где Pi — вес сухого грунта, г; Р2 — вес грунта после сорбции 
воды, г.

Далее была определена максимальная сорбированная вода 
гидрофобизироваиного нефтью грунта В2. Отношение В ,/В2 ха
рактеризует характер адсорбционной связи между нефтью и 
грунтом: чем больше это отношение, тем сильнее проявляются 
силы сцепления вяжущего с грунтом.

Результаты эксперимента приведены в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Сорбция 
парообразной воды

Естествен
ный грунт

Добавка 5% 
цемента

Добавка 4% 
извести

Естественный 
грунт В 0,95 1,02 1,0

Грунт, обработан
ный нефтью В2 0,37 0,30 0,27

В,/Во 2,56 .3,40 3,70
Адсорбция нефти 

мг/г 13,60 17,34 32,30

2925 см—1, характерные для антисимметричных и симметрич
ных валентных колебаний алканов нефти.

Это свидетельствует о процессе адсорбции нефти исходными 
грунтами. В спектрах композиций «грунт — вяжущее» исче
зают полосы валентных колебаний (3440 см—1) и деформаци
онных (1630 см—1) колебаний ОН-групп воды. Вместе с тем 
появляются новые полосы поглощения при 3630 гм—1 и 
3695 см — 1. Смещение валентных колебаний ОН-групп воды в 
сторону высоких частот указывает на разрыв межмолекуляр- 
ных водородных связей в процессе адсорбции нефти грунтом.

Исследования Райсберга и Дошера [3] также подтверждают, 
что на водонефтяных контактах гидрофильной поверхности об
разуются стойкие граничные пленки, которые способствуют ад
гезии нефти.

Исследование шлифов укрепленных грунтов показало, что 
пленки нефти равномерно обволакивают грунтовые частицы, 
следствием чего является высокая гидрофобность нефтегрунта.

Исследования доказали наличие хемосорбцнонных связей 
нефти с грунтом, активированным добавками. Дозировка неф
ти соответствует адсорбционному насыщению. Работа адгезии 
нефти с грунтом значительно выше работы адгезии воды, т. е. 
в процессе эксплуатации не будет происходить вымывания 
компонентов нефти из конструктивных нефтегрунтовых слоев 
дорожной одежды.
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УДК 625.855.3:658.562

Повышать однородность 
асфа л ьтобетона

Р. И. БАБИЦКАС, С. Ю. РОКАС

Одной из актуальных и важных проблем строительства ав
томобильных дорог является продление сроков службы ас
фальтобетонных покрытий. Долговечность дорожного асфаль
тобетона зависит от целого ряда факторов, в частности в боль
шой степени от однородности покрытия. Теоретические иссле
дования показывают, что срок службы асфальтобетонных пок
рытий можно увеличить примерно в 1,5 раза, если бы удалось 
обеспечить высокую их однородность.

Однородность асфальтобетона, как и другого дорожно
строительного материала, относится к показателям качества 
покрытия. Все же до настоящего времени еще не разработаны 
требования к однородности покрытий и весьма недостаточно 
известно о фактической однородности новых и эксплуатируе
мых дорожных покрытий н других слоев дорожных одежд.

Однородность асфальтобетона следует рассматривать как 
степень равномерности распределения свойств и характерных 
параметров в пространстве, в частности по площади покры
тия. Исходя из практической необходимости ее можно оценить 
на основе геометрических, физических, механических и других 
показателей асфальтобетонного покрытия. С учетом действую
щего ГОСТа однородность покрытия можно характеризовать 
равномерностью распределения таких показателей, как объем
ная масса, водонасыщение, предел прочности при сжатии вы
сверленных кернов, устойчйвость, текучесть и жесткость по 
Маршаллу и др. При оценке готового асфальтобетонного слоя 
как конструктивного элемента дорожной одежды однород 
ность может быть оценена толщиной слоя, величиной прогиба, 
модулем упругости, ровностью и шероховатостью поверхно
сти и др.

Как известно, с точки зрения долговечности асфальтобетон
ных покрытий наиболее важным фактором является степень 
уплотнения. Чем выше коэффициент уплотнения и меньше его 
вариация по площади покрытия, тем больше сроки службы ас
фальтобетонных покрытий.

Для определения фактической однородности асфальтобетон
ных покрытий в Литовской ССР в 1974— 1976 гг. было обсле
довано несколько участков на новых автомагистралях и город
ских улицах. Детальное изучение распределения плотности 
асфальтобетона проводилось в поперечном и продольном нап
равлениях проезжей части на ряде участков длиной по 200 м.

С целью накопления массовой информации и тем самым по
вышения достоверности данных плотность асфальтобетона из
меряли при помощи поверхностного гамма-плотномера 
ПГП-2, а также скорость счета рассеяний гамма-квантов. 
Плотность (объемную массу) асфальтобетона в плите опреде
ляли на кернах методом гидростатического взвешивания. Для 
составления тарировочной кривой использовали 86 парных из
мерений при различной плотности асфальтобетона типа Б.

Уравнение тарировочной кривой, полученное при обработке 
результатов с помощью ЭВМ, имеет следующий вид:

I Nа \»
1 =  4,4171 -  4,8449 — —  + 2,4756 - т р -  ,

NKTy \ NKTy /

Статистическая обработка результатов измерений по всем 
створам показала, что они подчиняются закону нормального 
распределения. Это дало возможность проводить дальнейшую 
статистическую интерпретацию результатов измерений и опре

делять в каждой точке среднее значение плотности Т:

7 =  —  S -Гь 
п 1

стандартное отклонение S равно

■ 'О2

и коэффициент вариации V равен

У = 4-100% . 
7

(2)

(3)

(4)

Статистические характеристики результатов измерений, по
лученных на двух различных автомагистралях- Литовской 
ССР, приведены в табл. 1.

Из анализа полученных данных установлены следующие 
закономерности. На обеих автомагистралях имеет место ва-

Р ис. 1. Р аспределение 
п л о тн о с ти  асф а л ьто б е то
на в п о п е р е ч н о м  н а п р а в 
л е н и и  п р о е зж е й  ч а с ти  а в 

то м а ги с т р а л и  
1— 2 — соответственно
ном ера автомагистрали

?kl 
т

Щ Г* 2.38

I I
0,1 2.0 3,9 5.85 ZS 9.6 НМ

Расстояние атлеВай t'ромки.м

риация степени уплотнения асфальтобетона как в попереч
ном, так и в продольном направлении. Максимальные значе
ния уплотнения получены в серединах полос, укладываемых 
каждым отдельным асфальтоукладчиком (точки 2, 4 и 6).

В стыках смежных полос, укладываемых тремя параллель
но движущимися асфальтоукладчиками (точки 3 и 5), степень 
уплотнения асфальтобетона была лишь на 0,2—0,3% ниже, 
чем в середине полосы. Наименьшие значения степени уплот
нения получены у краев проезжей части (точки 1 и 7). Они 
примерно составляют 96,6—99,1% °т максимальной плотно
сти, достигнутой в середине прохода асфальтоукладчиков.

Т а б л и ц а  1

(О

где N з — скорость счета рассеянных асфальтобетоном гамма- 
квантов; N кту — скорость счета рассеянных гамма-квантов в 
контрольно-транспортном устройстве прибора ПГП-2.

Для практического и более удобного пользования на осно
ве тарировочной кривой были составлены график и таблицы.

На двухполосной проезжей части автомагистрали, имеющей 
остановочную полосу, плотность измеряли в поперечном нап
равлении на ширине 11,5 м в семи точках (рис. 1). Попереч
ные створы вдоль автомагистрали выбирали при помощи таб
лиц случайных чисел. Так как на участке длиной 200 м было 
выбрано 500 поперечников, то суммарное число измерений 
плотности составило 350.

Показатель

Н
о
м

е
р

а
в
т

о
м

а
г
и

с


т
р
а
л

и

Н омер точек в поперечном 
створе

~ Г '
3 7

2 3 4 5 6 7

Расстояние
от кромки
проезжей
части, м 0,10 2,00 3,90 5,85 /,80 9,60 11,40

Среднее
значение 1 2,327 2,381 2,3/1 2,380 2,366 2,368 2,299
f, г/см3 2 2,377 2,420 2,415 2,422 2,416 2,421 2,399

Сгандарт-
ноеоткло-
нение S, 1 0,039 0,026 0,026 0,030 0,026 0,034 0,049
г/см3 2 0,028 0,020 0,018 0,015 0,017 0,017 0,023

Коэффици
ент вари 1 1,68 1,09 1,10 1,28 1,09 1,44 2,15

ации V, % 2 1,20 0,84 0,74 0,63 0,71 0,70 0,97

25Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



Из табл. 1 видно, что средние значения плотности на авто
магистрали № 2 во всех случаях были выше, чем на автома
гистрали № 1. Это можно объяснить тем, что на автомагистрали 
№ 2 уровень качества укладки и уплотнения асфальтобетон
ных смесей был более высоким, чем на автомагистрали № 1. 
К примеру, на одной из улиц Вильнюса плотность асфальто

бетона у бордюров составляла лишь Г=2,160 г/см3, а в сты
ках полос, устраиваемых последовательно одним и тем же ас

фальтоукладчиком, она составляла Т=2,260 г/см3. На той же 
улице в середине укладчика плотность достигала в среднем 
230 г/см3. Таким образом, средний уровень плотности ас
фальтобетона на каждом объекте был различен, причем раз
личия между ними существенны. Наиболее низкое и при этом 
недостаточное уплотнение асфальтобетона было при устройст
ве покрытий на городских дорогах.

С целью исследования причин неравномерного уплотнения 
покрытия в поперечном направлении проезжей части в каждом 
поперечнике выделяли пять зон (табл. 2). Зоны 1 и 5 — это 
краевые полосы шириной до 30 см, а зоны 2, 4 и 3 соответ
ственно боковые и серединная части покрытия в поперечнике. 
При устройстве асфальтобетонного покрытия в каждой зоне 
подсчитывали количество проходов катков. После завершения 
укатки в каждой зоне при помощи прибора ПГП-2 определя
ли плотность асфальтобетона. На автомагистрали было обсле
довано 10 отдельных участков вновь устроенного покрытия.

Как видно из табл. 2, более равномерное распределение 
имеют лишь проходы легких катков, в то время как для всех 
остальных катков количество проходов в осевой зоне почти в
2 раза было больше, чем у краев проезжей части. Это и явля
ется основной причиной неравномерного уплотнения асфаль
тобетонного покрытия, вследствие которого плотность у кра
ев проезжей части составляет 98% от плотности в осевой зо
не.

Т а б л и ц а 2

Показатель

Номер зоны наблюдений за 
степенью уплотнения 

на проезжей части

1 2 3 4 5

Среднее количество про
ходов катков по одно
му следу: 

легких 4,5 4,1 4,2 4,3 3,6
средних 11,0 18,0 26,1 22,5 14,3
тяжелых 5,9 8,0 8,7 7,8 6,5
па пневмошипах 4,8 8,2 12,2 11,3 5,5

Суммарное количество 
проходов всех катков 26,2 38,3 51,2 45,9 29,9

Относительное суммар
ное количество прохо
дов, % от наибольше
го 51,2 75,1 100,0 90,0 58,6

Усредненная плотность 
готового покрытия, 
г/см3 2,354 2,382 2,391 2,376 2,358

Стандартные отклонения S показывают неоднородность ас
фальтобетона в продольном направлении, так как они получе
ны из 50 результатов измерений вдоль дороги. Как видно из 
табл. 1, наиболее равномерно покрытие уплотнено в середине 
проезжей части (например, точки 3, 4, 5). Здесь как стандарт
ные отклонения, так и коэффициенты вариации имеют наи
меньшие значения.

В то же время края проезжей части, в частности точки 1 
и 7, выделяются наибольшими стандартными отклонениями S 
и коэффициентами вариации V, т. е. наименьшей однород
ностью с точки зрения степени уплотнения. Сопоставление по
лученных значений стандартных отклонений показывает, что у 
краев проезжей части неоднородность в 1,4—2 раза больше, 
чем в остальной зоне проезжей части.

Неоднородность степени уплотнения в продольном направ
лении автомагистрали объясняется больше организационными 
недостатками, чем влиянием чисто технологических факторов. 
Наиболее очевидным организационным недостатком является 
неритмичность подачи асфальтобетонной смеси с завода к ме
сту укладки. Любые срывы равномерности подачи смеси при
водят к срывам ритмичности работы асфальтоукладчиков и 
уплотняющих машин.

К организационным факторам, имеющим влияние на одно
родность асфальтобетонного покрытия в продольном направ
лении, следует отнести также вариацию скорости потока ук
ладки и уплотнения асфальтобетона. Наблюдения показали, 
что иногда различия в длине уложенного в каждый час или- 
каждый день покрытия достигают 150—200%. Следовательно, 
при различной скорости потока укладки и уплотнения асфаль
тобетона качество готового покрытия будет различным.

Исследования показали, что неравномерности уплотнения 
покрытия в продольном направлении в основном обусловлива
ются неритмичным выполнением работ в пределах каждой ра
бочей смены. Измерения плотности проводили в течение U 
смен. Вначале в каждый час отмечали границы укладываемой 
полосы вдоль дороги, а плотность асфальтобетона определяли 
прибором ПГП-2 по окончании укатки. На рис. 2 показана 
плотность асфальтобетона в зависимости от времени рабочей 
смены. Каждая точка на графике представляет собой 98 ре
зультатов измерения плотности, поэтому достоверность выяв
ленной закономерности весьма высока.

1

1*

2.35

2.35 

2.3̂  

133

-ш ш

О < 7 3 ь 5 6 7 р.
Время от начала рабочей смены.ч

Р ис. 2. Н е р а в н о м е р н о сть  распреде- 
л е н и я  п л о тн о с ти  асф а л ьто б е тон ного  

п о к р ы т и я  в те ч е н и е  рабочей  см ены

Как видно из рис. 2, в рабочей смене наблюдаются пять 
характерных зон. В первый час, т. е. в начале пуска техноло
гического потока, наибольшая плотность не достигается 
(/ зона). В дальнейшем плотность покрытия постепенно уве
личивается до максимальной (// зоны). Во время обеденногс 
(условного) перерыва степень уплотнения покрытия заметно 
понижается ( I I I  зона). После некоторого восстановления рит
мичности работы во второй части смены (IV зона) в даль
нейшем плотность покрытия имеет резкую тенденцию пониже
ния вплоть до самого конца смены (V .зона).

Накопленные статистические данные дали возможность 
установить весьма важную зависимость между средней плот
ностью асфальтобетона в каждой точке наблюдения и соот
ветствующими стандартными отклонениями или коэффици
ентами вариации. Чем выше средняя плотность, тем ниже 
стандартное отклонение и коэффициент вариации. Это значит, 
что более интенсивная работа уплотняющих машин в общем 
итоге приводит не только к более высокой средней плотности, 
но и к более высокой однородности покрытия.

Выводы
1. Тщательный контроль при помощи поверхностного гам- 

ма-шютномера ПГП-2 с применением статистических мето
дов дает возможность оценивать и регулировать однородность 
асфальтобетонного покрытия.

2. Неоднородность асфальтобетонного покрыти/ в попереч
ном направлении можно существенно уменьшить при укладке 
смеси тремя параллельно движущимися укладчиками и копт 
ролем более равномерного распределения проходов катков в 
проезжей части автомагистрали.

3. Устранению неоднородности асфальтобетонного покры
тия в продольном направлении будет способствовать ряд ор
ганизационных мероприятий, главным из которых является 
обеспечение равномерной скорости потока укладки и уплотне
ния в пределах одной рабочей смены и между сменами.
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УДК-625.752 (БП-3)

О термостойкости 

адгезионной битумной 

присадки БП-3

ются факторы, сопровождающие обычно химическую реакцию 
разрушения: измерение pH среды, выделение продуктов разло
жения (вода) и общее изменение массы продуктов реакции. 
Кроме этого, разрушение ПАВ в процессе термообработки вы
зывает снижение их поверхностной активности, выражающее
ся в снижении степени гидрофобизации обработанной поверх
ности минерального материала, что тесно связано с адгезион
ной способностью вяжущего, содержащего ПАВ.

Г. Б. КРЫЖАНОВСКАЯ, Г. А. ЧЕЛУХИНА Т а б л и ц а  2

Практика эксплуатации асфальтобетонных покрытий показа
ла, что одной из причин их преждевременного разрушения 
является недостаточная устойчивость к воздействиям атмос
ферной влаги. Это может быть обусловлено ухудшением адге
зии органических вяжущих к каменным материалам.

Для повышения сцепления вяжущих с минеральным мате- * 
риалом широко применяются поверхностно-активные вещества 
(ПАВ) катионного и анионного типов, причем в СССР глав
ным образом используются анионактивные ПАВ. Однако в по
следнее время находят все более широкое применение катион- 
активные добавки, в том числе БП-3 — присадка, синтезиро
ванная специально для- дорожного строительства. Эффектив
ность этой добавки доказана положительными результатами 
исследований, проведенных в Союздорнии, и опытом строитель

ства дорог треста Латавтодормост. Наряду с этим вопросы, 
связанные с термостабильностью добавки, на наш взгляд, ос
вещены недостаточно.

В Ленфилиале Союздорнии проведено исследование влияния 
термостойкости БП-3 на индивидуальные свойства добавки и 
на адгезию вяжущего (модифицированного присадкой БП-3) 
к каменным материалам.

В исследуемом образце БП-3 содержалось 5,33% воды, его' 
основность составляла 44,16' мл 0,1Н раствора соляной кисло
ты, температура кипения +105°С, температура вспышки (в за
крытом тигле) +140°С. В работе был использован нефтяной 
битум БНД 90/130 с пенетрацией при +25°С— 93°, температу
рой размягчения +49°С, дуктилыюстыо при +25°С — 94 см 
и неудовлетворительным сцеплением с каменным материалом 
кислых пород.

Термообработку присадки БП-3 при исследовании влияния 
прогрева ее на адгезионные свойства вяжущего проводили пу
тем термостатирования в битуме по способу, который является 
наиболее приближенным к производственным условиям.

Изменение свойств БП-3 как в индивидуальном виде, так и в 
составе вяжущего наблюдали в диапазоне температур от 
-1-105 до + 200°С. Нижний предел соответствует температуре 
кипепия добавки, а верхний — температуре, вспышки битума. 
Изменение свойств присадки БП-3 в результате термостатиро
вания при различных температурах в течение 5 ч приведено 
в табл. 1.

Анализ этих результатов, приведенных в табл. 1, показыва
ет, что с увеличением температуры термостатирования снижа
ется содержание воды и показатель основности и одновремен
но растет потеря массы. Все это свидетельствует о термиче
ской деструкции молекул вещества, следствием которой явля-

Т а б л и ц а  1
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■Гранитный
щебень Более Более Более
(2,5—5 мм) 61 95 92,5 92,5 88,7 60,6 95 95

Дробленый
гранитныи Более
песок 71 95 90,3 91,0 S/,0 У/,0 92 87
(0,63—5 мм)

Природный Более Более
песок 71 95 92,0 88,0 /5,0 64,0 95 87

В табл. 2 приведена зависимость показателя сцепления би
тума и битума с добавкой БП-3 с поверхностью каменного ма
териала от количества присадки и температурного режима. 
Показатель пассивного сцепления оценивали методом красите
лей Прогрев вяжущего с БП-3 продолжался в течение 5 ч.

Анализ данных табл. 2 показывает, что введение БП-3 в би
тум улучшает показатель сцепления последнего с поверхностью 
зерен минерального материала. В статье приведены результа
ты исследований лишь одного образца битума, давшего низкие 
показатели сцепления до введения БП-3. Всего испытано семь 
образцов вяжущего, причем показатель сцепления каждого из 
них был улучшен с помощью БП-3.

Как видно, с повышением температуры прогрева уменьшает
ся показатель сцепления модифицированного добавкой вяжу
щего с минеральным материалом, что свидетельствует о потере 
адгезионной активности присадки при термообработке. При 
этом чем меньше содержание БП-3 в составе вяжущего, тем 
более значительно воздействие температурного фактора на ад
гезию. Следовательно, при расчете количества БП-3, вводимого 
в вяжущее для улучшения его адгезионных свойств, необходи
мо учитывать поправку на возможную потерю активности: в
среднем при температуре -f-180°C на 25%; при +200°С на 50%.

Влияние длительности температурного воздействия при 
+ 140°С на эффективность присадки, прогретой с битумом в 
тонком слое, установили по результатам активного сцепления 
(с кварцевым песком в присутствии воды). Оказалось, что при 
содержании в битуме 0,5% БП-3 сцепление отсутствует уже че
рез 5 ч прогрева, а при содержании в вяжущем 1 % БП-3 — 

ч^роз 10 ч.

Таким образом, адгезия к минеральным материалам битума 
с добавйой БП-3 зависит от температуры и длительности про

грева.

Предлагается вводить в битум добавку БП-3 в количестве 
от 0,5 до 1 % от массы, причем применение добавки в количе
стве 0,5% возможно в том случае, если рабочая температура 
вя*жущего не превышает 160°С. Рекомендуемые количества 
БП-3 обеспечивают показатель сцепления, согласно ГОСТ 
11508—74.

1 А. С. К о  л б а  II о в с  к а  я. Метод красителей для определе
ния сцепления битумов с  минеральными материалами. М.. Ав- 
тотрансиздат, 1959.
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УДК 656.13.08(494)

Повышение безопасности 

движения на дорогах
Канд. техн. наук В. В. СИЛЬЯНОВ

В конце 1978 г. в г. Монтрё (Швейцария) состоялась оче
редная X II I  Международная Неделя по организации и безо
пасности дорожного движения. Неделя была проведена Объе
диненным комитетом представителей Международного тури
стического альянса, Международной автомобильной федера
цией и Постоянной Международной Ассоциацией дорожных 
конгрессов. Активное участие в работе Недели приняла совет
ская делегация.

Представители разных стран (а всего участвовало 60 стран) 
обменялись накопленным опытом организации движения и по
вышения его безопасности на автомобильных дорогах. Большое 
внимание было также обращено на применение новых автома
тизированных систем управления движением на городских до
рогах, разработку мероприятий для снижения уровня транс
портного шума, оценку влияния дорожного строительства на 
экономику районов проложения дорог, вопросы развития и ор 
ганизации велосипедного движения.

Основными направлениями повышения безопасности и орга
низации движения на автомобильных дорогах большинства 
стран являются:

широкое применение автоматизированных систем управле
ния движением на автомобильных магистралях;

снижение загрузки дорог движением за счет распределеняя 
потоков автомобилей по сети дорог и использования парал
лельных маршрутов;

повышение эффективности средств информации водителей об 
условиях движения на дорогах и выборе маршрутов;

применение новых материалов, обеспечивающих высокие 
сцепные качества дорожных покрытий во все сезоны года;

применение новых светоотражающих материалов, повышаю
щих эффективность дорожных знаков и разметки; 

ограничение скорости, особенно на опасных участках дорог.
В большинстве стран Западной Европы наибольшее количе

ство дорожно-транспортных происшествий приходится на пери
од летних отпусков и на воскресные дни.

В ФРГ для снижения загрузки туристических маршрутов 
движением широко применяется распределение движения но 
сети дорог и во времени. Считается, что это наиболее эффек
тивная мера для предупреждения аварийности и заторов. Ме
роприятия, направленные на повышение безопасности движе
ния, выбирают на основе детального учета режима движения 
автомобилей. На основных магистралях страны установлены 
детекторы, регистрирующие интенсивность и скорость дви
жения каждую минуту. На основе этих данных с помощью 
знаков с переменной информацией даются рекомендации води
телям об условиях движения. Широко применяется ограничение 
скорости в зависимости от интенсивности движения.

Во Франции создан Национальный дорожный информаци
онный центр, который разрабатывает рекомендации к органи
зации движения на всей сети дорог страны, устанавливает на 
сети дорог места, где часто появляются заторы и маршруты для 
объезда этих участков. Для сбора информации широко исполь
зуются вертолеты и радиостанции.

Итальянские специалисты считают, что основными мероприя
тиями, направленными на улучшение условий движения, долж
ны быть; ограничение движения на определенных дорогах р 
некоторые периоды года, ограничение пользования полосами 
движения определенными типами автомобилей и колесных 
тракторов, введение местного или общего ограничения скоро
сти движения, установка специальных знаков на опасных уча
стках и на участках перехода автомагистрали в обычную доро
гу, освещение пересечений и опасных участков, устройство

площадок отдыха и стоянок, применение автоматизированных 
систем управления движением.

Для Австрии характерна большая доля транзитного движе
ния туристов, поэтому специалисты этой страны предложили 
особое внимание обращать па унификацию в разных странэх 
Европы радиочастот, на которых передается информация об 
условиях движения; стандартизацию требований на ограниче
ние движения грузовых автомобилей в выходные дни в ФРГ, 
Италии, С Ф РЮ  и Австрии; унификацию работы пограничных 
контрольно-пропускных пунктов.

В Канаде большое значение придают содержанию и ремонту 
сети дорог, позволяющим снизить аварийность. На ремонт сети 
дорог страны ежегодно расходуют около 700 млн. долларов. 
Некоторые провинции тратят половину всех годовых сумм, вы
деляемых на ремонт и содержание дорог, на зимнее содержа
ние. Особое внимание обращают на организацию движения в 
зимний период. Об участках заторов и опасных участках води
телей информируют по радио.

Специалисты СШ А сообщили, что введенное в стране общее 
ограничение скорости движения не повлияло на пропускную 
способность автомобильных дорог.

Большое внимание в работе X II I  Международной Недели 
было обращено на организацию велосипедного движения, учи
тывая, что популярность велосипеда растет. Рекомендована ши
рина велодорожки с одной полосой не менее 0,8 м, с двумя — 
не менее 1,6 м.

Делегаты X I I I  Международной Недели были весьма деталь
но проинформированы о работах, связанных с повышением бе
зопасности движения в стране — организаторе Недели — 
Швейцарии. Для страны характерен весьма высокий уровень 
автомобилизации.

а )

Рис. 1. Поперечные профили автомагистралей Швейцарии:
а — нормальный поперечный профиль; б, в— при раздельном 

т расси рован и и

При проектировании автомобильных магистралей с целью ох
раны окружающего ландшафта широко применяется раздель
ное трассирование, строится большое количество мостов, эста
кад, тоннелей, подпорных стен и защитных галерей.

Разделительные полосы имеют вогнутый поперечный профиль, 
а для улучшения водоотвода их поверхность укрепляют тонким 
слоем цементобетона, При раздельном трассировании расстоя
ние между земляными полотнами достигает в плане 30—50 м, а 
иногда и более, а по высоте — 10—20 м. Габариты мостов, пу
тепроводов и эстакад назначают не менее ширины земляного
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Рис. 2. П р ол ож ен ие  а в т о м а ги с тр а л и  в эста ка д е  в оВход 
г, М онтрё. Т а ко й  спо соб  по зволи л  с о х р а н и т ь  рельеф  

м е стн о сти  и лес

с внутренней подсветкой применяют на наиболее опасных участ
ках: въездах в тоннели, на мостах, в населенных пунктах. Цвет 
указателей применяют зеленый и синий. Зеленый цвет приме
няют на автомобильных магистралях, синий — на других доро
гах и съездах с магистралей. Для установки указателей широко 
применяют арочные и консольные конструкции.

На всех автомобильных магистралях Швейцарии организова
на передвижная служба оказания медицинской помощи постра
давшим в дорожных происшествиях, а также оказания техни
ческой помощи. На магистралях через 1 км установлены теле
фоны срочного вызова медицинской или технической помощи. 
С момента вызова до оказания помощи пострадавшим проходит 
не более 1 ч.

На автомобильных магистралях широко применяется ступен-' 
чатое ограничение скорости. Так, например, для ограничения 
скорости до 60 км/ч принимаются следующие ступени: 100 км/ч; 
80 км/ч и 60 км/ч.

В Швейцарии накоплен большой опыт строительства и эк
сплуатации тоннелей, предназначенных для движения авто
мобилей. Примером может служить Ландвассерский тоннель 
около г. Давоса. Длина этого тоннеля 2,8 км. Габарит тоннеля 
по высоте 4,5 м, ширина —  10 м. По тоннелю проходит 
7000 авт./сутки, количество грузовых автомобилей составляет 
19%. Учет интенсивности движения осуществляется с помощью 
автоматических счетчиков. Перед въездом в тоннель установ
лены двухсекционные (красный, зеленый) светофоры.

Па национальной магистрали № 2 построен Сен-Готердский 
тоннель протяжением 16,3 км. Расчетная интенсивность 
1600 авт/ч, количество грузовых автомобилей — 15%. Проез
жая часть имеет ширину 7,8 м, габарит по высоте 4,5 м. С каж
дой стороны проезжей части устроена специальная зона шири
ной 1,1 м, под которой проложены водоотвод н кабели и трубо
проводы для обслуживания тоннельного хозяйства. Через 250 м 
вспомогательный водосток входит в колодцы, из которых вода 
поступает в главный водосток. Боковая зона разделена с по
мощью облицовочной стенки на пешеходную дорожку шириной 
0,7 м и вспомогательное пространство, в котором размещены 
вторичные воздухопроводы вентиляционных установок и кабе
ли. Вдоль тоннеля через каждые 750 м в шахматном попя’ ке

полотна. Характерно, что в стране не получило распространение 
сплошное клотоидное трассирование.

На автомобильных магистралях, общее протяжение которых 
составляет 800 км, имеют место 2,9% общего количества про
исшествий в стране. На этих дорогах ежегодно погибает только 
40—50 чел. из 1500 погибающих ежегодно на всех дорогах стра
ны. Низкая аварийность обеспечивается благодаря проведению 
широкого комплекса мероприятий.

Автомобильные магистрали Швейцарии имеют весьма широ
кий комплекс оборудования для обеспечения безопасности дви
жения. На разделительной полосе и высоких насыпях применя
ют ограждения из стальной лепты и троса (ограждения жест
кого типа не применяют). В местах возможного выхода на про
езжую часть домашних животных устанавливают металличес
кие сетки. Для ориентирования водителей о направлении доро
ги используют направляющие столбики со светоотражающими 
элементами (обычно из пленки). Столбики изготавливают из 
пластмассы с целью предупреждения механических поврежде
ний автомобилей при случайном наезде на такие столбики. Нз 
разделительной полосе устанавливают специальные сетчатые 
противоослепляющие экраны. Такие экраны располагают па 
опасных участках при разделительной полосе шириной мене^ 
12 м.

Регулировочные линии на проезжей части выполняют из 
устойчивых светоотражающих материалов, обычно термоплас
тика и специальной краски. В Швейцарии применяют линии бе
лого, черного, красного, голубого и желтого цветов. Линин 
желтого цвета наносят для обозначения пешеходных перехо
дов, мест стоянки общественного транспорта, краевой полосы, 
запрещения стоянок. Черный, красный и голубой цвета приме
няют для обозначения платных или служебных стоянок авто
мобилей. При нанесении линий на автомобильных магистралях 
с шестью полосами движения крайние правая и левая полосы 
движения устраиваются более широкими— 3,75—4,00 м, а 
средняя полоса делается шириной 3,5 м. Это позволяет улуч
шить условия движения автопоездов на крайней правей полосе 
и легковых автомобилей — на крайней левой долосе.

Указатели и информационные табло применяют как с внут
ренней подсветкой, так и светоотражающие. Знаки и указатели

Р ис. 3. Р азд ельн ы е т о н н е л и  и т е р р а с и р о в а н и е  скл о на  
о т к о с а
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слева и справа тоннеля сооружены остановочные площадки. У 
всех четырех вентиляционных установок устроены также пло
щадки для разворота автомобилей. Специальные вентиляцион
ные установки обеспечивают подачу свежего воздуха в разме
ре 130 м3/е на 1 км тоннеля.

В Берпардинском тоннеле длиной 15,2 км применена автома
тическая система управления движением, уровнем освещенности 
и загазованности воздуха с центральным пультом управления. 
Внутри тоннеля освещение не очень яркое. Около обоих пор
талов тоннеля имеются участки адаптации водителя протяже
нием по 250 м. Эти участки имеют очень высокий уровень осве
щенности. Интенсивность освещения регулируется с помощью 
фотоэлементов и специальной ЭВМ. Таким образом, обеспечи
вается безопасность движения на участках въезда и выезда из 
тоннеля. Тоннели освещают трубчатыми флюоресцентными лам
пами, зоны адаптации —лампами высокого давления. Откры
тые источники света не используют.

Повышению безопасности движения в тоннелях способству
ет хорошее состояние проезжей части, отсутствие на ней воды. 
Радиусы кривых в плане выбраны на основе расчетной скоро
сти 80 км/ч. В тоннелях категорически запрещен обгон. Наблю
дение за движением полиция осуществляет с помощью телека
мер, установленных на всем протяжении тоннеля. В Бернар- 
динском тоннеле установлено 60 телекамер.

Р ис. 4. Р аздельны е э с та ка д ы  для к а ж д о го  н а п р а в л е н и я  
д в и ж е н и я  на а в то м а ги с тр а л и  Л о за н н а  —  М о нтр ё

Через 250 м в тоннеле установлены трехсекционные свето
форы для управления движением потока автомобилей вдоль 
тоннеля. На всех участках тоннеля замеряется содержание 
окиси углерода и включение вентиляции осуществляется на ос
нове этих замеров.

Делегация ознакомилась с работами швейцарских фирм 
«Верглимит» и ЗМ, а также получила информацию о работах 
фирмы «Репеско».

Фирма «Верглимит» в опытном порядке выпускает новый 
материал «Верглимит», препятствующий образованию гололеда 
на проезжей части дорог и улиц. Основной идеей материала 
является перемешивание соли с асфальтобетоном. Материал 
«Верглимит», испытываемый фирмой последние 5 лет, пред
ставляет собой многослойную гранулу (около 5 мм), которая 
добавляется в асфальтобетонную смесь. В этих гранулах при
менен хлористый кальций. Под действием колес проходящих 
автомобилей происходят износ гранул и высвобождение хлори
стого кальция, который препятствует появлению корки льда 
на дорожном покрытии.

Особенно эффективен материал «Верглимит» с позиций ох
раны окружающей среды, так как количество хлористого 
кальция, влияющего на придорожную растительность, значи
тельно снижается. Уменьшается коррозия кузовов автомоби
лей, конструкций мостов. Предлагается использовать «Верг
лимит» на мостах, путепроводах, в местах, где часты гололе
ды. На всем протяжении дорог этот материал" применять не 
рекомендуют.

В настоящее время фир!иа уложила этот материал в опыт
ном порядке на дорожных покрытиях Швейцарии, Австрии, 
ФРГ, Франции, Канады, Норвегии и Швеции.

Швейцарское отделение известной формы ЗМ занимается 
изготовлением высокоэффективной светоотражающей пленки. 
Толщина этой пленки 0,2 мм. Особенностью новой пленки яв
ляется включение в нее слоя воздуха, обеспечивающего высо
кие светоотражающие характеристики. Пленку применяют на 
дорожных знаках, указателях, на кузовах автомобилей, вело
сипедах и мотоциклах.

Фирма «Ренеско» изготовляет состав Р-3000, позволяющий 
в 5— 10 раз повысить морозостойкость верхнего слоя дорож
ного покрытия и сохранить хорошее состояние поверхности 
покрытия дороги. Состав Р-3000 широко применяют для ре
монта дорожных и аэродромных цементобетонных покрытий, а 
также для ремонта трещин, повышения непроницаемости бе
тона в различных конструкциях.

Работа X II I  Международной Недели по организации и бе
зопасности дорожного движения показала, что снижение ава
рийности на дорогах возможно только при внедрении широко
го комплекса мероприятий, связанных с оборудованием до
рог и их бережным содержанием, а также путем гибкого ог
раничения скорости и ограничения движения.

МОСТОСТРОЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ

ВАНТОВЫЕ МОСТЫ

□ В п е р в ы е  дл я  б а л к и  ж е с т 
к о с т и  на шестом мосту через Дунай 
(в Австрии) с вантовым пролетным 
строением длиной 453,6 м по схеме 
3X80,6+161+50,6 м применили стале- 
железобетон. Для включения железобе
тонной плиты проезжей части в общую 
работу пролетного строения ее подвергли 
предварительному напряжению. Сборку 
стальных конструкций балки жесткости 
вели навесным способом с обоих берегов, 
используя для этого несущие ванты. Рас
ход стали на пролетное строение относи
тельно невысок — 250 кг/м2.

□  Н а  г о л о в а х  п и л о н о в  у с т а 
н о в и л и  г и д р а в л и ч е с к и е
а м о р т и з а т о р ы ,  предназначенные 
для восприятия тормозных усилий. Их 
разместили на двух двухпилонных ван
товых мостах через р. Парана (Аргенти
на) по схеме 110+330+110 м. Ванты 
сформированы из параллельных прово
лок. Под фундаменты опор погружено

55 тыс. м буровых свай. Наибольшая 
глубина погружения буровых свай до
стигла рекордной величины — 70 м. 
Мосты построены для совмещенного же
лезнодорожного и автомобильного дви
жения.

□  С т р о я т с я  н о в ы е  и р е к о н 
с т р у и р у ю т с я  с у щ е с т в у ю щ и е  
м о с т ы  ч е р е з  р. Рейн. Речная 
часть моста через эту реку у Дюссель- 
дорфа-Флее (ФРГ) перекрыта однопи- 
лонным вантовым пролетным строением 
с центральным пролетом 368 м при ши
рине 41,7 м. Система вант расположена 
в одной вертикальной плоскости по оси 
моста. Бетонирование железобетонного 
пилона высотой 149,75 м выполнено в 
подвижной опалубке с помощью бетоно
насосов.

На ряде перестраиваемых старых мос
тов, не удовлетворяющих требованиям 
современного движения, в целях сохра
нения по ним интенсивного движения на 
период возведения в их створе новых 
мостов вантовые пролетные строения

возводят на временных опорах вне ство
ра реконструируемых мостов. Попереч
ной передвижкой их устанавливают в 
проектное положение. Так, вантовое од- 
нопилонное, одноплоскостное пролетное 
строение через р. Рейн у Оберкасселя по 
схеме 5X51,55+257,75+75 м общей мас
сой 12700 т было собрано выше старого 
моста на 47,5 м. В стадии поперечной 
передвижки вантовое пролетное строение 
опиралось на четыре опорные части с 
опорными реакциями 500, 10300, 1100 и 
800 тс. Поперечную передвижку осущест
вили двумя тяговыми устройствами при 
средней скорости перемещения 1 мм/е 
по путям скольжения с антифрикцион
ными тефлоновыми полосами и переме
щаемым хромированным стальным лис
том.

На мосту через р. Рейн у Нойвида, на 
автомобильной дороге Вайсентурм — 
Нойвид стальное однопилонное вантовое 
пролетное строение длиной 485,6 м по 
схеме 235,2+38,4+212 м шириной 35,5 м 
было передвинуто* в проектный створ на
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16,25 м при суммарной массе 9000 т. 
Высота А-образного пилона 104 м. Пере
движку осуществили системой гидравли
ческих домкратов суммарной мощностью 
19500 тс п стальными тягами.

□ П р е в з о й д е н  п р е д е л  4 0 0  м, 
который в мировом мостостроении при
нято было считать экономически оправ
данным для центральных пролетов ван
товых пролетных строений. Так, на мос
ту через р. Луару у Сен-Назера (Фран
ция) величина центрального пролета ван
тового пролетного строения достигла 
404 м (158+404+158). В Индии на мос
ту через р. Хугли в Калькутте централь
ный пролет вантового пролетного строе
ния принят в проекте, разрабатываемом 
английской фирмой, 456 м (182-1 456+ 
+ 182 м).

ВИСЯЧИЕ МОСТЫ

□ С т р о и т с я  м о с т  м е ж д у  
о с т р о в а м и  Хонсю и Сикоку (Япо
ния). Общая длина четырехпролетного 
моста Наруто 1629 м при величине цент
рального пролета 876 м. Высота пилона 
над уровнем воды в проливе 144 м, бал
ки жесткости — 61,5 м. Между указан
ными островами мост Наруто четвертый.

Готовятся к строительству висячего 
моста через пролив Акасн общей длиной 
5270 м при величине центрального про
лета 1514 м, который будет наибольшим 
в мире.

О Н а  15 лет р а н ь ш е  п р е д п о 
л а г а в ш е г о с я  с р о к а ,  в 1981 г. 
полностью исчерпает свок? пропускную 
способность первый висячий мост с 
центральным пролетом 1057 м через про
лив Босфор (Турция), введенный в экс
плуатацию в 1973 г. В связи с этим сей
час строится второй висячий мост с цен
тральным пролетом 1148 м. Окончание 
строительства этого моста намечено на 
1982 г.

□ С а м ы й  длинный в м и р е  
ц е н т р а л ь н ый п р о л е т  — 1410 м 
при общей длине моста 2220 м, находит
ся на введенном в эксплуатацию мосту в 
районе Кингстона (Великобритания). С 
постройкой этого уникального моста че
рез залив Хамбер связано решение мно
гих сложных расчетных, конструктивных 
и технологических задач.

Информация
!1111!!1111111111111111111!1!||1111111111!Ш1!Ш11111!1!111111Ш|||||||ШШ!!!111Ш

Внедрять карты 
трудовых процессов

Госстроем Украины, Республиканским 
комитетом профсоюза рабочих строи
тельства и промстройматериалов и Рес
публиканским правлением НТО стройин
дустрии подведены итоги республикан
ского смотра-конкурса на лучшие пока
затели от разработки и внедрения карт 
трудовых процессов и организации труда.
1979 г.

В смотре-конкурсе приняли участие 
1340 строительно-монтажных, норматив
но-исследовательских, проектных и науч- 
но-исследовательских организаций и их 
первичных организаций НТО строитель
ной индустрии, инженерно-технические 
работники, передовые рабочие и новато

ры производства строительных мини
стерств и ведомств.

Карты организации труда и трудовых 
процессов находят широкое применение 
на строительстве автомобильных дорог 
Украины. Хороших результатов от внед
рения этих карт достигли коллективы 
трестов Донбассдорстрой и Оргдорстрой, 
а также Ворошиловградское областное 
производственное управление Миндорст- 
роя Украины. Эти коллективы отмечены 
почетными грамотами и денежными пре
миями.

Поощрительной премией и Почетной 
грамотой награжден коллектив дорожно
го участка № -3 ДСУ-5 треста Юждорст- 
рой, который из годовой программы
1,2 млн. руб. 800 тыс. руб. выполняет по 
картам. Отличились машинисты авто
грейдеров Ф. Ф. Астафьев и Н. Ф. Тер- 
лецкий, машинист бульдозера Н. А. Ме- 
люхин, дорожный рабочий С. В. Чуйков, 
машинист автопогрузчика Ф. И. Астафь
ев.

Отмечена положительная работа по 
внедрению карт трудовых процессов, 
карт организации труда и активное уча
стие в республиканском смотре-конкурсе 
комплексной дорожной бригады В. Ф. 
Карпенко из ДСУ-43 треста Харьковдор- 
строй. Дорожные работы в бригаде, 
состоящей из 25 чел., велись звеньями. 
Благодаря применению технологических 
карт трудозатраты были сокращены на 
600 чел.-дн. Экономический эффект при 
этом составил 2 тыс. руб.

Смотр-конкурс в дорожном строитель
стве Украины явился важным рычагом 
дальнейшего повышения производитель
ности труда. Материалы победителей по
полнили экспозицию НОТ в павильоне 
«Строительство» Выставки достижений 
народного хозяйства Украины. Смотровая 
комиссия рекомендовала широко при
менять карты при проведении школ пере
довых методов труда.

Инж. М. Попков

Улучшать  

состояние дорог
Президиум Верховного Совета Тад

жикской ССР рассмотрел вопрос о хо
де выполнения постановления Верхов
ного Совета Таджикской ССР «О со
стоянии и мерах улучшения автомо
бильных дорог и обслуживания населе
ния республики пассажирским транспор
том». В республике проделана опреде
ленная работа по выполнению указан
ного постановления. За последние годы 
введены в эксплуатацию новые автомо
бильные дороги, значительная часть су
ществующих отремонтирована. Прини
маются меры к обеспечений безопас
ности движения на дорогах, созданию 
удобств пассажирам. Построено и ре
конструировано свыше 250 автопавильо
нов, открыты новые автобусные марш
руты, в том числе в сельской местности.

Вместе с тем на заседании Президиу
ма отмечалось, что еще медленно ведут
ся работы по строительству, реконструк
ции и ремонту ряда автомобильных до
рог, особенно в’ горных районах. Общее 
техническое состояние некоторых дорог 
пока еще не отвечает требованиям нор

мальной эксплуатации. В ряде населен
ных пунктов нет площадок для стоянки 
автомобилей.

Президиум Верховного Совета Тад
жикской ССР обязал дорожников и 
транспортников республики принять ме
ры, направленные на улучшение состоя
ния автомобильных дорог, обеспечение 
выполнения плановых заданий по их 
строительству и реконструкции, строи
тельству новых и благоустройству имею
щихся автопавнльонов на междугород
ных маршрутах, повышению требова
тельности к руководителям автохо-' 
зяйств за техническое состояние пас
сажирского автопарка. Исполкомам об
ластных, городских и районных Сове
тов народных депутатов поручено уси
лить контроль за соблюдением правил 
пользования и охраны автомобильных 
дорог со стороны предприятий, колхо
зов, совхозов, учреждений и организа
ции.

Благоустройство 

сельских дорог
Одним из ярких примеров повышения 

материального благосостояния и куль
турного уровня жизни тружеников се 
ла является преобразование облика сел. 
В значительной мере к этим преобразо
ваниям причастны и дорожники, ибо 
дорога — это то архитектурное сооруже
ние, которое способно в корне изменить 
не только облик села, но и его экономи
ку.

Кагульское управление автомобильных 
дорог эксплуатирует 380 км дорог, в 
южной части Молдавии. Из них 74 км 
проходят в населенных пунктах.

В 1977 г. по инициативе и при не
посредственном участии исполкома Ка
тульского райсовета народных депута
тов были разработаны мероприятия по 
благоустройству сел. В первую очередь 
начали благоустраивать села Кирканы, 
Кукоаре, Зернешты, Трифешты, Рощу, 
расположенные вдоль автомобильной до
роги республиканского, значения Леово- 
Кагул.

Прежде всего были определены объе
мы работ, составлены календарные гра
фики проведения работ, которые рас
пределились между организациями сле
дующим образом. Работы по реконструк
ции земляного полотна с расширением 
проезжей части, переустройство искусст
венных сооружений было поручено вы
полнять Катульскому ДСУ-7, а строи
тельство тротуаров, въездов в усадьбы, 
устройство газонов, строительство авто
павильонов, колодцев и озеленение по
ручено Кагульскому управлению автомо
бильных дорог. Немалую помощь до
рожникам оказали колхозники. Так, об
щими усилиями за 1977— 1979 гг. 
уже благоустроено 13 км на 1354 
тыс. руб. Кагульское управление авто
мобильных дорог хозспособом за эти 
годы выполнило работы на 504 
тыс. руб., а хозяйствам засчитано в 
счет отработки на дорогах натурой 
122 тыс. руб.

Работы по благоустройству сел в Ка
тульском районе в 1980 г. примут еще 
более широкий размах.

Е. С. Лепак.
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Безопасность 

движения 

в центре внимания

Обеспечить полную безопасность дви
жения на дорогах — такую задачу по
ставили перед собой дорожники Узбе
кистана. Весомый вклад в общее дело 
вносят и сотрудники республиканского 
организационно-технологического про
изводственного треста Узоргтехдорстрой. 
Два года назад в этом тресте был орга
низован отдел охраны труда и безопас
ности движения. В разработки отдела 
была включена тема «Расстановка до
рожных знаков на общегосударствен
ных, республиканских и областных доро
гах республики». Коллективом составле
ны схемы расстановки дорожных знаков 
на автомобильных дорогах общей про
тяженностью 9109 км. В настоящее время 
разрабатываются схемы на дорогах Таш
кентской, Ферганской, Сурхандарьинской 
областей. Одновременно ведется раз
работка схем обустройства дорог, раз
метки проезжей части, установки авто
павильонов.

С. Г. Дегтерев

В НТС Минтрансстроя
На заседании секции строительства 

автомобильных дорог и аэродромов на
учно-технического совета Министерства 
транспортного строительства рассмот
рена и одобрена работа «Основные нап
равления научно-технического прогрес
са на 1980 г. и на одиннадцатую пяти
летку в дорожном строительстве», раз
работанная Главдорстроем, Главзапсиб- 
дорстроем. Союздорпроектом и Союздор- 
нии.

В работе приведены итоги развития 
дорожного строительства в 1976—- 
1978 гг., объемы работ по строительству 
автомобильных дорог на 1980 г. и на 
одиннадцатую пятилетку, изложены ос
новные направления научно-техниче
ского прогресса в дорожном строитель
стве, дан прогноз роста производитель
ности труда по Главдорстрою и Глав- 
запсибдорстрою на ближайшую перс
пективу за счет внедрения научно-тех
нических достижений.

В приложении даны предложения по 
внедрению новой дорожной техники, 
обеспечивающие повышение эффектив
ности механизации на дорожно-строи
тельных объектах Главдорстроя и Глав- 
запсибдорстроя и мероприятия по по
вышению технического дорожного и 
аэродромного строительства. Эти меро
приятия предусматривают развитие 
производственной базы, совершенствова
ние технологии и организации строи
тельства, а также совершенствование 
нормативных документов и проектов.

Основные направления научно-техни
ческого прогресса в дорожном строи
тельстве рекомендуется принять за ос
нову при разработке пятилетнего плана 
экономического и социального развития 
народного хозяйства на 1981— 1985 гг.

В научно-техническом  

совете 

М инавтодора РСФСР

ITa очередном январском заседании 
Научно-технический совет Минавтодора 
РСФ СР  рассмотрел проблему совершен
ствования методов паспортизации и ин
вентаризации автомобильных дорог.

Были рассмотрены три работы: «Авто
матизированная система технической 
паспортизации автомобильных дорог — 
АСТПАД» (Саратовский филиал Гип- 
родорнии), «Рекомендации по производ
ству комплексно-механизированных аэро
геодезических работ при паспортизации 
автомобильных дорог» (МАДИ) и «Ре
комендации по применению фотограм
метрических методов и ЭВМ  при инвен
таризации автомобильных дорог» (Гипро- 
дорнии). При их обсуждении отмечалось, 
что на нынешней стадии автомобилиза
ции страны возросли требования к объе
му и качеству информации, характери
зующей современное состояние сети ав
томобильных дорог в целом и ее отдель
ных звеньев. В этой связи повысилась 
актуальность расширения и углубления 
научно-исследовательских работ, нап
равленных на совершенствование ме
тодов инвентаризации и паспортизации 
автомобильных дорог.

Безусловно, полное удовлетворение 
требований по своевременному, каче
ственному и экономичному выполнению 
работ при инвентаризации и паспортиза
ции автомобильных дорог может быть 
обеспечено только в условиях использо
вания автоматизированных способов 
сбора, обработки, анализа и выдаче 
соответствующих материалов.

При этом непосредственное получение 
исходной информации должно обеспе
чиваться применением согласованной 
совокупностью методов: аэро- и назем
ных — фотограмметрических, геодези
ческих и фотографических и их комби
наций, а также специально-измери- 
тельных с использованием соответствую
щих средств и приборов.

В итоге состоявшегося всестороннего 
обсуждения проблемы совершенствова
ния методов паспортизации и инвентари
зации автомобильных дорог Научно-тех- 
нический совет рекомендовал ускорить 
разработку Автоматизированной систе
мы технической паспортизации автомо
бильных дорог (АСТПАД) по единому 
комплексному плану, рассматривая 
АСТПАД составной частью подсистемы 
«Управление технической подготовки 
дорожного хозяйства» отраслевой авто
матизированной системы управления до
рожным хозяйством (ОАСУ ■— Д оро
га).

Московский автомобильно-дорожный 
институт

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ

на 1-й курс дневного и вечернего обу
чения по специальностям:

«Автомобили и автомобильное хозяй
ство», «Эксплуатация автомобильного 
транспорта», «Двигатели внутреннего 
сгорания» (только дневное обучение), 
«Организация дорожного движения», 
«Автомобильные дороги», «Мосты и тон
нели», «Строительные и дорожные ма
шины и оборудование», «Гидропневмоаз- 
томатика и гидропривод», «Автоматиза
ция и комплексная механизация строи
тельства», «Автоматизированные си
стемы управления» (только дневное обу
чение) , «Механическое оборудование 
автоматических установок» (только 
дневное обучение), «Строительство 
аэродромов», «Экономика и организация 
автомобильного транспорта», «Эконо
мика и организация строительства».

П р и е м  з а я в л е н и й  на дневное 
обучение с 20 июня по 31 июля, на ве
чернее обучение с 20 июня по 31 авгу
ста.

В с т у п и т е л ь н ы е  э к з а м е н ы  по 
математике (письменно и устно), физи
ке (письменно), русскому языку и ли
тературе (сочинение) проводятся: на 
дневное обучение с 20 августа по 10 
сентября, на'вечернее обучение с 11 ав
густа по 10 сентября.

При институте имеется дневное и 
вечернее подготовительные отделения 
для рабочих, колхозников и демобили
зованных из рядов Вооруженных Сил 
СССР. Успешно окончившие подготови
тельное отделение зачисляются на пер
вый курс дневных факультетов без всту
пительных экзаменов. Справки о прЬеме 
на подготовительное отделение по теле
фону 155-03-37.

А д р е с  и н с т и т у т а :  125319, ГСП, 
Москва, А-319, Ленинградский проспект, 
64. Приемная комиссия. Справки по те
лефону 155-01-04.

Письмо в редакцию
В № 9 журнала «Автомобильные до

роги» за 1979 год опубликована наша 
статья «Специализация зимнего содер
жания дорог — назревший вопрос».

В этой статье помещена таблица, где 
указаны площади и необходимые меро
приятия по борьбе со снегом и льдом на 
автомобильных дорогах. Эту таблицу 
нужно понимать 'так, что почти на всей 
территории СССР (на 98,4%, или на 
20 287 тыс. км2) находятся дороги, 
нуждающиеся в мероприятиях по борь
бе со снегом и льдом.

Канд. техн. наук А. А. Кунгурцев
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НА СТЕНДАХ ВДНХ

Наглядная 

агитация 

на ударных стройках

В начале года в строительном павильо
не ВДНХ СССР работала выставка 
«Наглядная агитация на ударных строй
ках».

Выставка была организована при со
действии Госстроя СССР, ВДНХ СССР 
и издательства ЦК КПСС «Плакат». 
Вместе с рядом крупнейших строитель
ных министерств и ведомств в работе 
выставки активное участие приняли ор
ганизации Министерства транспортного 
строительства.

Выставка состояла из нескольких раз
делов, которые комплексно раскрывали 
возможности средств наглядной агита
ции.

Вводный раздел содержал экспонаты 
под девизом: «Единство партии и наро
да нерушимо». Здесь был размещен 
макет-карта Советского Союза и показа
ны ведущие стройки десятой пятилетки. 
В наглядно-агитационной композиции 
были представлены Всесоюзные ударные 
стройки, в том числе БАМ, КамАЗ, 
Волжский автомобильный завод, приве
дены цифры, характеризующие размах 
капитального строительства в нашей 
стране. Вводный раздел завершала серия 
плакатов, посвященных 110-й годовщине 
со дня рождения В. И. Ленина.

Специальная экспозиция рассказала
об опыте партийно-коммунистической, 
организаторской и идейно-воспитатель
ной работы, изложенной в трилогии то
варища Л. И. Брежнева «Малая земля», 
«Возрождение» и «Целина».
■ В экспсйицли первого раздела, про
шедшего под'девизом «Где партия, там

У  стенд ов  в ы с т а в к и

успех, там победа», были представлены 
образцы наглядной агитации, иллюст
рирующие огромную работу партийных 
организаций в деле мобилизации кол
лективов строителей на претворение в 
жизнь решений XXV съезда КПСС, но
ябрьского (1979 г.) Пленума ЦК КПСС 
Здесь было наглядно показано, как 
партийные комитеты, организаторы со
циалистического соревнования обеспе
чивают гласность трудового соперниче
ства, хода строительных работ, здесь 
же были представлены лучшие решения 
таких: ведущих тем наглядной агитации, 
как «Работать без отстающих», «Рабо 
чая эстафета», «Бригадный подряд в 
действии».

Во втором разделе, посвященном по
вышению эффективности и качества ра
бот были размещены экспонаты и фото
графии, пропагандирующие пути повы
шения производительности труда, пере
довой опыт организации строительства, 
образцы наглядной агитации, выполнен
ные под девизами: «Ручной труд — на 
плечи механизмов», «Передовой опыт — 
всем коллективам», «Пятилетке качест
ва — рабочую гарантию», «Качество 
строительных работ — лицо стройки», 
«Работать с оценками «хорошо» и «от
лично». Центральное место в этом раз
деле занимали задачи борьбы с расточи
тельством, строжайшей экономии и бе
режливости.

Словами «Чтобы уметь, надо знать, 
чтобы знать, надо учиться» был озаглав
лен третий раздел выставки. В этом 
разделе была раскрыта тема профессио
нальной ориентации молодежи на строи
тельные специальности. Девизы «Моло
дой смене — передовой опыт», «Эконо
мические знания, профессиональное ма
стерство ■— каждому строителю», «Р а
ботать без аварий и травм» были под
креплены иллюстративным материалом о 
конкретном опыте, имеющемся на раз
личных стройках страны. Здесь же была 
ярко раскрыта тема рабочего наставни
чества в строительстве.

Образцы наглядной агитации четвер
того раздела были посвящены конститу
ционным правам и обязанностям граж
дан СССР, советскому социалистическо
му образу жизни, пропаганде револю

ционных, боевых и трудовых традиций 
партии и народа. Группа экспонатов 
этого раздела рассказала о действии 
такой формы партийной работы на строй
ках, как пресс-центры. Эта форма рабо
ты сочетает в себе пропагандистскую, 
агитационную и организационную функ
ции. Пресс-центры оперативно обес
печивают гласность соревнования, в 
многотиражных и стенных газетах, в 
спецфотовыпусках, «молниях» освещают 
ход работ и проблемы стройки, инфор
мируют рабочих и служащих о новинках 
технологии, организации и рационали
зации труда, способствуют укреплению 
трудовой дисциплины и ответственности 
за выполнение народнохозяйственных 
планов.

Специальный раздел выставки, дей
ствующий одновременно как пресс-центр 
изд-ва «Плакат», был посвящен методи
ке наглядной агитации. Здесь были 
представлены макеты и эскизы оформле
ния наглядной агитации административ
ных зданий и строительных площадок, 
красных уголков и бригадных бытовок.

И. Смиренный

Ф о то  а втора
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