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Поздравляем
Минтрансстроя

коллективы Г лавдорстроя 
с трудовой победой —

пятилеткизавершением первого года XI 
к 64>й годовщине Великого Октября:

Треста Киевдорстрой
СУ-873 и автобаза № 65 треста Дондорстрой 
СУ-866 треста Магистральдорстрой-1 
СУ-815 треста Югозапдорстрой 
СУ-946 Управления строительства № 16
Механизированной колонны № 106 треста Дорстроймехани 
зация

Выполнили социалистические обязательства
У нашего народа стало традицией — 

встречать знаменательные события в ис
тории нашей страны новыми трудовы
ми победами. Именно поэтому самую 
широкую поддержку в дорожных орга
низациях и промышленных предприя
тиях Министерства получила инициати
ва группы рабочих-делегатов XXVI съез
да КПСС, решивших завершить личные 
годовые задания к 64-й годовщине Ве
ликого Октября. Следуя их примеру, 
более 410 бригад и 23 тыс. рабочих 
Минавтодора РСФ СР приняли обяза
тельства завершить выполнение зада
ний первого года одиннадцатой пяти
летки к этой знаменательной дате. Для 
безусловного выполнения этих обяза
тельств была проведена большая орга
низаторская работа.

В условиях дефицита рабочих кадров, 
все большее значение приобретает 
передовой опыт лучших коллективов и 
передовиков производства, внедрение 
которого, в конечном итоге, ведет не 
только к досрочному завершению уста
новленных планов, но и к росту произ
водительности труда. Один из путей, 
ведущий к более быстрому внедрению 
передового опыта, является его пропа
ганда. В системе Минавтодора РСФ СР 
с этой целью за 8 месяцев 1981 года 
издано более 200 плакатов, опублико
вано свыше 1700 статей в областных и 
местных газетах, подготовлено около 
500 радио- и телепередач, проведено 
408 школ передового опыта, на кото
рых обучено и повышена квалифика
ция более 7 тыс. человек.

Это дает свои положительные ре
зультаты. Так, например, около 100 
бригад освоили метод круглогодичного 
возведения земляного полотна по опы
ту бригад Н. С . Пахотина и Ф . А. Сам
сонова из Тюменьавтодора. Подхватив

почин бригады А. Д. Басова, более 3,3 
тыс. бригад работают высокопроизводи
тельно без травм и аварий. Было созда
но более 500 специализированных 
бригад по обслуживанию машин и м е
ханизмов в полевых условиях, что име
ет чрезвычайно важное значение для 
успешного ведения строительно-монтаж
ных работ. Все большее распростране
ние получает опыт работы таких заслу
женных механизаторов, как Герои Со
циалистического Труда С . Я. Банин (Во- 
логодавтодор), А . Н. Серов (Новгород- 
автодор), Б. А . Дерябин (Смоленскавто- 
дор), В. Г. Гольцов (Алтайавтодор), А . М. 
Суханов (Челябинскавтодор), П. Г. Дю- 
карев (Сахалинавтодор), И. А . Качур 
(Азово-Черноморская автомобильная 
дорога) и др.

Активная борьба за выполнение при
нятых социалистических обязательств, 
постоянное совершенствование техноло
гических процессов, дают возможность 
многим коллективам встретить годов
щину Великого Октября большими тру
довыми успехами.

Успешно справляясь со своими со
циалистическими обязательствами, с 
честью встречают 64-ю годовщину Ок
тябрьской социалистической револю
ции инициаторы соревнования 1981 го
да коллективы Белгородавтодора, 
Кочубеевского мехкарьера Ставрополь- 
автодора, Бийского Д РСУ Алтайавтодо- 
ра, участка № 1 Д СУ-11 Мос-
автодора (производитель работ Е. Г. 
Доступов), бригад М. Т. Киселева (Хоть
ковского ОЭЗМ К объединения «Авто
мост») и др.

Сейчас идет напряженная работа по 
выполнению годовых плановых заданий 
по строительству и ремонту автомо
бильных дорог.

С. Веселов

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
В. Р. АЛУХАНОВ, В. Ф. БАБКОВ, А. А. ВАСИЛЬЕВ, А. П. ВАСИЛЬЕВ, Л. Б. ГЕЗЕНЦВЕИ, 
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Пролетарии всех стран.соединяйтесь!
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Основан в 1927 г.
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Трудящиеся Советского Союза! Ускоряйте научно- 
технический прогресс! Повсеместно внедряйте пе
редовой опыт! 

Крепите сознательную коммунистическую дисци
плину! Проявляйте творческую инициативу! 

Экономике— интенсивное развитие!
Из П ризы вов ЦК КПСС к  64-й годовщ ине Великой Октябрьской

социалистической револю ции

Создавать условия для 
высокопроизводительного 

т р у д а
В десятой пятилетке народное хозяй

ство СССР в соответствии с предначер
таниями партии, развивалось курсом на 
дальнейший подъем благосостояния со
ветского народа. Успешно решалась за
дача создания материально-технической 
базы коммунизма.

В Отчетном докладе XX V I съезду 
КПСС товарищ J1. И. Брежнев говорил: 
«...на одиннадцатую пятилетку и восьми
десятые годы в целом партия выдвига
ет широкую программу дальнейшего 
подъема благосостояния народа. Эта 
программа охватывает улучшение всех 
сторон жизКи советских людей —  по
требление и жилье, культуру и отдых, 
условия труда и быта».

Дальнейший рост благосостояния на
шего народа, перевод экономики на ин
тенсивный путь развития, более рацио
нальное использование производствен
ного потенциала страны, ускорение на
учно-технического прогресса, всемер
ная экономия материально-технических 
ресурсов и улучшение качества работы 
во всех отраслях народного хозяйства

являются главными задачами одиннад
цатой пятилетки.

Основные направления экономическо
го и социального развития СССР на 
1981— 1985 годы и на период до 1990 го
да предусматривают широкий комплекс 
мер к дальнейшему росту народного 
благосостояния, развитию социалисти
ческого образа жизни и всей системы 
общественных отношений. В частности, 
предусматривается повышение реаль
ных доходов на душу населения на 16—  
18%, рост среднемесячной заработной 
платы рабочих и служащих на 13— 16%. 
повышение оплаты труда колхозников в 
общественном хозяйстве колхозов на
20— 22% с одновременным увеличением 
общественных фондов потребления на 
20%.

Предусматривается рост образова
тельного и культурного уровня населе
ния, улучшение медицинского обслужи
вания и отдыха советских людей, увели
чение государственной помощи семьям, 
имеющим детей, и молодоженам, со
вершенствование организации заработ

ной платы различным категориям тру
дящихся по отраслям народного хозяй
ства и районам страны, а также совер
шенствование системы социального 
обеспечения.

Выпуск товаров культурно-бытового и 
хозяйственного назначения увеличится 
не менее чем в 1,4 раза. Будут последо
вательно улучшаться жилищные условия, 
повышаться комфортность жилищ. На
мечено построить жилые дома общей 
площадью 530— 540 млн. м2.

Яркими подтверждениями конкретно
го воплощения в жизнь решений XXVI 
съезда КПСС, заботы партии о повыше
нии благосостояния советского народа 
является Постановление ЦК КПСС, Пре
зидиума Верховного Совета СССР, Со
вета Министров СССР и ВЦСПС о по
рядке и сроках осуществления меро
приятий по усилению государственной 
помощи семьям, имеющим детей, и по 
дальнейшему улучшению пенсионного 
обеспечения населения, а также Поста
новление ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР о повышении тарифных ставок и

1
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должностных окладов и совершенствова
нии организации заработной платы ра
бочих и служащих угольной (сланцевой) 
промышленности и шахтного строитель
ства.

Значительно улучшится транспортное 
обслуживание населения, что связано с 
дальнейшим развитием и улучшением 
существующей сети автомобильных до
рог.

Встречая 64-ю годовщину Великой О к
тябрьской социалистической революции, 
дорожники страны обеспечили дальней
ший прирост сети дорог, реконструкцию 
многих наиболее грузонапряженных 
участков дорог, на значительном протя
жении провели капитальный и средний 
ремонты. Выполнена широкая програм
ма создания безопасных условий дви
жения, обслуживания пассажиров и во
дителей автомобильного транспорта в 
пути следования. Увеличена опорная 
сеть магистральных дорог, улучшились 
транспортные связи центральных усадеб 
колхозов и совхозов с районными, об
ластными и республиканскими центрами.

Только дорожники Российской Ф ед е
рации, выполнив план ввода 9 мес. те
кущего года, ввели в эксплуатацию бо
лее 5 тыс. км дорог общего пользования 
с твердым покрытием.

В пределах Мордовской АССР введен 
в эксплуатацию участок дороги Са
ранск —  Ульяновск протяжением 93 км, 
сданы участок дороги Барнаул —  Семи
палатинск протяжением 40 км, участок 
дороги Москва —  Куйбышев длиной 
56 км и многие другие пусковые объек
ты. Завершается строительство дороги 
Ленинск Кузнецкий —  Новокузнецк —  
М еждуреченск в Кемеровской обл., 
участка дороги Ростов-на-Дону —  Крас
нодар протяжением 30 км, обходов не
которых крупных городов и строитель
ство больших мостов.

Дорожно-строительные организации 
Минтрансстроя выполнили огромный 
объем работ по строительству и рекон
струкции аэропортов для Министерства 
гражданской авиации, досрочно и сверх 
плана сдали пусковой объект в Якутии, 
в срок и без недоделок сдали пусковой 
участок строящейся дороги через Глав
ный Кавказский хребет по Рокскому пе
ревалу, участок на дороге Ленинград — 
Мурманск, завершили строительство 
сложнейшего участка дороги первой ка
тегории М КАД  —  Серпухов протяжени
ем 50 км на дороге Москва —  Сим фе
рополь и многих других объектов. Со
вместно с дорожниками Украины, Лит
вы, Эстонии и БССР они досрочно сда
ли некоторые дороги для нефтяной и 
газовой промышленности в Западной 
Сибири.

За счет строительства новых, ремонта 
и реконструкции существующих дорог 
увеличилась и улучшилась сеть автомо
бильных дорог во всех союзных респуб
ликах.

Однако нельзя сказать, что везде де
ла идут успешно. Имеется немало при
меров, когда на некоторых стройках со
здалось тревожное положение не толь
ко с выполнением планов строительно
монтажных работ в целом по тресту или 
строительному управлению, но и на 
объектах, подлежащих вводу в эксплуа
тацию.

Претворяя в жизнь исторические ре
шения X X V I съезда КПСС о дальнейшем

социальном развитии нашего общества, 
создавая лучшие условия для всесто
роннего развития советского человека, 
дорожные организации ведут большую 
работу, связанную со строительством 
жилых домов, детских садов, пионер
ских лагерей, медицинских учреждений, 
торгово-бытовых комплексов и т. п. Име
ется много примеров успешного выпол
нения весьма сложных и напряженных 
планов социально-экономического раз
вития коллективов. Эти примеры —  яр
кое свидетельство возможностей кол
лектива, когда он. во главе с руководи
телем при помощи партийных, комсо
мольских и профсоюзных организаций 
активно добивается поставленной цели, 
свидетельство подлинной заботы о чле
нах трудового коллектива, о подрастаю
щем поколении.

Так, высокие производственные успехи 
коллектива дорожно-строительного тре
ста № 3 Минавтодора Казахской ССР 
(управляющий П. Н. Сероженко) во мно
гом обусловлены тем, что в этом тресте 
не только постоянно улучшаются усло
вия труда на производстве, но и созда
ются необходимые жилищные и куль
турно-бытовые условия. За годы десятой 
пятилетки в ДСУ-4 этого треста вырос 
новый микрорайон, в котором имеется 
свой детский сад. Наряду с продолже
нием строительства жилых домов сейчас 
здесь строится торгово-бытовой комп
лекс со столовой, магазинами для про
довольственных и промышленных това
ров. В этом комплексе разместятся так 
же гостиница, парикмахерская, пункт 
ремонта бытовой техники и сберегатель
ная касса. Для улучшения снабжения 
продовольственными товарами работни
ков треста выращиваются картофель, 
овощи, завершается строительство теп
лицы для получения ранних овощей, 
строится свинарник, для подсобного хо
зяйства засеяны фуражные культуры и 
т. Д.

Успешная реализация комплексного 
плана социально-экономического разви
тия коллектива ДСУ-2 (начальник J1. С. 
Федоров) Управления строительства № 2 
(Минавтодор РСФ СР) позволила этому 
коллективу так же добиться хороших ре
зультатов как в производственном, так и 
в социальном плане. По итогам Всесоюз
ного общественного смотра условий 
охраны труда и санитарно-оздорови
тельных мероприятий за 1980 г. этот кол
лектив Президиумом ВЦСПС был на
гражден дипломом I степени и первой 
денежной премией. По сравнению с 
1976 г., когда текучесть кадров состав
ляла 12,3%, в 1980 г. она сократилась 
до 4,6% , т. е. более чем в 2,5 раза. Это 
следствие всесторонней заботы о кад
рах. Стабильность состава работающих 
благотворно сказалась на всей произ
водственно-хозяйственной деятельности 
строительного управления.

В управлении особую заботу проявля
ют о детях дошкольного возраста. Пре
красный детский комбинат-сад на 280 
мест числится среди лучших детских 
учреждений города. В его кабинетах — 
оборудование, необходимое для всесто
роннего развития ребят. Ведется боль
шая работа по физическому, нравствен
ному и эстетическому воспитанию в со
ответствии с возрастными и индивидуаль
ными особенностями детей. Руководст
во, партийная и профсоюзная организа

ции много делают для укрепления ма
териальной базы сада, его дальнейшего 
развития. В плане 1982 г. в числе дру
гих мероприятий предусматривается и 
строительство закрытого плавательного 
бассейна для ребят разного возраста.

В речи на Пленуме ЦК КПСС (октябрь 
1980 г.) J1. И. Брежнев говорил: «Среди 
вопросов, от которых зависит уровень 
жизни советских людей, на первом ме
сте стоит улучшение снабжения продо
вольствием».

В дорожных организациях, как ни в 
каких других, имеются широкие объек
тивные возможности для развития лич
ных и коллективных хозяйств, подсобных 
хозяйств организаций и предприятий.
Их успешная работа создаст необходи
мые предпосылки к обеспечению про
дуктами сельского хозяйства работни
ков строительных, эксплуатационных и 
промышленных предприятий. Использо
вать эти возможности, возродить былые 
традиции дорожников в обеспечении 
своих сотрудников и пунктов обществен
ного питания овощами, фруктами и дру
гими продуктами —  первейшая и важ
нейшая задача каждого коллектива до
рожного хозяйства.

Успешная, эффективная работа до
рожных хозяйств, направленная на раз
витие и совершенствование сети авто
мобильных дорог, обеспечивающих эко
номическую и культурную связь города 
и деревни, зиждется не только на все 
возрастающем производственно-техни
ческом потенциале строек и эксплуата
ционных организаций. Она во многом 
зависит и от результатов борьбы за по
вышение культуры производства дорож
но-строительных работ, улучшение охра
ны труда и техники безопасности, от все
го того, что способствует лучшей работе 
с полной отдачей сил, опыта и знаний.

Создание благоприятных условий для 
высокопроизводительного труда на про
изводстве должно непременно сочетать
ся со здоровой нравственной обстанов
кой в быту, с удовлетворением много
образных духовных, физических и куль
турных потребностей. Успешное реше
ние этой задачи неразрывно связано с 
улучшением жилищных условий, расши
рением сети детских дошкольных уч
реждений, библиотек, спортивных со
оружений культурно-бытового назначе- . 
ния, развитием и созданием вновь под- й 
собных хозяйств для удовлетворения 4'. 
нужд в продуктах сельского хо зя й ств а ^  
Вопросы улучшения благосостояния до
рожников должны найти достойное ме
сто в планах социально-экономического 
развития каждого трудового коллектива.
Их реализация должна быть под неос
лабным контролем партийных, профсо
юзных и комсомольских организаций.

Все, что связано с созданием хороших 
условий жизни дорожников, должно фи
нансироваться и выполняться наравне с 
основными объектами строительства.

Мобилизовать все силы на выполнение 
экономических и качественных показа
телей, на развитие творческой инициати
вы, на выполнение всех плановых по
казателей и социалистических обяза
тельств—  значит создавать условия для 
высокопроизводительного труда, для 
успешного выполнения задач, поставлен
ных перед дорожниками в одиннадца
той пятилетке.
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К 40-летию битвы под Москвой
Vir/STZe T tf T /X T ^ 'rs '9 ,

Вклад мостовиков 
в дело разгрома 
немецко - фашистских 
войск под Москвой

В первые месяцы войны, навязанной Советскому Союзу 
гитлеровской Германией, обстановка на фронтах сложилась 
неблагоприятно для Советских Вооруженных Сил. Противник, 
используя внезапность нападения и значительное превосход
ство во всех видах вооружения, захватил большую территорию 
на севере, западе и юге страны и подступил непосредственно 
к столице нашей Родины —  Москве.

Создавшаяся грозная ситуация потребовала неотложных 
крупномасштабных мероприятий со стороны Верховного 
Главнокомандования, Государственного Комитета Обороны, 
Западного и Калининского фронтов, специально созданной на 
базе М осковского военного округа Московской зоны оборо
ны, а также многих тыловых организаций, заводов, предприя
тий и гражданского населения. В полном объеме эти меро
приятия коснулись дорожников и мостовиков системы Гушос- 
дора НКВД С ССР и Главного управления автодорожной служ
бы Красной Армии (ГУ А Д С К А ), вскоре преобразованного в 
Главное дорожное управление Красной Армии (ГД УКА ). Авто
мобильные дороги к востоку и югу от Москвы (Москва — 
Горький, Москва —  Харьков и др .), ранее отстоявшие далеко 
от западных границ Советского Союза, летом и в последую
щий период войны превратились в важнейшие транспортные 
артерии. На них совершались грандиозные по своему масшта
бу эвакуационные мероприятия и не менее крупномасштаб
ные воинские перевозки для резко возросших нужд Запад
ного, Калининского фронтов и Московской зоны обороны. 
Однако эти автомобильные дороги по техническому состоя
нию, а также из-за отсутствия ряда высоководных мостов че
рез относительно большие водные преграды, а также из-за 
недостаточной грузоподъемности существующих мостов не бы
ли готовы для решения жизненно важных задач.

Не менее сложную и важную транспортную задачу надле
жало решить и в самой Москве. Город следовало разгрузить 
от громадных транспортных потоков, направив их в обход 
центральной части города по временной кольцевой дороге. 
Одновременно с этим следовало срочно создать материаль
но-техническую базу и подготовить дорожно-мостовые воин
ские части для полного транспортного обеспечения фронтов 
по мере развития наступательного успеха советских войск и 
вытеснения на запад от Москвы немецко-фашистских войск. 
В частности, перед военными мостовиками стояла задача 
строительства временных мостов не только в армейском тылу, 
но и в первом эшелоне, а также кратковременного восстанов
ления мостов, которые по ходу военных действий разруша
лись обеими воюющими сторонами.

Выполнение всех мостостроительных задач, связанных с 
обороной Москвы (составление военных наставлений, проек-. 
тирование, создание инвентарных мостовых средств, собст
венно строительство мостов и осуществление руководства 
работой мостовых частей), Гушосдор возложил на всесоюзный 
мостотрест, который впоследствии по решению ГКО был пре
образован в Военно-мостовое управление, вошедшее в состав 
войск ГУА Д СКА -ГД УКА .

Оперативное руководство мостотрестом выполнял Москов
ский военный округ, который по обстановке определял про
грамму действия, придавал воинские мостовые части и ока
зывал помощь транспортом и строительными материалами. 
На решение поставленных мостостроительных задач были 
брошены все кадровые и материальные резервы Мостотреста,

стянутые в Москву йэ эвакуированных мостдвых оёъектОб I  
Белоруссии и объектов в других районах страны. Это вместе 
с табельным имуществом приданных воинских частей на пер
вых порах составило достаточную основу для сверхсрочного 
разворота строительства новых и усиления существующих 
мостов.

Поскольку ни мостотрест, ни мостовые части не располага
ли инвентарными стальными конструкциями, все мостострое
ние было ориентировано на применение свежесрубленной 
местной древесины. Такое положение вносило немалые до
полнительные трудности как в стадии заготовки, укрупнения 
и монтажа отдельных мостовых элементов, так и в стадии 
эксплуатации мостов, в течение которой происходили усыха
ние древесины и неизбежные деформации в узлах опор и 
пролетных строений. Весьма сложную задачу составило пе
рекрытие больших судоходных пролетов деревянными про
летными строениями.

Наиболее крупные мостостроительные работы были развер
нуты на автомобильной дороге Москва —  Горький. В усло
виях непрерывного круглосуточного движения транспортных 
средств и неизбежных заторов и пробок, усугублявшихся 
постоянными обстрелами с воздуха, в кратчайшие сроки 
были построены три крупных высоководных моста через 
р. Клязьму, мосты через реки Нерль и Колокшу, по которым 
зимой и в период половодья весной 1942 г. бесперебойно 
осуществлялось транспортное обеспечение подмосковных 
военных действий. В противовес правилам мирного строитель
ства проектирование перечисленных мостов протекало одно
временно с их строительством и выражалось в решении не 
только расчетно-конструктивных, но и организационно-техно
логических задач. Есть все основания считать, что первый 
военный экзамен мостовики выдержали. Они создали пред
посылки выполнения намного более значительных и емких 
задач военного мостостроения и мостовосстановления после
дующего периода войны.

Примером повышения вдвое пропускной способности дей
ствующего моста может послужить оригинальное инженерное 
решение, принятое и осуществленное на металлическом с 
ездой понизу мосту через р. Оку у  г. Серпухова, на котором 
расчетом была подтверждена возможность дополнительного 
пропуска двухполосного движения транспортных средств по 
новой проезжей части в уровне верхних поясов. К новой 
плоскости езды были подведены эстакады на обоих подхо
дах. С выполнением этого мероприятия двухполосное движе
ние автомобилей протекало в одном направлении понизу, а 
в другом —  поверху, чем в основном были ликвидированы 
значительные транспортные заторы в обоих направлениях 
движения. На ряде других мостов этот инженерный принцип 
впоследствии был широко использован.

Мосты на временной кольцевой дороге в столице через 
р. Москву и канал им. Москвы были решены в наплавном 
низководном варианте как для непосредственной езды по 
ним, так и в качестве дублеров у действующих высоководных 
мостов на случай их разрушения противником.

Поскольку в табельном хозяйстве дорожно-мостовых частей 
того периода плавсредств для наплавных мостов не числи
лось, пришлось для этих, целей применить деревянные баржи 
грузоподъемностью до 500 т, соответственно их усилив и при
способив для езды всех видов транспорта. Однако, поскольку 
речной флот решал не менее важные самостоятельные зада
чи для нужд фронтов, командованием была поставлена задача 
срочно разработать конструкцию и изготовить специальные 
для наплавных мостов деревянные плашкоуты. Такие плав
средства, разработанные в мостотресте —  Военно-мостовом 
управлении, были изготовлены на Астраханской верфи и ши
роко использованы на фронтах Отечественной войны. В част
ности, в 1942 г. деревянные плашкоуты применили для на
плавного моста через р. Волгу в г. Саратове, построенного в 
считанные дни силами Военно-мостового управления и частей 
Приволжского военного округа при активной помощи совет
ских и партийных организаций г. Саратова. По этому мосту, 
действовавшему до интенсивного осеннего ледохода, была 
осуществлена колоссальная транспортная работа военного и 
эвакуационного характера. За строительство и реконструкцию 
мостов в Московской зоне обороны многие работники Мосто
треста и воины приданных частей были награждены орденами 
и медалями.

В результате разгрома немецко-фашистских войск под Мо
сквой и освобождения на значительном протяжении автомо
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бильных дорог западного направления и большого количества 
малых и крупных населенных пунктов, во всей своей орга
низационной и тактико-инженерной специфике встал вопрос 
о восстановлении —  вначале краткосрочном, затем долго
срочном —  разрушенных мостов. Малые мосты, как правило, 
восстанавливались силами армейских и войсковых частей. Что 
касается восстановления крупных мостов, то оно проводилось 
воинскими частями, приданными Военно-мостовому управле
нию, дополнительно сверх табельной положенности оснащен
ными специальным мостовосстановительным оборудованием 
(сварочными агрегатами, гидравлическими домкратами и по
лиспастами большой мощности, отбойными и клепальными 
молотками, компрессорами и т. п.). В соответствии с новыми 
задачами мостовые батальоны пополнялись кадрами специа
листов.

В зиму 1941/42 г. было осуществлено восстановление 
трех крупных большепролетных металлических мостов через 
канал у гг. Яхромы и Дмитрова и через р. Волгу в г. Калинине. 
Этим была открыта новая страница в военном мостовосста- 
новлении, масштабы и сложность которого возрастали по 
мере изгнания немецких оккупантов с советской земли.

Историческая победа советских войск под Москвой во мно
гом изменила соотношение сил на фронтах. Однако против
ник далеко еще не был сломлен. Сложнейшее противобор
ство воюющих сторон продолжалось на других театрах воен
ных действий, где военные мостовики решали сложнейшие 
задачи строительства и восстановления мостов, в том числе 
крупных высоководных мостов через большие многоводные 
реки. Один из таких высоководных мостов через р. Оку 
в г. Коломне, целиком подчиненный транспортному обеспече
нию фронтов, занятых дальнейшим расширением освобождае
мых территорий под Москвой в 1942— 1943 гг., представляет 
образец военного мостостроения. Здесь слаженность и взаи
модействие мостовых и дорожных частей, повышение их 
мостостроительного мастерства, имели своей основой четко 
продуманную организацию строительства с применением 
поточно-скоростных принципов. Это позволило в кратчайший 
срок построить сложнейший деревянный мост длиной около 
800 м с семью речными пролетными строениями системы 
Лангера длиной по 62 м и возвести подходы к мосту.

В заключение хотелось бы отметить, что несмотря на слож
ность создавшейся военной обстановки под Москвой и огром
ную занятость, строившиеся военные мостовые объекты мно
гократно посещали, оказывая практическую помощь строи
телям , такие крупные военноначальники и партийные деятели, 
как секретарь ЦК КПСС, генерал-полковник А . С . Щербаков, 
заместитель начальника тыла Красной Армии генерал-полков
ник В. Е. Белокосков, командующий Московским военным 
округом и Московской зоной обороны генерал-полковник 
П. А . Артемьев, начальник ГУА Д С КА  генерал-лейтенант 
3. И. Кондратьев и его заместитель генерал-майор В. Т. Ф е 
доров. Их помощь и внимание строители чувствовали по
стоянно.

Бывший начальник мостотреста и Военно-мостового 
управления полковник-инженер в отставке И. А. Хазан

Строители и монтажни

ки! Повышайте эффектив

ность капитальных вло

жений!

С трой те  быстро, доб

ротно, на современной  

технической основе!
Из П ризы вов ЦК КПСС к  64-й годовщ ине 

В еликой О ктябрьской социалистической револю ции

Успехи дорожников 
Саратовской области
Нач. Саратовавтодора Н. П. САМ ОТЕЕВ

Строительству • автомобильных дорог в Саратовской обл. 
придается особое значение. В одиннадцатой пятилетке пред
полагается ввести в эксплуатацию 2300 км дорог с твердым 
покрытием.

Много это или мало? Для некоторых областей центральной 
России или Украины —  много, а для' нашей, которая занимает 
площадь более 100 тыс. км2, —  мало.

Такую территорию имеют некоторые европейские государ
ства. И оснастить ее современными автомагистралями —  за
дача нелегкая. Осуществление ее практически началось в 
девятой пятилетке, когда было создано областное управление 
Саратовавтодор. Областной комитет КПСС и исполком област
ного Совета народных депутатов разработали совместно с 
дорожниками обширную программу по строительству автомо
бильных дорог.

Горкомы, райкомы КП СС, гор(рай)исполкомы области, со
знавая важность проблемы, оказывали и оказывают дорож
никам неоценимую помощь. Все сложные вопросы разреша
лись оперативно.

За восьмую пятилетку было построено 256 км дорог с 
твердым покрытием, а за девятую —  1356 км, т. е. в пять 
раз больше. За десятую  же в восемь раз больше —  2085 км.

Прошлая пятилетка была серьезным испытанием для до
рожников Саратовской обл. В завершающем ее году они 
впервые вышли на рубеж, который еще недавно казался да
леким и недосягаемым —  450 км дорог с усовершенствован
ными типами покрытий в год.

На сегодня можно твердо сказать —  в области создана 
опорная сеть дорог.

За предыдущую пятилетку 10 районных центров соединены 
с областными дорогами с твердым покрытием, причем боль
шинство из них наиболее отдаленные.

С большой теплотой встретили открытие новых автомобиль
ных дорог жители заволжских районов: Питерского, Ново- 
узенского, Дергачевского. Новые дороги улучшают не только 
связь с центром, но и обеспечивают хорошие условия для 
сельскохозяйственного производства в этих зонах, помогают 
мелиораторам, развернувшим там большие работы по оро
шению засушливых земель.

За истекшие пять лет дорогами с твердым покрытием со
единено 136 центральных усадеб колхозов и совхозов.

Как отмечает статистика, в тех районах, где есть хорошие 
дороги, численность населения не только стабилизируется, 
но и заметно растет. Оборот же грузового транспорта увели
чился на 63%. Получена значительная экономия и в сельском 
хозяйстве за счет меньшей запыленности посевов, своевре
менной доставки овощей и продукции животноводства потре
бителю.

Экономисты подсчитали, что каждый вложенный в строи
тельство автомобильных дорог рубль дает 4 руб. 30 коп. 
экономии.

Хорошая дорога, работающая круглый год, —  это рост про
изводства зерна, овощей, молока, мяса, снижение потерь.

Построенные дороги позволили использовать при перевоз
ках большегрузные поезда. Улучшились условия работы во
дителей.

Расширение сети дорог положительно сказалось на разви
тии народного образования, медицинского обслуживания на
селения районов, культуры и торговли.

Одним из важнейших факторов, определяющих стабиль
ность работы дорожных подразделений, является производ
ственная база, которой уделялось большое внимание. Только 
в прошлой пятилетке в ее развитие вложено почти 24 млн. 
руб., что вдвое больше, чем в предыдущей пятилетке.
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Введена в эксплуатацию установка СИ-204, позволяющая 
переработать в год 50 тыс. т гудрона в битум. Завершается 
строительство полигона железобетонных изделий в г. Бала- 
ково, который уже в нынешнем году выдаст свою первую 
продукцию и т. д.

В Саратове и районных центрах, где дислоцируются до
рожные организации, за прошлую пятилетку построено 
22,5 тыс. м2 жилья. А  это значит, что примерно 700 семей 
получили благоустроенные квартиры.

Все достигнутое —  результат самоотверженного труда все
го коллектива дорожников, большой организаторской и по
литической работы партийных, профсоюзных и комсомоль
ских организаций всех подразделений Саратовавтодора.

Большинство из них досрочно справились со своими пяти
летними заданиями, а бригада машинистов скреперов, кото
рой руководит кавалер ордена Трудового Красного Знамени 
В. И. Кудрявцев, еще в июле 1979 г. завершила пятилетку.

Этот коллектив с честью оправдывает почетное звание 
«Лучшая бригада Минавтодора РСФ СР».

По-ударному работают бригады И. А . Близнякова, Г. Н. Гор
деева, В. М. Соловьева и др. Бригада же из ДСУ-4, которой 
руководит В. Д . Колотухин, работая по методу бригадного 
подряда, выполнила за год строительно-монтажных работ на 
1,7 млн. руб. А  это план некоторых Д РСУ.

М етодом бригадного подряда в десятой пятилетке выпол
нено строительно-монтажных работ на сумму 42,4 млн. руб., 
что составляет 43% от общего объема таких работ.

255 дорожников награждены почетным Знаком «Ударник 
10-й пятилетки».

За годы пятилетки коллектив Саратовавтодора 7 раз за
воевывал первое место в соревновании предприятий и орга
низаций Минавтодора РС Ф С Р с вручением ему переходящего 
Красного знамени министерства и ЦК профсоюза.

По итогам же пятилетки коллективу вручено переходящее 
Красное знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ.

Красное знамя министерства и ЦК профсоюза осталось 
в Саратовавтодоре на вечное хранение.

Ведущ ую  роль во всей повседневной работе играет социа
листическое соревнование, которым охвачен практически 
весь коллектив. Прошлая пятилетка была пятилеткой качест
ва. Во всех ведущих подразделениях дорожников была внед
рена система бездефектного труда на строительных работа>х. 
В прошлом году 93% объектов введено с оценкой «хорошо» 
и только 7% с оценкой «удовлетворительно». Республиканские 
же дороги вот уже который год подряд сдаются только с 
оценкой «хорошо» и «отлично».

Большой вклад в общее дело вносят рационализаторы. Все
го за пятилетку в этой работе участвовало 643 чел. Экономи
ческий эф ф ект от внесенных ими предложений составил 
более 2 млн. руб.

Основные задачи и объемы работ для дорожников Сара
товавтодора в одиннадцатой пятилетке были определены 
совместным постановлением бюро Саратовского обкома 
КПСС и исполкома областного Совета народных депутатов 
еще 9 июля прошлого года.

Для выполнения этих задач управление Саратовавтодор 
располагает современной производственной базой, а его до
рожные управления —  необходимыми машинами для даль
нейшего наращивания темпов в строительстве дорог. Около 
300 дорожных машин уже сегодня работают в 2— 3-сменном 
режиме. Впервые в этом году началось освоение комплекта 
машин для скоростного строительства дорог ДС-110. Кадры 
для его эксплуатации были заблаговременно отобраны и 
обучены. И сегодня этот комплект уже работает на обходной 
дороге г. Саратова.

Для расширения источников материально-сырьевой базы 
дорожного строительства и эксплуатации автомобильных до
рог в настоящее время заканчивается реконструкция Иван
теевского дробильно-сортировочного завода, что позволит 
уже с 1982 г. резко увеличить объемы работ по устройству 
шероховатой поверхностной обработки с использованием 
высокопрочного щебня.

С  вводом в эксплуатацию двух новых карьеров, каждый из 
которых мощностью по 600 тыс. м3 щебня в год, Саратовская 
обл. будет полностью обеспечена этим материалом.

Социалистическими обязательствами, принятыми коллекти
вом управления на 1981 г., предусмотрены работы по обеспе
чению архитектурного оформления, созданию максимальных 
удобств для движения транспорта в соответствии с норма
тивными требованиями на подходах к городам: Саратов,

Энгельс, Маркс, Балаково, Вольск, Пугачев, Ртищево. В тече
ние 1981 г. предстояло разработать и выполнить комплексную 
схему расстановки дорожных знаков и указателей по всей 
сети республиканских, областных и местных дорог, согласо
ванную с органами ГАИ.

Существенным фактором эстетического содержания дорог 
является разметка проезжей части. В 1981 г. управлением 
Саратовавтодор совместно с производственным объедине
нием Нитрон и Ленинградским технологическим институтом 
им. Ленсовета решалась задача по организации работ и освое
нию технологии производства разметочного термопластика 
«поргамин», эстетические и эксплуатационные свойства кото
рого значительно выше, чем у существующих разметочных 
материалов. Реализация этого материала в одиннадцатой пя
тилетке даст возможность ежегодно размечать до 800 км 
дорог.

Кроме того, перед дорожниками Саратовской обл. стоит 
не менее ответственная задача —  обустройство дорог па
вильонами для отдыха, как пассажиров, так и водителей меж
дугородных автобусов, а также туристов, проезжающих через 
область.

Таким эталоном для нас станет дорога первой категории, 
которая строится в обход г. Саратова. В смету стоимости ее 
заложено строительство кемпинга с комнатами отдыха, стан
ция технического обслуживания автомобилей и т. д.

Девизом соревнования одиннадцатой пятилетки во всех 
подразделениях Саратовавтодора стало: «Работать эффектив
но и качественно».

В социалистическом соревновании по реализации принятых 
обязательств участвует более 5 тыс. чел. На сегодня около 
900 чел. носят почетное звание «Ударник коммунистического 
труда».

В первом полугодии на строительстве, ремонте и содержа
нии дорог работало 170 бригад, из них 45 хозрасчетных.

В целом управление Саратовавтодор государственный план 
первого полугодия выполнило на 101,6%, а план подрядных 
работ, осуществляемых собственными силами —  на 106,9%.

Нелегкую задачу предстоит решить Саратовавтодору в те
кущей пятилетке. Но под руководством партийных и советских 
органов области, при повседневном повышении эффектив
ности производства и качества работ, улучшении планирова
ния по выполнению планов экономического и социального 
развития всех подразделений саратовские дорожники успеш
но с ней справятся.

УД К 625.745.2.002.2:691.714—408.8

Использование 
глинистых грунтов 
для засыпки 
гофрированных труб
Канд. техн. наук А. С . ПОТАПОВ, 
инженеры Е. Ф . КАЗНАЧЕЕВА ,
3. М. ПАЛЬКИНА, М. Г. РАТКЕВИЧ (СибЦНИИС)

В настоящее время при строительстве как железных, так и 
автомобильных дорог получают распространение металличе- 

•ские гофрированные трубы. В частности, на притрассовых 
автомобильных дорогах БАМ и в нефтегазоносных районах 
Западной Сибири за последние пять лет построено более 500 
таких труб. Металлические гофрированные трубы являются 
одними из наиболее экономичных и наименее трудоемких и 
материалоемких типов искусственных сооружений. Примене
ние их позволяет существенно снизить затраты труда и транс
портные расходы, что особенно важно для малоосвоенных 
районов, и повысить темпы строительства дорог.

Строительство этих сооружений регламентируется в настоя
щее время «Инструкцией по проектированию и постройке 
металлических гофрированных водопропускных труб» — 
ВСН 176-78 (М ., Оргтрансстрой, 1979). Согласно п. 2.6 этого
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документа, на автомобильных дорогах при соответствующем 
технико-экономическом обосновании допускается для засып
ки труб и отсыпки вокруг них грунтовых призм применять 
глинистые грунты, пригодные для возведения насыпей. Эти 
грунты по сравнению с несвязными распространены более 
широко, и использование их дает возможность снизить стои
мость строительства и расширить область применения гофри
рованных труб. Так, только за счет сокращения дальности 
возки грунта экономия может составить до 10— 15% от стои
мости трубы. В то же время физико-механические свойства 
глинистых грунтов существенно зависят от их влажности, по
годных условий и способов производства работ, что необхо
димо учитывать при постройке сооружений.

В связи с изложенным интересен опыт использования гли
нистых грунтов при строительстве ряда труб на западном 
участке БАМ и в г. Новосибирске. Трубы отверстием 1,5 м за
проектированы по типовому проекту (инв. № 996). Расположе
ны они на периодических водотоках под насыпями высотой 
от 2,5 до 5,5 м. Построены трубы подразделениями Ангар- 
строя и Запсибтрансстроя.

В процессе строительства, осуществленного при непосред
ственном участии СибЦНИИС *, отрабатывали некоторые воп
росы технологии засыпки труб, контролировали плотность и 
влажность грунта засыпки, наблюдали за состоянием труб во 
время постройки и в последующий период. При подготовке 
к строительству производили исследования грунтов из близ
лежащих карьеров, определяя их состав, показатели пластич
ности, модуль деформации, максимальную стандартную плот
ность и оптимальную влажность.

Металлические гофрированные трубы работают совместно 
с окружающим грунтом засыпки, и их нормальное состояние 
в значительной степени определяется деформативными свой
ствами этого грунта. По ВСН 176-78 в качестве характеристики 
деформативности грунта засыпки принят модуль деформа
ции Е . Для одной и той же конструкции трубы при более вы
соком значении Е  можно назначить большую предельную 
высоту насыпи. При одинаковых насыпях с увеличением Е

Рис. 1. Засыпка металлической гофрированной трубы

повышается надежность трубы. Для однородных суглинков 
и супесей твердой и полутвердой консистенции получены 
сравнительно небольшие значения Е . Даже при обеспечении

требуемой плотности (коэффициент уплотнения К ^ О , 95) ве

личины Е  в интервале давлений от 1 до 2 кгс/см2 в зависимо
сти от вида и состояния грунта составляют преимущественно 
90— 120 кгс/см2. При недоуплотнении грунта они резко умень* 
шаются. Отсюда понятна важность хорошего уплотнения грун
та для обеспечения надежной работы трубы.

Трубы засыпали в следую щ ем порядке. Из карьера грунт 
доставляли на автомобилях-самосвалах. Непосредственно к 
местам укладки его перемещали бульдозером, разравнивая 
слоями толщиной около 30 см (рис. 1). Каждый слой грунта 
в удалении от стенок трубы уплотняли самоходными полупри- 
цепными пневмокатками массой 25— 26 т. Уплотнение прово
дили челночным способом при движении катка вдоль трубы.

* В строительстве труб в г. Новосибирске приним али участие 
сотрудники  ЦНИИС.

Рис. 2. Уплотнение грунта рядом с трубой ручными электро
трамбовками типа ИЭ-4502 (слева) и ИЭ-4505 (справа)

Число проходов по одному следу корректировали по резуль
татам контроля плотности грунта. Обычно оно было равно 
шести— восьми. Наименьшее приближение скатов катка к тру
бе при засыпке ее до уровня горизонтального диаметра —  
30 см, выше этого уровня —  10 см. Непосредственно у трубы 
до половины ее высоты грунт отсыпали слоями толщиной при
мерно 15 см и уплотняли его ручными электротрамбовками 
(рис. 2).

На одной из труб грунт отсыпали наклонными слоями с 
уклоном от трубы до 1 : 7 .  Такая технология не вызывала 
затруднений. В то же время снижалась опасность поврежде
ния трубы и, кроме того, наклонная поверхность слоев обес
печивала хороший водоотвод во время дождей, что имеет 
особое значение для глинистых грунтов.

Контроль плотности и влажности грунтов засыпки выпол
няли непосредственно при производстве работ. Плотность и 
влажность однородных суглинков определяли прибором
Н. П. Ковалева и методом режущего кольца, грунтов с вклю
чением щебня, дресвы и гравия — методом лунок. Пробы 
отбирали в непосредственной близости от трубы и на раз
личных расстояниях от нее в пределах 2 м. Всего взято около 
200 проб. Результаты обработаны с применением методов 
математической статистики.

Полученные данные подтвердили, что заданная нормами 
плотность может быть обеспечена только при выполнении 
определенных требований к влажности грунтов засыпки. 
В частности, для суглинков она, как правило, не должна пре
вышать 1,1— 1,2 W0nT, что согласуется с СН 449-72.

Важным условием обеспечения требуемой плотности грун
тов является соблюдение соответствующей технологии произ
водства работ, в том числе подбор рациональных грунто
уплотняющих машин и механизмов, назначение толщины сло
ев, числа проходов машин по одному следу. В условиях строи
тельства гофрированных труб хорошие результаты получены 
при использовании полуприцепных самоходных пневмокатков 
массой 25— 26 т и толщине слоя 30 см. Обеспечена требуемая 
плотность и в случае уплотнения грунта гружеными автомо
билями-самосвалами массой 21— 25 т, но при толщине слоя 
не более 25 см. Качественное уплотнение грунта рядом с тру
бой с помощью электротрамбовок достигнуто при толщине 
слоя до 15 см.

Наблюдения за состоянием труб показали, что в процессе 
отсыпки грунтовой призмы с уплотнением грунта катками 
массой 26 т и гружеными автомобилями-самосвалами массой
21— 25 т происходило сжатие трубы с уменьшением горизон
тального диаметра на 0,5— 1,3%. Это создавало некоторый 
запас для возможных деформаций под нагрузкой от насыпи. 
Во время отсыпки насыпи и в последующий период наблюда
лось увеличение горизонтальных и уменьшение вертикальных 
диаметров. Максимальное значение изменения вертикального 
диаметра не превышает 3,4% , т. е. меньше допустимого по 
нормам 5% , причем на трех трубах даже не исчерпан запас, 
созданный во время их засыпки.

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о 
возможности применения глинистых грунтов для засыпки ме
таллических гофрированных труб. Описанный опыт может 
быть использован при строительстве труб.
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УД К 625.855.3.08

Оптимальный 
температурный режим 
при устройстве 
толстых асфальто
бетонных слоев

А . Н. Ш ЕСТАКО В

Внедрение в практику дорожного строительства толстослой
ных асфальтобетонных покрытий вызывает необходимость оп
ределения наиболее выгодных температурных условий их 
применения.

В основу предлагаемых температурно-технологических па
раметров устройства толстых асфальтобетонных слоев (табл. 
1, 2) положены ранее выполненные нами исследования [1 ]. 
Согласно этим исследованиям, среднеинтегральное по тол
щине асфальтобетонного слоя температурное ноле рассчиты
вается по формуле

)(R,  т) =  Q„('h to) Qb( ĥ t B) +  f0, (1)

где Q0 и Qb — среднеинтегральные относительные темпера
туры соответственно вследствие разности начальной тем
пературы слоя t н и основания / 0 и начальной температу
ры t н и воздуха t в. Используя зависимость (1) и приведен
ную в статье [2] номограмму для вычисления функций 

Qo и Qb, представляется возможным рассчитать два ос
новных технологических параметра —  максимальное вре
мя уплотнения асфальтобетонного слоя Т т а х и Минималь
ную температуру смеси на месте укладки t mщ- 

Так, температура смеси /min рассчитывается по формуле, 
следующей из выражения (1)

<K +  ^o(Q™in - l ) - Q r V B  
/ю1п = -------------= - Г - Г — ------------- , (2)

где Q™in и Q™111 —  минимальные относительные темпера
туры асфальтобетонного слоя.

В табл. 1 приведены рассчитанные по формуле (2) значения 
температур смеси t т1п в зависимости от погодных условий, 
толщины слоя и марки применяемого битума. В свою оче
редь максимальная длительность уплотнения асфальтобетон
ной смеси (табл. 2) рассчитана при следующих значениях на
чальной температуры /н^а месте укладки и критических тем
пературах смеси <к из условия возможности ее уплотне
ния [3 ] :

Марка 
битума Б Н Д  90/130 Б Н Д  130/200 Б Н Д  200/30 СГ 130/300
Температура 140 130 120 90
воздуха 75 65 60 40

Минимальное время с момента доставки смеси к месту 
укладки до окончания уплотнения слоя положено из условия 
надежного завершения этого процесса с требуемым качест
вом работ, равным T m i n  =  45 мин. Прочерки в табл. 1 соответ
ствуют случаям, когда , а в табл. 2, когда Tm ln<45 мин,
В расчетах положено, что асфальтобетонный слой устраивает-

Т а б л и ц а  1

Минимальная тем пература  смеси на месте укладки (°С)

П огодны е
условия

М арка битума

с
БНД
0/130

БНД
130/200

БН Д
200/300

СГ
130/200

тем п ер а
ту р а  в о 
зд у х а , °С

с к о 
рость
ветра,

м/с
Толщ ина слоя, см

10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20

0 117 97 90 101 84 78 92 77 71 59 55 47

10 3 125 100 92 107 86 79 98 79 73 62 57 48
7 130 102 9.3 112 88 80 103 81 74 65 58 48

12 138 104 96 118 90 82 108 82 76 68 59 49
0 121 101 92 107 87 80 99 81 74 66 54 49

А 3 133 104 95 115 90 82 106 83 76 71 55 50и 7 139 107 96 120 92 83 111 85 77 74 57 51
12 ____ 109 99 — 94 86 118 87 79 78 58 53
0 127 103 93 111 89 81 102 82 75 69 55 51

е 3 137 106 96 119 92 83 110 85 77 74 57 52
-----5 7 144 109 97 - 94 84 115 87 78 78 59 52

12 — 111 101 — 97 87 — 89 81 83 60 54
0 131 104 95 114 91 82 106 84 76 72 57 51

— 10 3 141 108 97 123 94 85 114 87 78 78 60 53
7 — 111 99 — 97 86 120 89 79 82 61 54

12 _ 114 102 — 99 89 _ 92 82 88 62 56
0 137 108 97 121 94 85 112 88 78 79 61 54
3 — 112 100 — 98 87 122 91 81 86 63 56

— z\) 7 — 115 102 — 101 89 _ 94 82 — . 65 57
12 — 118 105 — 104 92 — 96 86 — 67 59

Т а б л и ц а  2 

Максимальное время уплотнения смеси (мин)

П огодны е
условия

М арка битума,

БНД
90/130

БНД
130/200

БНД
200/300

СГ
130/200т ем п ер а

тура
в оздуха,

оС

с к о 
рость
ветра,

м/с
Толщ ина слоя

10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20

0 69 120 222 69 120 210 90 150 252 108 180 282
1 1 п 3 60 108 192 60 108 192 78 138 240 96 162 261

+  1U 7 54 96 168 54 96 168 72 120 222 84 141 240
12 48 84 150 48 90 250 63 105 204 75 126 219
0 60 105 192 60 10S 183 72 129 222 90 150 246

о 3 54 96 153 54 93 168 63 117 213 78 135 222и 7 48 84 147 48 81 144 60 102 210 69 117 201
12 — 72 129 — 75 126 54 90 177 60 102 180
0 57 102 180 57 102 171 66 120 210 81 135 231

к 3 51 90 156 51 90 153 60 108 198 72 123 204—0 7 45 75 135 — 75 132 54 96 183 60 108 186
12 — 66 120 — 69 114 — 84 165 51 90 165
0 54 96 168 54 96 159 60 111 198 75 123 213

1 л 3 48 84 147 48 84 144 48 102 186 63 111 189— 1U 7 — 75 129 — 72 123 42 87 171 54 108 168
12 — 53 114 — 66 108 — 75 153 45 81 150
0 48 84 150 48 84 141 54 102 174 60 102 183

90 3 —. 78 126 — 75 123 48 95 165 51 90 162
7 — 66 114 — 63 102 _ 78 144 — 78 144

12 — 54 102 — 57 93 — 66 129 — 66 123

ся из смеси с объемной массой в уплотненном состоянии 
2400 кг/м3. Теплофизические характеристики асфальтобетона 
с соответствующей объемной массой приняты по приведен
ным в статье (3) данным, а коэффициент тепловой активности 
материала основания —  34,0 ккал/м2-ч • '/г^С .

(Окончание см. на стр. 8)
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УД К 625.7:725.945

Дорожные покрытия 
мемориального 
комплекса в Киеве
В. А . ВОРОНЧУК, М. Б. ТРАХТЕНГЕРЦ

В Киеве создан замечательный мемориальный комплекс 
«Украинский государственный музей истории Великой Отече
ственной войны 1941— 1945 гг.» по замыслу выдающегося со
ветского скульптора Е. В. Вучетича авторским коллективом 
архитекторов и скульпторов Москвы и Киева —  В. Д . Елиза
ровым, Е. Н. Стамо, В. 3 . Бородаем, ф . М. Сагояном, Г. Н. Кис
лым и др. На берегу Днепра в бронзе, граните и мраморе 
увековечены немеркнущие страницы героического подвига 
советского народа, совершенного в годы Великой Отечест
венной войны —  в годы великих испытаний нашего народа на 
стойкость и верность Родине.

Активное участие в строительстве мемориального комплекс; 
принимали организации Министерства строительства и эксплуа
тации автомобильных дорог УС С Р , которые выполнили ра
боты, связанные с устройством дорог, проездов и площадей 
на территории комплекса. Все дорожно-строительные работы 
выполнены в полном соответствии с планировочным реше
нием генерального плана, являющимся неотъемлемой частью 
общего идейно-художественного замысла комплекса музея.

За 1979— 1981 гг. организациями Миндорстроя УССР по
строены:

аллея главного входа —  центральный вход в музей шири
ной 18 м, который состоит из ряда площадок длиной от 8 
до 45 м, разделенных маршами гранитных ступеней. Покры
тие —  двухслойный асфальтобетон (рис. 1,6) ;

главный вход в галерею из брусчатой мостовой на бетон
ном основании (рис. 1, а);

галерея главного входа, в которой расположены скульптур
ные композиции, отлитые из бронзы и отражающие подвиги

героев-пограничников, партизан, подпольщиков, тружеников 
тыла. Покрытие — брусчатая мостовая из андезитовой шаш
ки размером 1 5 X1 5 X1 4  см на бетонном основании;

главная площадь музея, где расположены основное здание 
музея, которое является одновременно пьедесталом величе
ственной фигуры Родины-матери, бассейн со скульптурной 
композицией, посвященной битве за Днепр, и аллея городов- 
героев. Покрытие площади (рис. 2) состоит из квадратов со 
стороной 3,15 м, образованных гранитными плитами и моще
нием базальтовой шашкой 1 5 X1 5 X1 4  см. Гранитные плиты 
уложены вдоль площади в шахматном порядке. Отвод воды 
осуществляется водоотводным железобетонным лотком, рас
положенным вдоль парапета и закрытым чугунными решет
ками;

площадка для показа тяжелого вооружения, которая огра
ничена по контуру гранитным парапетом 30X40 см, покрытие 
на отдельных площадках, где установлены экспонаты военной 
техники — мостовая из базальтовой шашки, основание бетон
ное (рис. 1, в), покрытие проходов между площадками — 
двухслойный асфальтобетон (рис. 1,6) .

Рис. 1. Типы дорожной одежды:
а — в галерее и на  главном входе в галерею ; б — н а  аллее 

главного входа и на площ адке п оказа  тяж елого вооруж ения; в — 
на площ адках п оказа  тяж елого сооруж ения и под пуш ки; г  — 

на всех  прочих проездах  и подъездах '
1 — ш аш ка андезитовая (или базальтовая) 15x15x14  см; 2 — 

пескобетон; 3 — бетонное основание; 4 — гранитны й отсев; 5 — 
песчаны й подстилаю щ ий слой; 6 — основания и з гранитного 
щ ебня; 7 — слой черного щ ебня; 8 — крупнозернисты й асф а л ь 
тобетон; 9 — среднезернисты й асфальтобетон; 10 — ш аш ка ба

зальтовая  15х(20—25)Х14 см

Рис. 2. Дорожная одежда на Главной площади:

1 — грани тная плита ш ириной 0,80 м и толщ иной 6 — 
8 см; 2 — цем ентны й раствор  3 см; 3 — бетонны й слой 
8 см; 4 — базал ьто вая  ш аш ка 15x15X14 см; 5 — песко
бетон 5 см; 6 — бетонное основание 20 см; 7 — слой

гранитного отсева 15 см; 8 — подстилаю щ ий слой из пе
ска  20 см; 9 — водосборны й ж елезобетонны й лоток 0 ,5х 
Х0,8 м; 10 •— гранитная плита ш ириной 80 см и толщ и
ной 8 см; 11 — гранитны й парап ет  0 ,6x0 ,8 см; 12 — водо
сливной ж елезобетонны й лоток; 13 — п арап ет  бассейна;

14 — бассейн; 15 — чугунны е реш етки  лотка

О П ТИ М А Л ЬН Ы Й  ТЕМ ПЕРА ТУ РНЫ Й  РЕЖ ИМ ... (Начало см. на стр. 7)

Пользуясь таблицами, возможно в зависимости от погодных 
условий, толщины устраиваемого слоя и марки применяемого 
битума назначить рациональные температурно-технологиче
ские параметры строительства толстых асфальтобетонных сло
ев. Например, при строительстве асфальтобетонного покры
тия толщиной 0,15 м из теплой смеси (битум БНД 200/300) 
при температуре воздуха минус 10°С и скорости ветра 7 м/с 
минимальная температура смеси на месте укладки должна со
ставлять 90°С, а максимальное время уплотнения —  87 мин.

Литература

1. Ш е с т а к о в  В. Н., Ш е с т а к о в  А. Н., К у з н е 
ц о в  Б. И. Исследование тем пературного реж им а асф альтобе
тонны х слоев в технологическом процессе. — В сб.: С троитель
ство и эксплуатация автом обильны х дорог. Н овосибирск, 1977.

2. Ш е с т а к о й  В. Н., Ш е с т а к о в  А. Н. Номограмма для 
расчета  охлаж дения асф альтобетонны х слоев. — А втомобиль
ные дороги, 1978, № 1.

3. К о р  о л е в И. В. Дорож ный теплы й асф альтобетон. Киев, 
В ы сш ая ш кола, 1975.

8
Вологодская областная универсальная  научная библиотека 

www.booksite.ru



Кроме этого, построены подъезды к ча
ше «Огонь Славы», подъезд к энергоблоку, 
верхняя кольцевая и нижняя дороги, сдела
но уширение главной площади.

Вдоль всех площадей, дорог, подъездов 
и проездов установлены гранитные парапе
ты прямой и криволинейной конфигурации. 
Парапеты установлены на бетонном осно
вании с подстилающими слоями из гранит
ного щебня и песка.

Для экспозиции легкого вооружения 
один из древних земляных валов, окружа
ющих музей, оформлен в виде редута, на 
котором устроены две дорожки в разных 
уровнях с асфальтобетонным покрытием, 
окаймленные гранитным парапетом с на
ружной стороны и бордюром —  с внутрен
ней.

Изготовление и поставку брусчатки и 
шашки по специальному заказу обеспечи
вали Берестовецкий (базальтовую) и Киров
ский (андезитовую ) карьеры республикан
ского объединения Укрдорстройиндустрия 
Миндорстроя УССР .

Для устройства верхних слоев асфальто
бетонного покрытия на проездах, площа
дях, лестничных площадках использовались 
запроектированные центральной лаборато
рией треста Киевдорстрой-1 объединения 
Укрдорстрой асфальтобетонные смеси ти
пов «В» и «Г» (по ГО С Т 9128— 76). Смеси 
выпускались в смесителях марки Д-597А и 
Д-617 Броварского А БЗ, ДСУ-50 треста Ки
евдорстрой-1. Покрытие из смеси типа «В» 
устраивали на всех проездах, площадях и 
площадке тяжелого вооружения. На пло
щадках аллеи главного входа, дорогах, пло
щадках редута показа легкого вооружения 
и трибуне уложена смесь типа «Г». В целях 
повышения деформативной устойчивости и 
технологичности при укладке в битум вво
дилась резиновая крошка. Физико-механи
ческие показатели приготовленных смесей 
полностью соответствуют требованиям 
ГОСТ 9128— 76.

Рис. 3. Главная площадь

(Окончание см. на стр. 10)

Рис. 4. Фрагмент мощения главной площади Рис. 5. Фрагмент мощения типа «змейка»
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УД К 658.56:65.011.56

Автоматизированная 
система контроля 
производства
Инж. Г. Д . ХО РОШ

Сложность оперативного управления производством (ОУП) 
на современном этапе обусловливается охватом большого 
количества подразделений завода и широким кругом лиц уп
равленческого персонала, большим объемом информации, 
необходимостью ее оперативной обработки, высокими требо
ваниями к достоверности первичной информации и др. Часто 
работа сборочных цехов предприятий затрудняется из-за не
своевременной поставки другими цехами комплектующих из
делий, что является, в свою очередь, следствием отсутствия 
у управленческого персонала оперативной информации о со
стоянии производства. Поэтому к основным задачам ОУП 
относится своевременное представление управленческому 
персоналу информации о работе сборочных цехов, их обес
печенности деталями и узлами, о возникновении помех и сте
пени их влияния на ход производства, совершенствование его 
учета, анализа и регулирования.

Смоленский опытно-экспериментальный завод имени М. И. 
Калинина является предприятием со смешанным типом про
изводства. Основному производству свойствен дискустный 
характер с серийным и мелкосерийным выпуском продук
ции, частой сменой выпускаемых изделий. Если учесть при 
этом большую номенклатуру и сложность выпускаемой про
дукции (по пяти основным постоянно выпускаемым изделиям 
количество деталей составляет более 7,5 тыс. шт., а количе
ство деталеопераций почти 17,5 тыс.), становится ясным, что 
применение ручных методов планирования и учета приводит 
к громоздкой системе управления и неизбежным ошибкам, 
простою сборочных бригад и участков.

В связи с этим на заводе внедрена автоматизированная си
стема контроля производства и материально-технического

Д О Р О Ж Н Ы Е  П О К РЫ Т И Я ... (Начало см на стр. 8)

Строительные работы дорожных объектов музея осуществ
ляло объединение Укрдорстрой Миндорстроя УССР силами 
трестов Киевдорстрой-1 и Киевдорстрой-2. В строительстве 
принимали участие дорожно-строительные управления № 3, 
27, 41, 50 и СМУ-1 названных трестов. На основе разработан
ного графика, включавшего в себя все виды работ, строи
тельным организациям выдавались конкретные задания на 
каждую смену. В конце рабочего дня подводились итоги ра
боты, которые отражались на специально оборудованных 
стендах. При этом учитывались не только объемы работы, но 
и культура содержания рабочих мест и состояние техники 
безопасности. Следует отметить, что требования к качеству 
всех видов работ на объектах музея было высоким и находи
лось в центре внимания как авторского коллектива, так и всех 
строителей.

Несмотря на сложные и необычные условия работы и край
не неблагоприятную погоду по-ударному трудились мостов
щики ДСУ-3 А . Г. Мнищенко, Н. П. Заяц, машинист асфальто
укладчика ДСУ-27 А . А . Яворский, машинист автокрана 
Г. С . Орел и многие другие. Высоко оценила труд строителей 
государственная комиссия —  мемориальный комплекс «Ук
раинский государственный музей истории Великой Отечест
венной войны 1941— 1945 гг.» принят с оценкой «отлично».

снабжения (АСКП и МТС). Технической базой АСКП и МТС 
является система КОД-3, состоящая из спецпроцессора, двух 
накопителей на магнитных дисках (заполняющие устройства 
Р-401А и 401 Б), регистраторов и индикаторов производства. 
Регистраторы производства установлены на центральных 
складах производства и материально-технического снабже
ния, индикаторы производства размещены в бюро оператив
ного планирования производственного отдела, в отделе ма
териально-технического снабжения и в механо-заготовитель- 
ном и сборочном цехах, т. е. в местах непосредственного 
сбора информации и ввода-вывода ее в спецпроцессор.

Оперативное планирование производства в АСКП и МТС 
осуществляется по комплектно-узловой системе. В качестве 
планово-учетной единицы в комплектно-узловой системе при
нимается: для обеспечивающих цехов (кузнечно-заготовитель
ного, механо-заготовительного, литейного) —  сборочные ком
плекты, для сборочного цеха —  сборочные единицы (узлы, 
подузлы). Сборочный комплект включает детали, объединен
ные одним межцеховым маршрутом, одинаковой периодично
стью и опережением выпуска и предназначенные для форми
рования сборочных единиц или выполнения отдельных сбо
рочных операций. В узловой комплект включаются все детали, 
которые должны быть поданы данным обрабатывающим це
хом на сборку к одному и тому же сроку.

Система позволяет иметь информацию об обеспеченности 
комплектов и узлов деталями. В условиях автоматизирован
ной системы контроля производством оперативное управле
ние производством представляет собой машинно-ручную си
стему, в которой важнейшие расчетные функции выполняет 
система КОД-3.

Что дает система КОД-3? Она позволяет:
в любое время знать остатки на складе комплектующих 

изделий и материалов нужных марок, размеров и сортамен
тов;

прогнозировать возможный дефицит материалов и ком
плектующих изделий, чтобы вовремя принять меры к их по
полнению;

постоянно следить за ходом производства всех деталей, уз
лов и изделий в цехах;

определять остатки незавершенного производства и гото
вой продукции в цехах и на складах завода на конец месяца 
или на любое его число.

При функционировании системы КОД-3 заменяется также 
ручной труд автоматизированным при формировании первич
ных цеховых документов по учету деталей и узлов и при ве
дении подетальной картотеки пропорциональности по опера
циям для деталей и узлов основного производства.

Учет, анализ и регулирование хода производства являются 
важнейшими функциями оперативного управления производ
ством. Применение системы КОД-3 для этих целей способст
вует получению информации в реальном масштабе времени 
и в большом объеме, что благотворно сказывается на про
цессе разработки суточных заданий. При этом в заданиях 
учитывается состояние заделов деталей и узлов, что создает 
благоприятные условия для подготовки производства, ока
зывает положительное влияние на ритмичность и состояние 
незавершенного производства.

В пределах одной статьи трудно охватить все особенности 
внедрения вычислительной техники в управление производ
ством. Совершенствование управления с помощью вычисли
тельной техники —  это процесс постоянного перехода от су
ществующей ручной традиционной системы управления к но
вой. Поэтому для преодоления у работников сложившихся 
взглядов на управление в начальный период необходимо про
водить серьезную разъяснительную работу по преодолению 
так называемого «психологического б.арьера» —  некоторого 
недоверия к возможностям использования вычислительной 
техники в управлении производством. Следует также отме
тить, что сама подготовка к внедрению вычислительной тех
ники в управлении производством способствует приведению 
в строгий порядок всей документации, позволяет более чет
ко регламентировать отношения между службами, организо
вать достоверный первичный учет и, что очень важно, нали
чие автоматизированной системы управления стимулирует к 
более точному исполнению должностных инструкций.

Готовя каталоги кодирования сборочных комплектов, сбо
рочных единиц и другую нормативную документацию для 
системы КОД-3 по выпускаемым изделиям, пришлось прове
сти огромную работу, связанную с пересмотром и приведе
нием чертежно-технической документации в соответствие с

(Окончание см. на стр. 11)
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Д О РО Г

У Д К  625.768.6.001

О создании 
гололедобезопасных 
дорожных одежд
Канд. техн. наук А . В. МИХАЙЛОВ

За последнее время учет погодно-климатических условий за
воевал прочное место в дорожной науке. В Гипродорнии, где 
на этот вопрос обращается значительное внимание, накоплен 
соответствующий опыт и создана определенная научная осно
ва [1] .  Появилась возможность вплотную подойти к решению 
одной из сложнейших задач —  созданию гололедобезопас
ной конструкции дорожной одежды, которая по данному 
признаку оказалась вне классификации и норм.

Актуальность проблемы несомненна: только на пути даль
нейшего сокращения и, наконец, ликвидации гололедоопас
ного для дорог периода возможно реальное повышение уров
ня безопасности движения автомобилей и снижение пока 
еще значительных затрат на зимнее содержание дорог. Не
сомненна, однако, и сложность самой задачи, в которой под 
собирательным понятием «гололед» подразумевается разно
образие видов или типов скользкости метеорологического и 
эксплуатационного происхождения. При решении этой задачи 
необходим учет местных природных условий, как правило, 
различных для отдельных участков конкретной дороги, осо
бенностей конструктивных и проектных решений, реальных 
технико-экономических и производственных возможностей, а 
также ряда других факторов. Кроме того, дополнительные 
трудности вносит разделение искомых решений применитель
но к ранее построенным (эксплуатируемым) и вновь строя
щимся дорогам.

Постановка и проведение исследований потребовали пред
варительной оценки основных расчетных периодов образова
ния гололеда: в переходные сезоны и в зимних условиях. 
Первые отличаются частыми переходами температуры возду
ха и открытой поверхности через 0°С, как правило, избыточ
ной влажностью и преимущественно радиационным поступ
лением теплоты на открытую поверхность (природный тепло
вой поток из подстилающего грунта незначителен). Для этих 
условий характерен суточный цикл: нагревание днем --- ох
лаждение ночью. Зимой собственно метеорологический голо
лед вероятен в периоды смены морозов оттепелями, а осо
бые масштабы приобретает наиболее сложный случай скольз
кости —  накат.

Как видно, в первом случае преобладают погодно-климати
ческие причины и, следовательно, эффективны приемы до
рожно-строительной теплотехники, во втором —  велико влия

ние особенностей эксплуатации дорог. Отсюда был сделан 
вывод о том, что для большей вероятности успеха в сокращ е
нии гололедоопасного периода решение задачи на первом  
этапе надо связать с особенностями именно переходных се
зонов, прежде всего с наличием упомянутого цикла «нагре
вание —  охлаждение» и с радиационным характером нагрева 
поверхности. Именно к радиационному, преимущественно  
прямому нагреву особенно чувствительна открытая поверх
ность покрытия как благодаря ее естественной ориентации, 
так и в силу качества, характеризуемого величиной поглоще
ния теплоты или альбедо. Так, при достаточно интенсивной 
радиации температура поверхности, например, асфальтобето
на, отражающего лишь около 5— 10% поступающей теплоты, 
может быть в 1,5— 2 раза выше, чем наружного воздуха на 
стандартной высоте 2 м. По этой причине температура есте
ственной поверхности почвы в среднем климате почти всегда 
заметно выше стандартной температуры воздуха [2].

Изменением ориентации поверхности и ее альбедо можно 
регулировать поступление теплоты на поверхность в сравни
тельно широких пределах. В связи с этим была исследована 
возможность придания дорожной одежде свойств, повышаю
щих ее способность к аккумуляции природной, преимущест
венно радиационной теплоты при дневном нагреве, что соот
ветственно снижает частоту охлаждения поверхности ниже 
0°С *. Такой путь применительно к новому строительству пред
ставляется достаточно простым, не требующим внесения зна
чительных изменений в сложившуюся дорожно-строительную 
практику. Первый шаг в этом направлении естественно свя
зать с учетом особенностей природного рельефа, местной об
становки и других элементов, входящих в понятия микро- и 
местный климаты. Такой возможности отвечают специфические 
признаки дорог: их приближенность к естественному рельефу 
(понятие микроклимат) и чрезвычайная протяженность (сме
на местных климатов).

В природных условиях интенсивность радиации и суммар
ное поступление теплоты в конкретных пунктах зависит от 
времени года и суток, общей синоптической обстановки и др. 
Тем не менее всегда могут быть выделены элементы рельефа, 
прогреваемые лучше, чем другие, смежные. Вполне вероят
ное различие природных воздействий на протяжении кон
кретной дороги обусловливает необходимость обеспечения 
равнопрочности (равнодолговечности), включая вопросы го
лоледообразования. С  позиций гололедобезопасности конст
рукции и дороги нужна теплотехническая оценка, позволяю
щая ответить на вопрос: может ли быть получен нужный эф 
фект?

Подобные исследования, включая расчетное обоснование и 
анализ, были выполнены для характерных элементов естест
венного рельефа и типичных случаев местной обстановки 
применительно к переходным сезонам среднеклиматического 
пояса. Результаты исследований подтвердили возможность 
получения нужного эф ф екта: только за счет учета различия в 
прогреве отдельных участков дороги можно отдалить обра
зование гололеда на них по крайней мере на 1— 2 мес. По
добный учет следует считать и самостоятельным приемом по
вышения гололедобезопасности конструкции, и основой при 
назначении каких-либо дополнительных специальных мер в 
этом же направлении.

Разработка практических рекомендаций существенно облег
чилась легко объяснимым, но в определенном смысле слу
чайным совпадением результатов оценки микро- и местного 
климатов с позиций осушения (водоотвода) и теплотехники. 
Действительно, почти всегда лучше просыхающий участок 
значительно медленнее охлаждается. Это совпадение озна
чает, однако, и нечто другое: отдельные участки построенных

* В исследованиях участвовала  инж . Т. А. Коцю бинская.

АВТОМ АТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ... (Начало см. на стр. 10)

требованиями ЕСКД  и ЕСТПП и созданием стандартов пред
приятия по унификации применяемых материалов, метизов и 
комплектующих изделий.

Разработанные и внедренные СТП-13-4-76 «Черные металлы. 
Сортамент» и СТП-13-3-76 «Крепежные изделия» сократили 
применение черных металлов и крепежных изделий. Только 
внедрение этих двух стандартов позволило сэкономить около 
75 т металла и крепежа и обеспечить экономический эффект 
в пределах 22 тыс. руб. Была проведена унификация отдель

ных деталей и даже сборочных единиц выпускаемых изде
лий, а также разработана долгосрочная перспектива перево
да деталей из металла на выпуск их из полимеров.

Внедрение комплекса организационно-технических меро
приятий, совершенствование системы управления позволили 
заводу в десятой пятилетке увеличить объем реализации про
дукции на 34,3% , увеличить производительность труда на 
28,6% . Достигнутый экономический эф ф ект от внедрения 
АСКП и МТС составляет 70 тыс. руб. в год.
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дорог могут иметь повышенную гололедобезопасность, если 
при их проектировании вопросы водоотвода решены в нуж
ной мере. Придание учету этого факта большей определен
ности и конкретности следует считать полезным, для чего не
обходима достаточно строгая и, главное, сравнительная рас
четная оценка местных особенностей, прежде всего элемен
тов рельефа, и выбор соответствующего расположения до
роги.

Такая оценка практически выполнима. Нужные исходные 
расчетные данные могут быть получены из материалов строи
тельной и общей климатологии, где, например, сведения о 
естественной радиации для различно ориентированных эле
ментов рельефа (с учетом крутизны склонов) даны для кон
кретных пунктов страны по месяцам и часам суток и в зави
симости от преобладающей синоптической обстановки. Строи
тельная же теплотехника позволяет выбрать нужные тепло
технические характеристики материалов и конструкции, а так
же способ теплотехнического расчета. В итоге может быть 
отобран для реализации лучший в смысле гололедобезопас- 
ности вариант и выполнена общая оценка по этому признаку, 
что облегчит в дальнейшем планирование зимнего содержа
ния дороги.

Разумеется, только описанным приемом нельзя исключить 
наличие опасных в гололедном отношении участков дороги. 
Поэтому в качестве следую щ его шага были исследованы воз
можные дополнительные мероприятия: придание дорожной 
одежде оптимальных теплотехнических характеристик и опти
мальной в теплотехническом отношении поверхностей шеро
ховатости. Исходя из суточного цикла «нагревание —  охлаж
дение», необходимо, чтобы аккумуляция теплоты при днев
ном нагреве была максимальной, а ее расход при ночном 
понижении температуры —  постепенным и полным. Исследо
вания и расчет показали, что это может быть достигнуто при 
одновременном обеспечении минимальной температуропро
водности конструкции и максимальной ее теплопроводности 
(при возможно большей теплоемкости).

Для обычных дорожно-строительных материалов это соот
ношение ограничено взаимной прямой зависимостью соот
ветствующих коэффициентов: с повышением теплопроводно
сти повышается и температуропроводность. Тем не менее 
между ними имеется и различие, допускающее определенное 
регулирование нужных свойств. Так, например, температуро
проводность асфальтобетона почти в 2 раза меньше, чем у 
цементобетона, при различии в коэффициентах теплопровод
ности примерно в 20%. По этому признаку асфальтобетон 
предпочтительнее для гололедоопасных участков дорог.

Значительно большие возможности обусловлены выбором 
каменных материалов для бетонов и конструктивных слоев 
дорожной одежды из-за большего (в 3— 7 раз) различия по 
сравнению с бетонами названных теплотехнических характе
ристик. Выполненные исследования и расчетные обоснования 
показали, что конструкция с оптимальной теплотехнической 
характеристикой позволяют удлинить гололедобезопасный пе
риод для дороги еще на 1— 2 мес (в зависимости от региона), 
включая участки сравнительно неблагополучные в гололедном 
отношении. Техническая сторона реализации приема не отли
чается сложностью: необходимо использование в конструк
тивных слоях и при назначении состава бетона возможно бо
лее теплоемких каменных материалов, теплотехнические ха
рактеристики которых отвечают отмеченному выше принципу. 
Конструкцию дорожной одежды, которой реально можно 
придать этим приемом оптимальные противогололедные свой
ства, следовало бы считать эталонной.

Шероховатость покрытия имеет особое значение —  как раз 
здесь проходит непосредственная граница между льдом и 
покрытием. Вопрос состоит в практическом учете этого об
стоятельства. В качестве основы было принято специфическое 
свойство льда: течь под приложенной нагрузкой без наруше
ния своей целостности [3 ]. Развитие схожего явления на до
рогах вполне вероятно. Если элементу шероховатости при
дать оптимальную форму, например клина (с целью усиления 
бокового распора) и нужный размер, вероятность образова
ния сплошного слоя льда или наката при наличии нагрузки 
снизится, как показали исследования, до минимума. Этот же 
элемент способен сравнительно быстро разрушить ранее 
сформировавшийся слой. Эффективность приема подтвержда
ется натурными опытными данными: формирование льда или 
наката не происходит столь быстро и полно, как на гладкой 
поверхности. Эф ф ект от поверхностной шероховатости может 
быть усилен теплотехническими приемами, связанными с вы
бором материала и фактурой поверхности. В переходные се

зоны покрытия с достаточно крупной шероховатостью нагре
ваются лучше, чем гладкие, что легко объясняется лучшей 
ориентацией граней выступов относительно низко располо
женного солнца. Рассмотренный прием в техническом отно
шении также не отличается сложностью при практическом 
выполнении —  дорожные организации имеют большой опыт 
устройства поверхностных обработок. Можно рекомендовать 
устройство достаточно крупной шероховатости на участках 
дорог особо неблагополучных в гололедном отношении.

Изложенные приемы, за исключением устройства поверх
ностной шероховатости, пригодны лишь для нового строитель
ства. Дальнейшее повышение гололедобезопасности конст
рукции, включая и ранее построенные дороги, следует свя
зать со специальными мерами. Все известные решения в той 
или иной мере основаны на едином приеме —  на введении в 
материал покрытия противогололедного компонента, действие 
которого связано с истираемостью покрытия под эксплуата
ционной нагрузкой. Сам по себе прием следует считать пра
вильным, однако практическое использование имеющихся 
рекомендаций сложно.

В Гипродорнии была исследована возможность использова
ния для этой цели известного природного явления —  мигра
ции жидкой влаги в капиллярно-пористых материалах —  до
рожных бетонах. Мощность и скорость миграции обусловле
ны главным образом природой самого материала или капил
лярным потенциалом, а направление —  состоянием внешней 
среды [4 ]. В природных условиях влага в капиллярно-порис
той среде перемещается круглогодично и в условиях сред
него климата почти с одинаковой интенсивностью. Основное 
направление перемещения, обусловленное круглогодичным 
дефицитом влажности наружного воздуха, —  снизу вверх к 
открытой (дневной) поверхности, т. е. в нужном по условиям 
задачи направлении. Необходимо, следовательно, оценить 
миграцию как «транспортное средство», способное доставить 
введенный в материал противогололедный компонент к мес
ту образования льда. Положительное решение задачи позво
лило бы иметь способ борьбы с гололедом как для строя
щихся дорог, так и для эксплуатируемых, например, в виде 
специальных противогололедных слоев по типу поверхност
ной обработки или битумных шламов.

Итог исследований оказался обнадеживающим. Противого
лоледный компонент, например любая из обычно применяе
мых солей, действительно доставляется к поверхности, где 
происходит его отложение, и покрытие приобретает повышен
ную стойкость против льда. Собственно такой прием отвечает 
характерному природному явлению —  известному засолению 
почв, включая самый крайний случай —  формирование со
лончаков. Учет рассматриваемого явления позволит сравни
тельно просто повысить гололедостойкость дорожной одеж
ды. Э ф ф ект приема ограничен, однако, временным интерва
лом примерно в 2— 6 лет в зависимости от конструктивного 
слоя, в который вводится противогололедный компонент.

В ряде других работ, выполненных к настоящему времени, 
отражены некоторые частные стороны проблемы, связанные 
преимущественно с вопросами содержания дорог. На основе, 
например, анализа особенностей влагообмена на границе 
«покрытие —  воздух» показана целесообразность и полез
ность предварительной профилактической обработки поверх
ности покрытия противогололедным раствором, что уменьшает 
вероятность образования льда, а в случае его появления сни
жает прочность сцепления между ними и материалом покры
тия, т. е. появляется возможность использования механичес
ких средств удаления гололеда. Определенную практическую 
пользу при этом могут оказать разработанные приемы упро
щенного расчетного прогнозирования, уточняющие обычные 
синоптические данные о вероятности появления гололеда в 
переходные сезоны и его мощности в зимнее время.

Полученные к настоящему времени материалы ни в коей 
мере не исчерпывают проблемы. Необходимы более актив
ные усилия заинтересованных организаций и координация ра
бот, особенно опытно-производственных.

В ы в о д ы

Проведенными в Гипродорнии исследованиями показаны 
возможность и примерные пути решения сложной пробле
мы —  создания гололедобезопасной конструкции дорожной 
одежды.

Исследованиями, выполненными к настоящему времени, 
уточнена степень стойкости современных дорожных одежд 
против гололеда и обоснованы практические приемы повы
шения этого качества.
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Координация усилий заинтересованных организаций и обес
печение достаточных по объему опытно-производственных 
работ, а также более полная информация о результатах ис
следований позволят ускорить решение проблемы.
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УД К 625.768.5(477)

Использование 
химических отходов 
для борьбы с гололедом 
на дорогах Украины

Иженеры Л. А . ФЛЕЙ Ш ,
А . С. КРИВЧЕНКО

- Наиболее широко применяющийся в настоящее время на 
Украине и в ряде других республик способ борьбы с гололе
дицей на основе фрикционных материалов в смеси с солями 
или без них недостаточно эффективен, малоэкономичен и 
не отвечает современным требованиям, предъявляемым к со
держанию дорог в зимнее время. Опыт показал, что при 
россыпи песка по обледенелой дороге коэффициент сцепле
ния шин автомобиля с дорогой не превышает 0,15 уже сразу 
после россыпи. Незначительно повышает коэффициент сцеп
ления и добавление к фрикционным материалам соли.

Другим крупным недостатком фрикционного способа яв
ляется большая потребность в машинах для распределения 
фрикционных материалов. На дорогах I и II категорий обле
деневшие покрытия должны быть обработаны в кратчайшие 
сроки, как правило, не дольше 2 ч. Чтобы выполнить такие 
высокие требования, на дорогах с шириной проезжей ча
сти 7,5 м при норме россыпи фрикционных материалов 
0,2 м3/1000 м2, необходимо иметь не менее 15 пескоразбра
сывателей на каждые 100 км дороги. Обеспечить дорожные 
хозяйства таким количеством машин в настоящее время за
труднительно.

Учитывая указанные недостатки, а также то, что наиболь
шую эффективность в борьбе с зимней скользкостью может 
дать только переход к полному удалению ледяных образова
ний, ряд стран перешел к массовому применению для борь
бы с гололедом чистых химических реагентов. Все более 
широкое применение находит этот способ в нашей стране, 
в том числе и на дорогах Украины. В связи с недостаточной 
обеспеченностью такими химическими реагентами, как хло
ристый натрий, хлористый кальций и т. д ., дорожники Украи
ны постоянно ищут новые эффективные противогололедные 
материалы, пути сокращения их расхода.

За последние годы отраслевой научно-исследовательской 
лабораторией зимнего содержания дорог ХАДИ исследованы 
отходы химического производства Западной Украины, в ре
зультате чего освоен выпуск противогололедного материала— 
зубера. В настоящее время республиканским объедине
нием Укрдорстройиндустрия Миндорстроя УССР выпускается 
40 тыс. т этого материала, однако такого количества недоста
точно даже для западной части УССР . В связи с этим Отрас
левой лабораторией выполнены обследования технологиче
ских отходов производства химических комбинатов левобе
режья УССР , на основе чего разработаны «Рекомендации по 
применению отходов химического производства для борьбы 
с гололедом».

Нормы распределения химических реагентов, используемых 
на автомобильных дорогах УССР , приведены в таблице.

Реагенты

Нормы' распределения хлоридов при 
различной температуре воздуха, 

г/м2 (толщина ледяной корки 1 мм)

- 4 - 6 °  С - 7 - 1 2 °  С - 1 3 - 2 0 °  С

Техническая соль 2 0 -3 0 4 0 - 5 0 250
Зубер 4 0 -6 0 9 0 -1 0 0 —
Хлористый кальций:

чешуированный

S1осо 7 0 -8 0 —
фосфатирован-
ный 3 5 - 6 5 6 0 -8 0 2 7 0 -3 0 0

Смесь хлористого нат
рия и хлористого
кальция (88:12) 2 5 -3 6 4 0 - 7 0 65

Растворы:
хлористого нат
рия 110 -160 170 —
хлористого каль
ция 1 1 0 -1 4 0 150 —

П р и м е ч а н и е .  При большой толщине льда нормы рас-
пределения следует соответственно уве
личивать.

Опыт применения на Украине твердых химических реаген
тов показывает, что приведенные нормы их распределения 
вполне обеспечивают эффективное противогололедное дей
ствие, однако фактический расход противогололедных реаген
тов в основном превышает нормативный. Основная причина 
этого заключается в том, что основная масса распределите
лей, имеющихся в дорожно-эксплуатационных хозяйствах 
Миндорстроя УССР , по конструкции предназначена для рас
пределения фрикционных материалов и даже после передел
ки распределительного механизма не обеспечивает норму 
распределения менее 50 г/м2. Специальный же распредели
тель УР-53 выпускается в стране в весьма ограниченном ко
личестве и также не обладает необходимой точностью дози
ровки. Требуемым нормам расхода в какой-то степени удов
летворяют распределители минеральных удобрений типа 
РУМ-3, РУМ-6, РМГ-4, однако они выпускаются для нужд 
сельского хозяйства и имеются в дорожных хозяйствах в ис
ключительных случаях и также требуют модернизации.

В связи с изложенным институтом Госдорнии Миндорстроя 
УССР разработан и изготовлен опытный образец распредели
теля химических реагентов на базе КДМ-130, обеспечивающий 
регулируемую плотность посыпки от 10 до 600 г/м2. В настоя
щее время образец прошел приемочные испытания и реко
мендован к серийному производству.

К мерам, позволяющим значительно снизить расход проти
вогололедных материалов, относится также профилактическая 
обработка покрытий, идея которой заключается в том, чтобы 
распределить хлориды по поверхности покрытия заблаговре
менно, до образования ледяной корки. Отечественный и 
зарубежный опыт показывает, что профилактической обра
ботки покрытия сухими хлоридами при норме 10— 15 г/м2 
достаточно для предотвращения образования ледяной корки 
на дороге и примерзания снежного слоя к поверхности по
крытия. Однако при внедрении такого метода весьма важное 
значение имеет заблаговременная информация дорожных 
организаций о возможности возникновения скользкости. Для 
этого Отраслевой лабораторией зимнего содержания дорог 
ХАДИ  в период 1979— 1980 гг. проведены исследования, свя
занные с прогнозированием гололедообразования на дорож
ных покрытиях. После получения большой выборки экспери
ментальных данных о взаимодействии факторов, влияющих на 
процесс гололедообразования, лабораторией проведены их 
обобщение и анализ, на основе которых разработаны «Реко
мендации по обоснованию факторов, определяющих гололе
дообразование на дорожных покрытиях». В целях проверки 
экспериментальных данных о процессе гололедообразования 
в натурных условиях проектно-технологическим трестом Орг- 
дорстрой Миндорстроя УССР в опытном порядке организован 
полевой метеопост на автомобильной дороге Киев —  Харьков.

Значительная роль в повышении эффективности борьбы с 
зимней скользкостью принадлежит обоснованному планиро
ванию указанных работ. Большую пользу, по нашему мнению, 
принесет разрабатываемая в настоящее время трестом Орг-
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дорстрой карта районирования территории УССР по характе
ристикам зимней скользкости. При разработке карты исполь
зован анализ распределения среднемноголетнего количества 
дней соответственно с гололедицей и выпадением снега, т. е., 
помимо гололедицы, учтена вероятность образования снежно
ледяных накатов. Разработка карты дает возможность опре
делить необходимое в среднем количество противогололед
ных материалов на зимний период, обеспечить достаточное 
количество баз для их хранения, а также рационально разме
стить базы в пределах сети дорог УССР.

Вопросы повышения эффективности зимнего содержания 
автомобильных дорог, оптимального расходования противого
лоледных материалов постоянно находятся в центре внимания 
Миндорстроя УССР . Они неоднократно являлись предметом 
обсуждения коллегии министерства, рассматривались на за
седаниях секций научно-технического совета, предусмотрены 
в целевых комплексных научно-технических программах на 
одиннадцатую пятилетку.
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УД К  625.85:65.012.12

Совершенствовать 
метод оценки 
прочности нежестких 
дорожных одежд
Канд. техн. наук В. П. КОРЮ КОВ

В постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«О мерах по улучшению строительства, ремонта и содержа
ния автомобильных дорог в стране» ставится задача всемер
ного повышения транспортно-эксплуатационного качества 
автомобильных дорог.

Для решения этой задачи с наименьшими затратами и мак
симальным эф ф ектом  необходимо шире внедрять в практику 
инструментальные методы диагностики состояния дорог.

Одним из важнейших показателей, позволяющим оценить 
эксплуатационное состояние дорог и выявить соответствие их 
принятым транспортным нагрузкам, является прочность до
рожной одежды.

В настоящее время, ввиду простоты проведения испытаний 
и обработки результатов измерений, за основной критерий, 
характеризующий прочность дорожной одежды, принят упру
гий прогиб покрытия под колесом автомобиля.

Натурные наблюдения за работой 26 типов дорожных 
одеж д, выполненные Белдорнии НПО Дорстройтехника на 
Витебской дорожно-исследовательской станции, показали, что 
упругий п р о г и б  достаточно полно учитывает состояние до
рожной одежды с  неукрепленными слоями основания. В то же 
время в конструкциях дорожной одежды с укрепленными 
слоями основания, особенно с цементогрунтовыми, где изме
ренный прогиб не превышал его предельного значения по 
интенсивности движения, «а покрытии появились трещины,, 
местами сетки трещин. Очевидно, что в последнем случае 
упругий прогиб не является всеобъемлющей характеристикой 
и нарушение монолитности верхних слоев связано, прежде 
всего, с недостаточным сопротивлением материалов растя
жению при многократном изгибе под действием транспорт
ной нагрузки.

Результаты исследований В. М. Сегеркранца [1] показали, 
что на покрытии дорожной одежды автомобильных дорог, 
устроенных на болотах, при значительных измеренных вели
чинах упругого прогиба (более 2 мм), существенно превы
шающих допустимые значения, за время эксплуатации не 
наблюдалось заметных разрушений. По мнению автора, это

связано с тем, что в материалах, обработанных вяжущим, 
не превышаются предельные допустимые растяжения при 
изгибе.

Следовательно, измерение упругого прогиба может быть 
достаточным для оценки прочности дорожной одежды с 
неукрепленными слоями основания. Что же касается конст
рукций с укрепленными основаниями, широко применяемыми 
в настоящее время, а также участков дорог, проходящих по 
болотам, то для характеристики их условий работы необходи
мо контролировать величины растягивающйх напряжений при 
изгибе в монолитных слоях.

Наиболее доступен в производственных условиях метод 
косвенной оценки этих напряжений под нагрузкой по форме 
линии прогиба покрытия, описываемой радиусом кривизны. 
Линии прогиба покрытия под колесом расчетного автомобиля 
измеряли в натурных условиях с помощью рычажного лро- 
гибомера с удлиненной базой (что позволяет избежать по
падания опор прибора в чашу прогиба покрытия) по спе
циально разработанной методике.

Ее сущность заключается в том , что при съезде с точки 
измерения расчетный автомобиль останавливается на расстоя
нии 10, 20, 30 40, 50, 100, 150, 200, 250, 400 см от этой точки. 
Для точного фиксирования места остановки автомобиля на 
покрытии устанавливают специальный клин под спаренные 
колеса автомобиля. При остановке автомобиля после зату
хания деформаций снимают отсчет по индикатору и таким 
образом фиксируют всю чашу прогиба покрытия под колесом 
автомобиля. По результатам измерений строят график линии 
прогиба покрытия (рис. 1).

На рис. 1 представлен график для дорожной одежды с не
сущим слоем основания из цементогравия и неукрепленных 
каменных материалов. Для более жесткой конструкции с 
основанием из цементогравия линия прогиба покрытия под 
колесом расчетного автомобиля имеет более пологий харак
тер. Благодаря значительной распределяющей способности 
такой дорожной одежды чаша пропиба покрытия на этом уча
стке дороги достигает в диаметре 5 м. Очевидно, что в кон
струкции дорожной одежды с основанием из цементогрунта 
в монолитных слоях возникают меньшие напряжения растя
жению при изгибе. Однако это еще не говорит о том, что 
режим их работы более благоприятный, так как цементогра- 
вий имеет низкую способность сопротивляться растяжению 
при изгибе.

На основании из неукрепленных материалов кривизна ли
нии прогиба поверхности покрытия носит более резкий харак
тер, особенно на расстоянии менее 40 см от центра прило
жения нагрузки и имеет соответственно большие значения 
напряжений при изгибе при растяжении.

При математическом описании линии прогиба покрытия 
большинство авторов определяют максимальную кривизну 
в точке приложения нагрузки, характеризуя ее радиусом 
кривизны.

Зависимости для определения радиуса кривизны можно 
условно разделить на две группы: эмпирические, полученные 
путем аппроксимации кривой линии прогиба, и теоретические, 
при установлении которых принимают прогиб покрытия по 
определенной кривой.

К первой группе следует отнести уравнение, полученное
В. М. Сегеркранцем [1] методом кусочно-полиномальной 
аппроксимации, на основе значения прогибов на различном 
расстоянии от центра приложения нагрузки и зависимость
О. П. Халяка [2 ], установленную математическим выравнива
нием результатов измерений прогибов покрытий на расстоя
нии 50 см от места приложения нагрузки (коэффициенты для 
этой зависимости рассчитывают на основании измеренной 
линии прогибов методом наименьших квадратов).

Расстояние, см 
0 40 80 120 100 200 240 280 320

каменного материала (2)
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Ко второй группе относится формула, полученная в Гипро
дорнии путем анализа известного решения теории упругости 
М. Б. Корсунского, учитывающая прогиб покрытия на расстоя
нии от центра приложения нагрузки.

Для упрощения расчета радиуса кривизны зачастую исхо
дят из геометрических соображений, задавая форму линии 
прогиба поверхности покрытия под нагрузкой.

Широко применяется математическое описание линии про
гиба круговой кривой:

Л=1»/8/о. (О

где L —  расстояние между точками измерения прогиба; 
/о —  максимальный прогиб в центре загружения.

Французские исследователи [3] аппроксимировали линию 
прогиба параболой и также получили зависимость для опре
деления радиуса кривизны с  учетом прогиба покрытия на 
расстоянии 25 см от центра приложения нагрузки.

Американским ученым Н. К. Васвани для оценки растяги
вающих напряжений при изгибе предложена новая характе
ристика линии прогиба —  коэффициент прогибового спектра 
S P S  [3] в зависимости от величины прогибов в точках с ин
тервалом 30 см от места приложения нагрузки.

Для анализа названных методов интерпретации линии про
гиба покрытия были проведены измерения упругого прогиба 
и вычислены характеристики кривизны для четырех разных 
конструкций дорожной одежды с основаниями из цементо- 
грунта и неукрепленных материалов, однослойного и двухслой
ного покрытия. Сопоставления результатов вычислений, све
денных в таблицу, свидетельствуют о важности проблемы 
математического описания измеренной кривизны покрытия, 
поскольку полученные радиусы кривизны значительно отли
чаются для одних и тех же линий прогиба в зависимости от 
выбранных расчетных уравнений.

В частности, отмечаются очень 
большие значения радиуса кри
визны, полученные методом ку- 
сочно-полиноминальной аппрок
симации для конструкций дорож
ной одежды со значительной ж е
сткостью. Это можно объяснить, 
по-видимому, тем, что коэффици
енты в уравнении В. М. Сегеркран- 
ца вычислены для определенных 
условий (невысокая прочность 
одежды, дорога проходит на бо
лоте), где измеренные упругие 
прогибы покрытия имеют боль
шую величину и не могут быть 
распространены на более жест
кие дорожные конструкции.

Наблюдается тенденция к сни
жению вычисленных значений ра
диусов кривизны по зависимости 
Гипродорнии, особенно при рас
стоянии 20 см от центра приложе
ния нагрузки (см. таблицу).

Наиболее близкие результаты 
получены для параболической 
кривой, широко проверенной на 
практике французскими учеными, 
и круговой кривой при расстоя
нии между точками измерения 
прогиба, равном 60 см. Отклоне
ния в вычисленных радиусах кри
визны по этим зависимостям в ос
новном не превышают 20%.

Анализ данных, приведенных в 
таблице, показывает также, что 
вычисленная величина радиуса 
кривизны чаши прогиба покрытия 
в значительной степени зависит 
от принятого расстояния от цент
ра приложения нагрузки. Следует 
отметить, что чем ближе к оси ко
леса автомобиля измеряют упру
гий прогиб одежды, тем, на пер
вый взгляд, должна быть выше 
точность вычислений по зависимо
сти. Однако, с другой сторо

ны, чем меньше это расстояние, тем меньше измеренная 
величина упругого прогиба, и что в большей степени сказы
вается на точности определения радиуса кривизны погреш
ность испытаний.

Определенный интерес представляют результаты вычисле
ний коэффициента прогибового спектра. Для прочных кон
струкций дорожной рдеж ды значения этого коэффициента 
изменяются в пределах 0,64— 0,83; для конструкций с одно
слойным асфальтобетонным покрытием —  0,34— 0,66. Приве
денные в таблице данные свидетельствуют, что этот показа
тель в какой-то степени характеризует прочность дорожной 
одежды. Однако практическое применение этого метода свя
зано со значительным увеличением объема работ при прове
дении испытаний.

На основе анализа данных таблицы, учитывая необходи
мость максимального упрощения проведения испытаний и 
обработки их результатов, в производственных условиях для 
вычисления радиуса кривизны покрытия можно рекомендо
вать зависимость, описывающую круговую кривую с расстоя
нием между точками измерения прогиба, равную 60 см.

В разработанном методе установления расчетных величин 
упругого прогиба по данным разовых испытаний, проведен
ных не в расчетный период работы дорожной одежды [4 ], 
учтена взаимосвязь измеренных значений радиуса кривизны 
чаши прогиба покрытия и состояния грунтов земляного по
лотна и конструктивных слоев дорожной одежды и темпера
туры покрытия.

Проведенные исследования, результаты натурных наблюде
ний показали, что произведение радиуса кривизны и упруго
го прогиба (/?./) значительно менее чувствительно к сезонным 
изменениям в отличие от самих показателей. Для конструк
ций дорожной одежды, в частности с капитальными типами 
покрытия, это произведение в течение года, как правило, 
остается постоянным. Поэтому для приближенного вычисле-
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40 см| 60 см 20 см| 30 см

Мелкозернистый асфальтобе-
тон 4 500 562 522 446 441 1930 0 ,83

Крупнозернистый асфальтобе-
тон 5 667 562 626 626 471 1475 0,68

Битумомннералышя смесь 10 333 500 447 333 398 674 0 ,64
Цементогрунт 16 500 750 626 451 645 677 0 ,70
Песок 25 666 750 782 616 638 880 0 ,67

666 750 783 609 621 742 0,66
Среднезернистый асфальтобе-

тон 5 105 173 136 81 111 102 0,54
Битумоминеральная смесь 9 125 132 130 103 105 146 0 ,66
Песчано-гравийная смесь 20 99 110 92 64 66 129 0 ,45
Песок 30 166 141 125 201 132 108 0,46

181 125 112 179 177 85 0 ,44
100 136 116 75 72 98 0,34

Мелкозернистый асфальтобе-
тон 4 400 563 447 369 276 423 0,68

Крупнозернистый асфальтобе-
тон • 1 5 667 750 782 642 804 476 0 ,70

Битумомннералышя смесь 9 400 500 391 364 418 405 0 ,64
Песчано-гравийная смесь 25 400 500 447 363 868 352 0 ,62
Песок 30
Мелкозернистый асфальтобе-

тон 4 143 160 149 120 149 143 0,51
Крупнозернистый асфальтобе-

тон 5 120 150 125 94 213 142 0 ,54
Битумоминеральная смесь 9 87 122 95 65 70 122 0,53
Песчано-гравийная смесь 25 125 125 156 102 74 108 0 ,47
Песок 30 86 100 92 47 70 105 0,43

182 180 184 157 138 431 0 ,37
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ния расчетного значения радиуса кривизны можно рекомен
довать следующую последовательность работ: 

измерить величину упругого прогиба, определить кривизну 
покрытия под колесом автомобиля и вычислить радиус кри
визны чаши прогиба;

определить произведение RI;
установить расчетное значение упругого прогиба I по раз

работанной методике [4 ] ;
вычислить расчетную величину радиуса кривизны чаши 

прогиба Rp.
По вычисленному значению Rp, рассматривая верхние ас

фальтобетонные слои как упругую пластинку, можно опреде
лить растягивающие напряжения при изгибе:

с =  E h /2(1 -  p.)Rp, (2)

где Е  —  модуль упругости асфальтобетона; h —  толщина слоя 
асфальтобетона; ц —  коэффициент Пуассона.

Относительное удлинение на нижней стороне асфальтобе
тонного слоя составит:

« =  (1 - р ) т / £ . (3)

С учетом зависимости (1) по известному R p можно опре
делить:

е =  Л/2/?р. (4)

Сравнивая установленные значения растягивающих напря
жений или относительных удлинений с предельными допу
скаемыми значениями этих характеристик, полученными с 
учетом повторности воздействия транспортных нагрузок, 
определяют условия работы монолитных слоев и намечают 
мероприятия по их усилению.

В целях упрощения и повышения производительности из
мерений радиуса кривизны покрытия в месте рычажного 
прогибомера для массовых испытаний в натурных условиях 
можно рекомендовать портативный, удобный в работе изме
рительный прибор, работающий по принципу балки на двух 
опорах (рис. 2). Благодаря симметричному расположению 
опор относительно .измерительного стержня, а следовательно 
центра приложения нагрузки (колеса автомобиля), опоры на
ходятся в зоне равных прогибов. Результатом измерений 
является величина прогиба I покрытия в месте установки 
измерительного стержня относительно точек на покрытии, где 
размещены опоры.

Прибор состоит из рамы 2 с опорами 4, на которой на под
шипнике 3 закреплена балка 6. Под балкой размещен изме
рительный стержень 5. Индикатор 9 упирается в опорный 
винт 7 установки нуля. Расстояние от оси вращения балки 3 
до измерительного стержня 5 относится к расстоянию от оси 
вращения до индикатора 9 как 1 : 4, что позволяет получить 
достаточную для практических целей точность измерений. 
Для удобства перемещения и установки точно под осью ко
леса автомобиля 11 на покрытии 12 прибор снабжен колеси
ком 1, ручкой 8 и фиксатором 10.

Рис. 2. Прибор для измерения максимальной кривизны 
покрытия

1 — колесико прибора; 2 — рама; 3 — подш ипник; 4 — 
опоры; 5 — изм ерительны й стерж ень; 6 — балка; 7 — 
опорны й винт; 8 — ручка; 9 — индикатор; 10 — ф и к са 
тор; 11 — колесо автомобиля; 12 — поверхность покры тия

При измерениях прибор устанавливают между скатами зад
него колеса автомобиля 11 на покрытии 12 таким образом, 
чтобы фиксатор 10 упирался в ось колеса, а измерительный 
стержень 5 находился по центру приложения нагрузки. Вин
том установки нуля 7 фиксируют показания на индикаторе 
часового типа 9 и снимают отсчет. Затем автомобиль съез
жает с точки измерения, и повторно снимают показания. По 
разнице отсчетов определяют величину прогиба покрытия 
под центром приложения нагрузки относительно точек раз
мещения опор устройства. Подставляя значения /о в зависи
мость (1), вычисляют радиус кривизны покрытия. На основа
нии построенных графиков линии прогиба для различных 
типов дорожной одежды под колесом автомобиля установ
лено, что для определения максимальной кривизны покры
тия расстояние между опорами должно быть в пределах 
40— 60 см.

Изложенные рекомендации по совершенствованию метода 
оценки прочности дорожных одежд нуждаются в широкой 
производственной проверке на различных конструкциях до
рожной одежды в разных климатических условиях.
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УД К 625.7.033.3.002.56

Способ динамического 
нагружения 
дорожных одежд 
при определении 
их прочности
А. П. М АТРОСОВ, А . А . М АТРОСОВ

Фактическую прочность (модуль упругости) дорожных 
одежд определяют по величине упругой деформации при 
статическом или динамическом нагружении. Среди оборудо
вания для оценки прочности наиболее совершенными явля
ются передвижные устройства для непрерывного контроля 
прочности дорожных одежд при их динамическом нагруже
нии. Динамическая нагрузка в таких устройствах (например, в 
установке ИПД43-МАДИ) возбуждается полигармоническим 
инерционным вибратором направленного действия и пере
дается на испытуемую дорожную одежду через спаренные 
колеса специального прицепа. Вертикальные ускорения про
гибающейся при этом дорожной одежды фиксируются дат
чиками, установленными на измерительных механизмах виб- 
роизолированной тележки. Электронная аппаратура, интегри
руя ускорения, регистрирует величину упругих прогибов при 
динамическом (вибрационном) нагружении дорожной одеж 
ды, по которым определяют модуль упругости.

Однако при таком нагружении величина динамического 
усилия, передаваемого на дорожную одежду, может ока
заться малой по сравнению со статическим воздействием все
го прицепа. Поэтому сигналы, фиксируемые упомянутыми 
датчиками, малы и сопоставимы с помехами, возникающими 
в результате влияния неровности покрытия и недостаточной 
виброизоляции тележки с датчиками от прицепа и автомо
биля-тягача.

С целью упрощения конструкции установки, увеличения 
динамического воздействия на дорожную одежду и повы
шения скорости измерений нами разработано устройство, в 
котором возбудитель динамических усилий выполнен в виде
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трамплин-площадки и установлен непосредственно на спа
ренных автомобильных колесах. Для достижения этого меж
ду двумя спаренными колесами закреплен несимметричный 
металлический диск, частично выступающий за пределы шин.
К торцу выступающей части диска приварена опорная пло
щадка.

Очертание выступа и площадки представляет собой дугу 
окружности, радиус которой равен радиусу колеса, но ее 
центр смещен относительно центра колеса. В результате вы
ступ подобен трамплину. Такое трамплин-колесо, буксируе
мое автомобилем, при каждом обороте создает динамиче
ское воздействие на дорогу, величина которого зависит от 
массы всего буксируемого прицепа, геометрических пара
метров трамплина и скорости движения тягача с прицепом.

С учетом максимальной высоты выступа и его очертания 
может быть определена скорость, при которой трамплин-ко
лесо после прыжка ударяется о покрытие дороги, не опи
раясь на выступ трамплина, а передавая динамическое уси
лие только шинами колес. Эта скорость является минималь
ной при измерении прочности одежд v Ш1-п.

Этапы движения трамплин-колеса показаны на рис. 1. При 
каждом полном обороте колеса последовательно чередуют
ся качение колеса, подъем на трамплине, прыжок и удар. 
После удара колесо испытывает вертикальные колебания за 
счет сжатия шины в момент удара. Вертикальные колебания 
должны затухнуть в процессе качения колеса до очередного 
наезда на трамплин. Предельная скорость, при которой вер
тикальные колебания успевают затухнуть, является макси
мальной скоростью при измерении прочности. Рабочая ско
рость Цр должна находиться в пределах l  mln < vp <  ®шах-

При реализации опытного устройства для динамического 
нагружения дорожной одежды было учтено, что изготовле
ние одноколесного прицепа (с двумя спаренными шинами) и 
обеспечение его устойчивости конструктивно затруднено. 
Кроме того, при буксировании одноколесного прицепа дина
мическое нагружение будет проводиться между полосами 
наката, что затруднит определение прочности дорожной 
одежды в наиболее загруженной автомобильным движени
ем ее части.

Предложенное устройство в опытном варианте реализова
но с использованием серийного одноосного автомобильного 
прицепа, имеющего две пары колес и обладающего необхо
димой устойчивостью при буксировании.

Трамплин-площадка, установленная между спаренными ко
лесами, обеспечивает динамическое воздействие прицепа в 
полосе наката.

Учитывая конструктивную независимость вращения левых 
и правых колес прицепа, трамплин-площадку установили 
только на правой по ходу движения колесной паре, что по
зволяет оценивать прочность полосы движения на правой 
полосе наката. Оценка прочности дорожной одежды и на 
левой полосе наката возможна при перестановке площадки 
на левую колесную пару. Однако для прочностной характе
ристики полосы движения пока достаточно определения

Рис. 1. Этапы движения трамплин-колеса:
1 качение; 2 — подъем; 3 — пры ж ок; 4  — удар 

а — вид спереди; б — вид сбоку

прочности дорожной одежды только на одной полосе на
ката.

Установка трамплинов на левую и правую пары колес од
новременно при использовании обычного прицепа исключе
на, так как при этом невозможно обеспечить синхронное од
новременное ударное воздействие на дорогу одной и другой 
парой колес. Это возможно только в прицепе специальней

а) 
и -

1

Ж

Рис. 2. Общий вид прицепа:
колесо; 2 — выступ; 3 — площ адка; 4 — балласт

ная  платф орм а

конструкции, где колеса жестко закреплены на вращающей
ся оси (подобно железнодорожной колесной паре). Создание 
и использование такого прицепа представляет практический 
и теоретический интерес.

На прицепе опытного устройства «Удар-АМ-2» применены 
автомобильные шины размером 260—20. Радиус трамплин- 
площадки равен радиусу колеса. Центр дуги площадки сме
щен от центра колес на 100 мм. Наибольшая высота трамп
лина 100 мм. Длина трамплина равна четверти окружности 
колеса. Масса прицепа с балластом принята равной 2 т. На
грузка на одну колесную пару равна 1т(рис. 2).

Определенная расчетом минимальная скорость буксирова
ния прицепа равна 9 км/ч, максимальная —  16 км/ч. Практи

ческими испытаниями подтверждена правильность расчетов. 
Рабочая скорость движения принята равной 10 км/ч.

Датчики вертикальных ускорений и электронная аппарату
ра по схеме работы аналогичны с аппаратурой установки 
ИПД-В-МАДИ.

Микрошарики из свинецсодержащих стекол для дорожных знаков
УДК 656.13.054

А. А.

Главным элементом линзовых свето
отражательных пленок дорожно-сиг
нальных знаков с посторонними источ
никами освещения являются микростек- 
лошарики на основе стекол с высокими 
показателями светопреломления [1—2]. 
О днако использующиеся при получении 
микрошариков составы стекол имеют 
ряд недостатков — малостойки к воз
действиям атмосферы, недостаточен их 
коэффициент светопреломления, содер
ж ат дорогостоящие компоненты.

В связи со сказанным в данной рабо
те освещаются результаты исследований 
по синтезу и изучению физико-химичес
ких и технологических свойств ряда сос
тавов стекол с целью получения на их

ИСМАТОВ, М. Ю . Ю НУСО В, М. Ю . ИСМА

основе микростеклошариков дорожных 
сигнальных знаков1.

При выборе оптимального состава 
стекла главное внимание было скон
центрировано на определении влияния 
вводимых компонентов на основные фи
зико-химические параметры —- показа
тель светопреломления, окраску, хими
ческую устойчивость, а такж е на эконо
мическую целесообразность их примене
ния.

В качестве объекта исследования ис
пользовано свинецсодержащес стекло в 
системе: окись свинца — окись цинка —

1. В работе приним али участие канд. 
техн. наук. 3. Э. Рацен  и инж. Г. П. Вол- 
кович.

двуокись кремния. Модифицирование
этого состава осуществлялось путем вво
да в состав стекла окислов бария, кад
мия, висмута, двуокиси германия и тита
на.

Решение вопроса получения стеклооб
разных твердых тел с высокими значе
ниями показателя светопреломления
осуществлялось с учетом теоретических 
парциальных коэффициентов светопре
ломления вышеперечисленных окислов 
[3].

Стеклообразные материалы для про
ведения исследования получены путем 
варки исходной шихты при темпартурах 
от 900 до 1 100°С в зависимости от со
става. Д ля определения основных пока

17
Вологодская областная универсальная  научная библиотека 

www.booksite.ru



зателей были приготовлены образцы 
разливных размеров.

Анализ результатов испытаний показы
вает, что температура варки стекла на 
300—400°С ниже по сравнению с соста
вами, описанными в научно-патентной 
литературе. Применение легкодоступных 
и дешевых компонентов указывает на 
технологичность и экономическую целе
сообразность свинецсодержащего стек
ла.

М нкрошарикн изготовляли из такого 
стекла двумя способами.

Первый способ. Предварительно из
мельченные частицы стекла (крупку), 
полученные при выливании расплавлен
ной стекломассы в сосуд с холодной во
дой на опытной полупромышленной ус
тановке Среднеазиатского филиала Со- 
юздорнин путем их оплавления в высо
котемпературном газовом потоке, были 
переработаны в микростеклошарики. Г а
зовый поток при температуре 500°С пред
ставляет собой смесь воздуха и пропана 
с давлением 5 мм вод. ст. с температурой 
пламени 900—1400°С.

Второй способ. Расплавленную при 
900— 1000°С стекломассу выливали в 
тигель с коническим дном. Последний ус
танавливали в силитовую печь, вмонти
рованную над установкой для получе
ния стеклянных микрошариков конструк
ции ЦПКТВ М инавтодора КазССР.

Стекломасса через отверстие тигля рав
номерной тонкой струей подавалась в 
центр нагретого металлического диска, 
вращающегося со скоростью 10— 14 тыс. 
оборотов в минуту. Путем регулирова
ния технологических параметров — вяз
кости стекломассы, температуры и сре
ды пламени газовой горелки, скорости 
подачи расплава и вращения металли
ческого диска — был разработан опти
мальный режим получения из опытных 
стекол мнкрошариков размером 20— 
150 мкм.

Основные характеристики полученных 
микрошариков приведены в таблице.

Определенные показатели светопре
ломления мнкрошариков подтвердили

Р
аз

м
ер

 
кр

уп
ки

, 
м

км

1

Д иаметр
ш ари ков,

мкм

К оличество 
деф ектны х 
ш ариков, %

шах lilin нс-
м розрач .

пе-
сфс-
рич.

2 5 -1 3 0 140 20 2 - 5 3 - 5
6 7 -1 4 0 120 со 1 - 6 5 - 7
30— 140 130 20 1 —5 4 - 6
1 0 -1 5 0 150 10 3 - 5 4 - 9

хорошую сходимость их с показателями 
светопреломления соответствующих 
стекол (1.950—2.005).

Из микростеклошариков, полученных 
на технологическом оборудовании Ал
ма-Атинского завода дорожных знаков 
и обстановки пути М инавтодора КазССР 
путем нанесения их на алюминиевую 
фольгу (типа А 5), были изготовлены 
опытные светоотражающие пленки. По 
качеству эти пленку соответствуют требо
ваниям ТУ 6-10891—75 для светоотра
жающих пленок дорожно-сигнальных зна
ков. Ориентировочный расчет только по 
себестоимости составляющих компонен
тов без учета других статей показал, что 
экономия составляет более 200 тыс. руб. 
в год. Если учесть экономию энергии за 
счет низкой температуры варки стекла 
и переработки в микростеклошарики, тс 
эта цифра будет еще большей. Авторы 
благодарят канд. техн. наук 3. Э. Раце- 
на и инж. Г. П. Волковича за помощь 
при получении микростеклошариков.
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УД К 656.1.021(574)

Семинары по безопасности 
движения 
на дорогах Казахстана
Ю . К. ГОРБУНОВ

В конце прошлого года в Алма-Ате проходили два рес
публиканских производственно-технических семинара «Обес
печение безопасности дорожного движения в зимний и пе
реходный периоды эксплуатации дорог» и «Перспективы раз
вития технологической дорожной связи, автоматики и сигна
лизации». Как было отмечено, Минавтодором Казахской ССР 
на одиннадцатую пятилетку разработана целевая программа 
проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ 
по безопасности дорожного движения. Такой подход к про
блеме безопасности в сочетании с разработанной системой 
учета ДТП, перерывов и ограничений в движении позволит 
осуществить комплекс организационно-технических меро
приятий по снижению аварийности.

Только за последние 3 года прошедшей пятилетки на доро
гах Казахстана было выявлено и устранено 437 опасных уча
стков. В результате доля ДТП из-за происходящих дорож
ных условий стабильно снижалась. Как показывает анализ, 
концентрация ДТП на 100 км дорог оказалась наиболее вы
сокой в Восточно-Казахстанской, Чимкентской, Алма-Атин
ской, Талды-Курганской, Кустанайской областях и особенно 
на участках наибольшей интенсивности движения и сложного 
рельефа местности. Кроме того, выявилась определенная за
кономерность в распределении ДТП по дорожным услови
ям, основная часть которых (70% ) приходится на состояние 
дорожных покрытий с повышенной скользкостью, неровно
сти проезжей части (14%) ,  неудовлетворительное состояние 
обочин (4 ,6% ) и отсутствие знаков (7,6%).

Руководители служб организации и безопасности дорожно
го движения рассказали о путях дальнейшего улучшения ус
ловий движения в сложных погодных условиях, обменялись 
накопленным опытом взаимодействия с органами ГАИ, гид
рометеослужбой и транспортными организациями по предуп
реждению дорожно-транспортных происшествий.

Участие в работе семинаров ученых М АДИ, Гипродорнии, 
Союздорнии, а также специалистов из ряда республик стра
ны способствовало выбору наиболее эффективных методов 
борьбы с зимней скользкостью на дорогах, назначению ор
ганизационно-технических мероприятий по снегоочистке, оп
ределению эффективных технических средств связи и дорож
ной сигнализации для повышения оперативности в работе 
служб организации и безопасности дорожного движения.

В павильоне «Автомобильные дороги» на ВДНХ КазССР 
участникам семинаров были продемонстрированы техниче
ские средства дорожной сигнализации, беспетлевой счетчик 
по учету движения, передвижная радиомастерская, методи
ческие разработки, выполненные по заказу министерства 
Казахским филиалом Союздорнии, Центральным проектно
конструкторским технологическим бюро.

В рекомендациях, принятых участниками семинаров, была 
высказана необходимость: осуществления комплексных мер 
по снижению скользкости покрытий и прежде всего увели
чения объемов устройства шероховатой поверхностной обра
ботки; создания в одиннадцатой пятилетке разветвленной се
ти складов и механизированных баз для хранения и погруз
ки песка; максимального использования природных запасов 
жидких хлоридов. Предложено усовершенствование сущ ест
вующей системы учета, хранения, реставрации производстве 
и установки дорожных знаков, отвечающих требованиям 
ГОСТ 10807—78 и ГОСТ 23457— 79. Дан ряд предложений по 
расширению применения средств связи и дорожной сигна
лизации службами организации движения с использованием 
системы «Трасса» и сквозных частот УКВ диапазона.

Результаты семинара нашли практическое отражение в ме
рах, принимаемых руководством Минавтодора КазССР и на
учно-технической общественностью по активизации работ в 
обеспечении надежности и безопасности сообщений ‘на до
рогах Казахстана.

18
Вологодская областная универсальная  научная библиотека 

www.booksite.ru



Э К О Н О М И К А
11111!П 1Ш 1Н 111!Н !1П 11Н 1!Н 1111111111!1111111П Ш Т1|Ш 1Ш ]1ТГШ )П !1!!!1!П Н ![1И и11!1и!111!11!11

УД К 625.7.003.2:331.874

Бригадный подряд 
в масштабе треста

Зав. отделом ВПТИ транспорта 
И. И. Ш АРАВСКИЙ

Десятилетний «трудовой стаж» новой формы бригадного 
хозяйственного расчета —  бригадного подряда в строитель
стве —  наряду с успехами в его развитии заявил и о наличии 
существенных проблем внедрения этого неоспоримо про
грессивного метода ведения строительно-монтажных работ.

Уж е многократно говорилось о высокой эффективности, 
которую достигают подрядные бригады. Социально-экономи
ческий эф ф ект выражается в повышении организационно-хо
зяйственного уровня строительства, широком привлечении 
рабочих к решению этих задач, положительном воздействии 
коллективного труда на личность, появлении в звене «руко
водитель-исполнитель» обратной связи.

В транспортном строительстве каждая третья бригада — 
на подряде. В организациях, осуществляющих строительство 
автомобильных дорог, этот показатель несколько ниже. 
В целом по Минтрансстрою в 1980 г. методом бригадного под
ряда было выполнено 43,7% общего объема строительно
монтажных работ, в дорожном строительстве (организации 
Главдорстроя и Главзапсибдорстроя) удельный вес работ, вы
полненных с применением новой формы низового хозрасче
та, составил 43% (хотя в Главзапсибдорстрое —  45,1%). По
казатели сравнительно высокие (пятое место среди строи
тельных министерств и ведомств страны).

М еж ду тем уже в 1976 г., после введения статистической 
отчетности по бригадному подряду, когда появилась возмож
ность обобщить итоги и анализировать эффективность метода 
на любом из уровней управления, стали все отчетливее про
являться слабые стороны его внедрения.

Прежде всего выявилась несостоятельность локального 
внедрения бригадного хозрасчета. В самом деле, одна —  две 
подрядные бригады на объекте или в строительном управле
нии не могут оказать заметного влияния на общие технико
экономические показатели.

Именно в это время параллельно и независимо друг от 
друга М остоотряд № 19 (г. Ленинград) взялся выполнить 
весь годовой объем строительно-монтажных работ методом 
бригадного подряда, а в трестах Севзаптрансстрой, Югозап- 
трансстрой и Центростроймеханизация началось эксперимен
тальное внедрение участкового подряда по программе, раз
работанной Оргтрансстроем (ныне ВПТИтрансстрой).

Результаты работы М остоотряда № 19 общеизвестны и не 
нуждаются в дополнительных комментариях. Опыт ленинград
ских мостостроителей был одобрен коллегией Минтранс- 
строя, получил поддержку ЦК КПСС и рекомендован к широ
кому применению. Сегодня в Министерстве транспортного 
строительства насчитывается свыше 100 организаций —  после

дователей Мостоотряда № 19. Предполагается, что к концу 
пятилетия в масштабе СУ бригадный подряд будет внедряться 
в 135 организациях.

Дальнейшее внедрение получил участковый подряд. Эта 
форма низового хозяйственного расчета, базируясь на основ
ных принципах бригадного подряда, вносит немало своего, 
нового. Во-первых, она облегчает подготовку планово-расчет
ной документации и упрощает учет фактических затрат хо
зрасчетных коллективов; во-вторых, предоставляет линейным 
и инженерно-техническим работникам свободу маневра все
ми видами трудовых и материальных ресурсов, и устраняя, 
вследствие этого, в-третьих, предпосылки к дестабилизации 
численного состава, вовлекая, в-четвертых, в сферу хозрас
четных отношений подсобно-вспомогательный и инженерно- 
технический персонал участка.

Широко применяется участковый подряд и в дорожном 
строительстве. Бригады производителей работ А . К . Дудаева 
и В. А . Витценко из СУ № 817 Камдорстроя, Ф . Г. Габдрахи- 
мова, Я. Я. Садыкова, X. X. Тухбатуллина из СУ №  8i20 Уфим- 
дорстроя, А . И. Волобуева, В. В. Печерицы и А. А . Корнева 
из СУ № 862 Центродорстроя, работая на пусковых стройках, 
добиваются значительного сокращения трудовых затрат, сни
жения себестоимости и повышения качества строительно-мон
тажных работ.

Участковый подряд в дорожном строительстве показал и 
еще одно преимущество — сгладил остроту занятости рабо
чих в межсезонные периоды.

Все большее распространение получают хозрасчетные 
комплексно-механизированные бригады, объединяющие в 
своем составе машинистов землеройно-транспортных машин 
и водителей автомобилей. Формируются комплексно-механи
зированные бригады и на других видах строительных и спе
циализированных работ.

В 1979— 1980 гг. по инициативе треста Мостострой № 5 был 
проведен эксперимент по массовому внедрению бригадного 
подряда в масштабе объема строительно-монтажных работ 
треста.

Эксперимент проводился в соответствии с программой, 
разработанной трестом совместно с ЦНИИС и ВПТИтранс- 
строем, и показал реальные возможности выполнения всего 
годового объема работ методом бригадного хозрасчета.

В соответствии с программой эксперимента была органи
зована тщательная инженерная подготовка производства (по
вышение качества и уровня технической документации, ее 
своевременная выдача на объекты и т. д .), проведена рекон
струкция системы планирования, усилена ее направленность 
на обеспечение своевременной реализации готовых объек
тов, законченных этапов и комплексов работ; решены воп
росы увязки планов реализации с наличием и фондами мате
риально-технических ресурсов.

В процессе эксперимента обеспечивался оперативный дис
петчерский контроль за ходом работ, была организована под
готовка оперативных данных, характеризующих экономику 
строек.

Одной из главных сторон работы, направленной на дости
жение положительных результатов эксперимента, стало рас
ширение бригадной формы организации труда рабочих, осно
ванное на укрупнении хозрасчетных бригад за счет сокра
щения их количества, с одной стороны, и включения в эти 
бригады свыше 500 рабочих-повременщиков, с другой. В сф е
ру бригадного хозрасчета были вовлечены рабочие подсоб
ных производств.

Итоги эксперимента показали, что принятая схема его про
ведения, большая организационно-экономическая и инженер
ная работа в сочетании с благоприятным психологическим 
климатом, созданным в коллективе с помощью партийных и

Граждане Советского Союза! Активнее участвуйте 
во всенародном движении за экономию и бережливость 
в общественном хозяйстве! 
Экономика должна быть экономной!

Из П ризы вов ЦК КПСС к  64-й годовщ ине Великой О ктябрьской
социалистической револю ции
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общественных организаций, позволили получить высокие тех
нико-экономические показатели. По сравнению с 1978 г. 
объем строительно-монтажных работ, выполненных с приме
нением бригадного подряда, вырос в 1980 г. в 2,2 раза, коли
чество хозрасчетных бригад увеличилось в 1,8 и численность 
рабочих в них —  в 2,2 раза. В прямой связи с этими показа
телями выработка увеличилась на 12,4%, средняя заработная 
плата выросла на 7 ,9% , объем реализованной продукции 
в 1980 г. был на 18,2% выше планового. Удельный вес объек
тов, сданных с отличной оценкой, составил 50% (1978 г.— 
46%)- Возрос удельный вес премий, выплаченных за достиг
нутую экономию. Уменьшилась текучесть кадров, обеспечен 
рост производительности труда на 10,9% при плановом за
дании 9,8% .

Массовое внедрение бригадного хозрасчета в масштабе 
треста способствовало значительному сокращению сроков 
строительства объектов. При этом достигнута ощутимая эко
номия основных строительных материалов и топлива. На 
1 млн. руб. строительно-монтажных работ экономия, напри
мер, металлопроката увеличилась с 5,29 в 1979 г. до 6,2 т 
в 1980 г., цемента соответственно с 16,14 до 21,35 т, бензина — 
с 1,11 до 1,21 т.

Прибыль, полученная за счет эффективной деятельности 
хозрасчетных бригад, составляет 13% от ее общего объема.

Рассматривая итоги эксперимента, коллегия Минтрансстроя, 
президиумы ЦК профсоюза рабочих железнодорожного 
транспорта и ЦК профсоюза рабочих автомобильного транс
порта и шоссейных дорог одобрили итоги проведенного экс
перимента и предложили широко распространить этот пере
довой опыт, разработав конкретные меры по его распро
странению.

Следует, однако, заметить, что во внедрении и совершен
ствовании низового хозяйственного расчета, по-прежнему 
остается главная проблема —  проблема характера и уровня 
влияния бригадного подряда на экономику строительной 
отрасли.

Бригадный хозрасчет, во всех его потенциальных возмож
ностях, все ещ е внедряется с трудом. В нашем министер
стве есть еще хозяйственные единицы, не имеющие ни одной 
подрядной бригады; во многих организациях таких бригад 
одна-две. Средняя загруженность бригад в условиях бригад
ных договоров —  менее 6 месяцев в году. Бригадный хоз
расчет плохо приживается на автомобильных перевозках, в 
промышленном производстве. В целом по министерству в 
сф еру бригадного подряда было вовлечено в 1980 г. менее 
17% общего количества рабочих (на строительно-монтажных 
работах и в подсобных производствах —  30,8%). В дорожном 
строительстве —  соответственно 16,6% и 54,8%.

Имеются многочисленные факты срыва работы хозрасчет
ных бригад.

Как же поправить дело, что предпринять для повышения 
значимости бригадного хозрасчета, его КПД? Реше
ниями XXVI  съезда КПСС предусмотрено развивать сквозной 
поточный бригадный хозрасчет на базе совершенствования 
инженерной подготовки и производственно-технологической 
комплектации. Этой емкой фразой сказано все: и то, что 
бригадный подряд должен внедряться по всей технологиче
ской цепочке строительного производства завод— транс
порт— комплектация (снабжение)— стройка, и то, что его 
внедрение должно быть поставлено на поток — вестись непре
рывно, системно, комплексно.

В свете этих требований несомненным сдвигом в сторону 
повышения эффективности является опыт рижских мосто
строителей. Принятая ими система позволила включить в 
бригадный хозрасчет около 93% рабочих, занятых на строи
тельно-монтажных и подсобных работах, укрупнить хозрас
четные бригады, перевести их на двух-трехсменный режим 
работы. Произошли некоторые изменения во взаимоотноше
ниях подрядных бригад с обслуживающими подразделениями 
треста —  между ними установились прямые производствен
ные связи на основе договоров трудового содружества.

Коллегия Минтрансстроя обязала производственные главки 
разработать комплексные мероприятия по распространению 
опыта Мостостроительного треста № 5. Уж е в 1981 г. в каж
дом главке не менее двух трестов должны сориентировать 
свою работу на выполнение полного годового объема с при
менением метода бригадного подряда. Должен быть установ
лен постоянный контроль за выполнением трестами и управ
лениями строительства плановых заданий по внедрению 
бригадного хозрасчета, оказана действенная помощь произ

водственным организациям в распространении сквозного по
точного бригадного подряда.

Отраслевые и функциональные главки при планировании 
работ и материально-технического обеспечения должны ока
зывать трестам, работающим полностью методом бригадного 
хозрасчета, помощь в решении экономических и организаци
онно-технических вопросов.

Поставлены задачи ВПТИтрансстрою, ЦНИИСу и Союздор- 
нии. Институты должны усилить практическую и научно-мето
дическую помощь строительно-монтажным организациям и 
предприятиям в комплексном внедрении бригадного под
ряда, разработке нормативно-методической документации, 
активнее участвовать в расширении бригадной формы орга
низации и стимулирования труда.

Коллегия предусмотрела разработку мер по изменению 
структуры управления трестов, переходящих на выполнение 
всего объема строительно-монтажных работ методом бригад
ного хозрасчета, объявила конкурс на лучшую строительно
монтажную организацию министерства по применению сквоз
ного поточного бригадного хозрасчета на основе повышения 
уровня инженерной подготовки и производственно-техноло
гической комплектации.

Строительным организациям и предприятиям предстоит 
расширить масштабы применения бригадного хозрасчета, по
высить его эффективность.

Думается, началом всех начал должно явиться обязательное 
планирование —  годовое и перспективное —  внедренческой 
работы. ВПТИтрансстрой совместно с Управлением труда и 
заработной платы разработал «Перспективный план развития 
новой формы низового хозяйственного расчета в транспорт
ном строительстве на 1981— 1985 годы». На основе контроль
ных цифр, предусмотренных планом, главным управлениям, 
трестам предстоит разработать планы своего уровня, кото
рыми должны быть установлены: объем внедрения бригад
ного подряда, рост производительности труда, зависящий от 
деятельности хозрасчетных бригад, и другие экономические 
показатели.

Руководителям трестов необходимо уже сейчас приступить 
к разработке планов на одиннадцатую пятилетку и планов 
на 1982 г. Должны быть составлены годовые планы-графики 
загрузки и движения хозрасчетных бригад по каждой строи
тельной организации и сводные по трестам.

Не хотелось бы повторять давно известные истины, но про
водимые проверки хода внедрения бригадного подряда по
казывают, что в некоторых строительных организациях вся 
работа по применению новой формы низового хозрасчета 
иногда ограничивается заключением с бригадами подрядных 
договоров, что в конечном итоге не дает ожидаемых резуль
татов. Были сбои в снабжении, часть бригады, а то и весь 
хозрасчетный коллектив, перебрасывали на другой объект, 
учета фактических затрат по бригаде не велось. Разумеется, 
что формальный подход к такому важному делу нетерпим, 
т. к. он только дискредитирует идею бригадного подряда.

Постоянной, вдумчивой и кропотливой работой необходи
мо устранять трудности и сложности, которые, безусловно, 
имеются в этой большой и прогрессивной форме организа
ции строительного производства.

Трудящиеся Советского Союза! 

Выше знамя социалистического 

соревнования! 

Выполним и перевыполним 

задания пятилетки! 

Работать эффективно и качест

венно— наш патриотический долг!
Из П ризывов ЦК КПСС к 64-й годовщине 

Великой Октябрьской социалистической револю ции
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Экономическая 
эффективность 
применения 
керамзитобетона 
в дорожных мостах
Канд. техн. наук В. С. ВОЛЬНОВ, 
инж. М. В. ИСАЕВ

Многолетние исследования и опыт применения керамзитобе
тона в мостовом строительстве показали, что по стоим физи
ко-механическим свойствам керамзитобетон не уступает рав
нопрочному тяжелому бетону.

Основными потребителями мостовых конструкций в дорож
ном строительстве являются организации, сооружающие ма
лые и средние мосты с пролетами не более 33 м. Для этой 
категории мостов на заводах мостовых железобетонных кон
струкций и на полигонах изготавливаются балки, плиты, сваи, 
пустотелые сваи-оболочки, насадки, блоки опор, тротуарные 
блоки и другие конструкции. Все они изготавливаются из тя
желого бетона. При этом для изготовления мостовых конст
рукций пригоден только высокопрочный и морозостойкий ще
бень.

Известно, что запасы каменных материалов, пригодных для 
производства высокопрочного щебня, на территории нашей 
страны распределены неравномерно. В ряде экономических 
районов нет запасов прочных каменных материалов, и ще
бень для изготовления мостовых конструкций сюда прихо
дится завозить издалека.

В настоящее время проявляется тенденция к концентрации 
производства мостовых конструкций на крупных заводах 
мощностью 60— 80 тыс. м3 в год. В дальнейшем предполагает
ся сооружение еще более крупных заводов М ЖБК мощно
стью 140— 160 тыс. м3. Концентрация производства мостовых 
железобетонных конструкций экономически эффективна, но в 
этом случае усложняется проблема обеспечения заводов 
М Ж БК высокопрочным щебнем.

Целесообразность применения керамзитобетонных конст
рукций в мостостроении (вместо тяжелого бетона) даст воз
можность сокращать не только затраты на транспортирование 
крупного заполнителя. Его применение уменьшает и материа
лоемкость, расход арматурной стали и удельный расход энер
гии при изготовлении конструкций. Имеются и другие источ
ники экономии при применении керамзитобетона.

Однако и изготовление керамзитобетона связано с рядом 
факторов, снижающих экономическую эффективность такой 
замены. Например, приведенные затраты на производство ке
рамзита могут быть в 2— 3 раза выше затрат на производство 
щебня. Затраты на цемент и песок при изготовлении керамзи
тобетонных конструкций на 10— 15% могут быть больше, чем 
соответствующие затраты на изготовление конструкций из тя
желого бетона.

В связи с тем, что факторы, от которых зависит экономиче
ская эффективность применения керамзитобетона, действуют 
разнонаправленно, задача определения экономической эф 
фективности замены тяжелого бетона керамзитобетоном яв
ляется сложной и неоднозначной.

Для правильной оценки экономической эффективности ис
пользования керамзитобетона в мостовых конструкциях и вы
годного назначения объемов этого применения необходимо 
знать структуру потребления мостовых конструкций в различ
ных районах, состояние и перспективу развития сырьевой ба
зы для производства щебня и керамзита, дальности перево
зок этих материалов от мест их производства до заводов 
МЖБК, дальности перевозок изделий от заводов до строи

тельных ПлоЩЭДбк, состояние и йёрспекти&у развития Произ
водства мостовых конструкций.

Имея эти данные, поставленную задачу для определенного 
территориального района (республики, экономического райо
на, административной области и т. д .) можно решить следую 
щим образом.

Определяются приведенные затраты на мостовые конструк
ции, изготовленные с применением щебня и керамзита с 
учетом оптимального размещения заводов. Поэтому и в дан
ном случае, задавшись несколькими вариантами размещения 
заводов мостовых конструкций, находят минимальные значе
ния составляющих приведенных затрат.

Определение численных значений приведенных затрат тре
бует большой вычислительной работы и возможно только при 
использовании ЭВМ. Поэтому проведение расчетов по изло
женной методике может быть рекомендовано при разработ
ке долгосрочных планов развития производства мостовых ж е
лезобетонных конструкций в отдельных экономических райо
нах страны или союзных республиках.

При решении задач меньшего масштаба, например, для 
оценки экономического эффекта применения керамзита вме
сто щебня на действующем заводе МЖБК рекомендуется бо
лее простая методика. В этом случае величина экономическо
го эффекта может быть определена по формуле

э  =  {(Сщ Ск) +  (Т’щ Тк) +  (Cnj ,;u СПр.к) 4- [(/Ли -Кк) +
"Е (^"пг»щ Л -пр-к)]£н (Е пр .щ  Тщ , к))  VK,

гдеСщ И  С к —  себестоимость производства соответственно 
щебня и керамзита, руб/м3; Т щ и Т к —  затраты на транс
портирование до завода-изготовителя мостовых конструк
ций щебня и керамзита, руб/м3; C np.m HCDp.K— себестои
мость производства конструкций, изготовленных на осно
ве щебня и керамзита, руб/м3; К щ и К к —  удельные капи
таловложения в развитие производства щебня и керам
зита, руб/м3; К пр.щИ К пр.к — удельные капиталовложения 
в производство конструкций, изготавливаемых на основе 
щебня и керамзита, руб/м3; Е н — нормативный коэффи
циент приведения капитальных вложений;; Т Ир.щ и Т Пр.к— 
затраты на транспортирование конструкций, изготовлен
ных из тяжелого бетона и керамзитобетона, руб/м3; 
Vк — объем производства мостовых конструкций из ке
рамзитобетона, м3.

В связи с тем, что на существующих предприятиях не изго
тавливается керамзит, пригодный для мостовых конструкций, 
определение его себестоимости представляет некоторую 
сложность. Вместо фактических величин в формулу приходит
ся подставлять значения С к, полученные на основе разработ
ки проектов предприятий по изготовлению керамзита, при
годного для мостовых конструкций. Такие разработки имеют
ся в ряде проектных институтов.

На основе изложенных выше методик институтом Уралнии- 
стройпроект (г. Челябинск) были проведены расчеты опреде
ления экономической эффективности применения керамзита 
для изготовления конструкций автомобильно-дорожных мо
стов, строящихся в европейской части РСФ СР. Расчеты пока
зали, что применение керамзита в Поволжском экономиче
ском районе, где нет достаточного количества щебня, пригод
ного для мостовых конструкций, может дать значительный 
экономический эффект. К примеру, если для завода мостовых 
конструкций мощностью 160 тыс. м3 в год, размещаемого в. 
Саратовской обл., в качестве крупного заполнителя приме
нять керамзит, изготовленный на сырье, добываемом в этой 
же области, то ежегодный экономический эф ф ект составит 
около 400 тыс. руб.
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Комплексная система 
управления^ качеством 
продукции на АБЗ

Инж. С . Ф . ГОЛОВЕНЧИЦ, 
канд. техн. наук Е. Н. А ГЕЕВА , 
д-р техн. наук И. В. КОРОЛЕВ

Работы, связанные с разработкой и внедрением комплекс
ной системы управления качеством продукции (КСУКП ) на 
А Б З  треста Харьковспецстроймеханизация комбината Харь- 
ковпромстрой были начаты в 1975 г. сотрудниками завода и 
кафедры дорожно-строительных материалов ХАДИ . Основой 
для разработки послужили «Рекомендации по разработке и 
внедрению в объединениях и на предприятиях КС  УКП» и ряд 
других методических документов.

В результате анализа были намечены и осуществлены меро
приятия к совершенствованию технологии производства, заме
не и модернизации устаревшего оборудования, механизации 
и автоматизации основных производственных процессов. С 
этой целью была проведена замена асфальтосмесительных 
машин с малой производительностью типа Д-597 (25 т/ч) на 
асфальтосмесители типа Д-645 III (100 т/ч), осуществлен мон
таж опытного асфальтосмесителя Д С— 84— 2 (200 т/ч), рекон
струированы битумоприготовительные отделения, транспорт
ная галерея, цехи помола минерального порошка и др. Работа 
всего технологического оборудования переведена на газооб
разное топливо.

Было улучшено метрологическое обеспечение производст
ва, установлены самопишущие электронные приборы, изме
ряющие мощность смесительного агрегата, нефтемеры, тензо- 
весы и др. Пересмотрена организационная структура пред
приятия. КС УКП вмещает в себя все подразделения и служ
бы завода, которые участвуют в производстве продукции и 
управлении предприятием.

В связи с особенностью штатного расписания завода, его 
малочисленностью и отсутствием ряда подразделений, имею
щихся на других предприятиях, были соединены некоторые 
функции управления качеством производства асфальтобетон
ных смесей в одних и тех же структурных подразделениях, 
пересмотрен их состав и функциональные обязанности.

Как и намечалось, в начале внедрения на заводе системы 
УКП для совершенствования нормативно-технической доку
ментации были разработаны маршрутно-операционные карты 
на погрузочно-разгрузочные работы, технологические кар
ты на приготовление асфальтобетонной смеси, нормы вре
мени, установлены разряды работ на все основные техноло
гические операции, составлен перечень оборудования для по
точной организации производства, разработаны статистические 
карты контроля.

С  целью улучшения качества выпускаемой асфальтобетон
ной смеси и повышению ее работоспособности проектирова
ние составов асфальтобетонных смесей ведется в соответст
вии с требованиями и условиями их работы, вводятся ПАВ на 
основе КО СЖ К и др., начата активация минерального порош
ка сланцевым лаком «Кукерсоль». Налажены постоянные свя
зи с поставщиками минеральных материалов. Заключены до
говоры о творческом содружестве с ХАДИ , ВНИИстройдор- 
маш, СКБ «Дормаш» и УЗПИ. Изменено материальное и мо
ральное поощрение рабочих и инженерно-технических ра-« 
ботников за успехи в улучшении качественных показателей. 
Одним из обязательных пунктов индивидуальных и цеховых 
социалистических обязательств стало повышение качества вы
пускаемой продукции. До 25% премии рабочим основных 
профессий выплачивается за показатель «качество».

Определен состав координационной рабочей группы, на ко
торую возложено изучение факторов и условий выпуска про
дукции заданного качества.

Все эти и другие мероприятия дали возможность присту
пить к разработке КС УКП на заводе. На этапе разработки КС

УКП в первую очередь было составлено техническое задание 
на систему. В нем были определены основание и цель разра
ботки, функции и задачи системы, ориентировочный перечень 
стандартов предприятия, перечень организационно-техниче
ских мероприятий и сроки их выполнения, основные норма
тивные и методические источники и краткая пояснительная 
записка. Техническое задание было согласовано с базовой ор
ганизацией и зарегистрировано в Харьковском управлении 
Госнадзора, после чего приступили к созданию основополагаю
щего базового стандарта, предприятия, который выполняет 
роль технического проекта. Необходимо сказать, что разра
ботка базового стандарта является одним из главных момен
тов в разработке всей комплексной системы управления ка
чеством. Он содержит в себе общее описание КС УКП , уста
навливает объекты управления, определяет основные цели, 
функции и задачи системы.

Система управления качеством выпускаемой продукции 
включает в себя следующие основные функции и задачи.

Планирование повышения качества продукции. Целью явля
ется достижение и превышение уровня качества лучших оте
чественных образцов.

Аттестация продукции. Цель —  обеспечение выпуска про
дукции высокого качества, проведение государственной ат
тестации асфальтобетонной смеси.

Организация разработки и постановки новой продукции на 
производство. Эта задача способствует организации совмест
ных с институтами поисковых научно-исследовательских работ, 
связанных с повышением качества продукции, созданием но
вых и совершенствованием существующих технологий произ
водства асфальтобетонных смесей.

Организация технологической подготовки производства. 
Данная функция обеспечивает высокие технико-экономиче
ские показатели производства, высококачественное изготовле
ние продукции в заданном количестве.

Организация метрологического обеспечения с целью обес
печения единства и достоверности измерений на заводе.

Организация материально-технического обеспечения с 
целью своевременного снабжения производства высококаче
ственными материалами.

Специальная подготовка и обучение кадров. Целью этой 
функции является проведение организационных, методиче
ских и воспитательных мероприятий, направленных на разви
тие и совершенствование технических знаний работников.

Обеспечение стабильности запланированного уровня качест
ва. Цель —  строгая регламентация всех этапов производства, 
обеспечение стабильности технологических процессов и рит
мичности производства, организация, оснащение и достовер
ность технического контроля.

Стимулирование повышения качества продукции для объек
тивной оценки качества труда рабочих, мастеров, служащих и 
инженерно-технических работников.

Ведомственный и государственный контроль качества и ис
пытания продукции. Целью является систематический конт
роль качества и целенаправленное воздействие на условия и 
факторы, влияющие на качество асфальтобетона.

Правовое обеспечение управления качеством продукции. 
Эта функция имеет целью организацию функционирования 
всех элементов КС УКП в строгом соответствии с законода
тельством Союза ССР.

Информационное обеспечение системы с целью своевре
менного распространения достижений науки и техники, широ
кой пропаганды опыта передовиков, новаторов на заводе, 
сбора и обработки информации о качестве продукции.

Внедрение КС УКП значительно улучшило качество выпу
скаемой асфальтобетонной смеси, упорядочило производст
венно-хозяйственные связи между подразделениями завода, 
улучшило использование машин и механизмов, дало возмож
ность ввести систему оценки и стимулирования качества ра
бот, ликвидировало выпуск бракованной продукции. За пери
од апробации системы отсутствовали рекламации на выпускае
мую продукцию. После апробации на АБЗ внедренная систе
ма УКП была принята комиссией.

Планом дальнейшего развития и совершенствования КС 
УКП предусматривается создание сквозных комплексных 
бригад и бригад конечной продукции с распределением зара
ботной платы с учетом коэффициентов трудового участия 
каждого члена бригады, разработку стандартов предприятия 
Ьторого и третьего уровня (для участников и отдельно для 
каждого исполнителя) и др.
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Рационализаторы
предлагают
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Рационализаторская 
работа 
в Краснодаравтодоре

Управление Краснодаравтодор объе
диняет 53 дорожных организаций края. 
В этих организациях постоянно прово
дится изобретательская и рационализа
торская работа. За 1980 г. было исполь
зовано 459 рационализаторских предло
жений и 9 изобретений с общим эконо
мическим эф ф ектом  более 1 млн. руб.

Число авторов, подавших предложе
ния за отчетный период, составило 618 
чел. Внесено 531 рационализаторское 
предложение, из них 481 принято к ис
пользованию. 236 рационализаторских 
предложений и 2 использованных изо
бретения дали экономический эф ф ект, 
другие использованные изобретения и 
предложения были направлены в основ
ном на улучшение культуры производ
ства и условий труда работающих.

Работниками автодора было уделено 
большое внимание перспективному и те
кущ ему планированию рационализатор
ской работы. По каждому хозяйству 
разработаны тематические планы по 
изобретательству и рационализации на 
одиннадцатую пятилетку. Ежегодно каж
дой организацией составляется план 
работы БРИЗ или Совета ВОИР, 
смета расходов на рационализацию и 
годовой тематический план по рациона
лизации с учетом местных условий и уз
ких мест производства. Эти документы 
являются основными при проверке ра
боты каждой организации на месте. Про
водится большая разъяснительная рабо
та, чтобы все поданные предложения 
были рассмотрены БРИЗ в срок и по

ним было принято решение. При э^ом 
обращается внимание на качество офор
мления документации по рационализа
торскому предложению, только при 
этом условии автор своевременно по
лучает положенное ему вознагражде
ние.

По результатам отраслевых конкурсов 
за 1980 г. в Центральную комиссию 
поедставлены материалы ДСУ-1, ДСУ-4, 
Кореновского, Пашковского, Павловско
го ДРСУ и в целом по Краснодэравтодо- 
РУ.

Положительное влияние на улучшение 
рационализаторской работы оказали так 
же организованные соревнования за 
звание «Лучший рационализатор Д СУ , 
Д РСУ, Краснодаравтодора», «Лучший 
рационализатор Кубани», «Лучший ра
ционализатор Минавтодора РСФСР».

Во всех организациях обновлены стен
ды по пропаганде лучших изобретений 
и рационализаторских предложений, а 
также по научно-технической информа
ции (НТИ), материалы которых дают воз
можность всему коллективу знакомить
ся с достижениями науки и техники, по 
дорожной отрасли в нашей стране и за 
рубежом. ,

Как правило, в I и III квартале авто- 
дором проводятся однодневные семина
ры по рационализаторской работе, по 
новой технике и НТИ. В аппарате авто
дора организована техническая учеба, 
где изучаются вопросы участия ИТР в 
рационализаторской работе, оказании 
помощи рационализаторам и новаторам 
производства в разработке и внедрении 
в производство данных предложений. 
Чертежи лучших рационализаторских 
предложений размножаются и высыла
ются другим дорожным организациям.

Функционирует краевая конкурсная 
комиссия по подведению итогов изобре- 
тателельской и рационализаторской ра
боты и смотров-конкурсов.

При проверке дорожных организаций 
по НТИ и рационализаторской ра
боте уделялось внимание активизации 
работы смотровых комиссий, Советов 
ВОИР и БРИЗ дорожных организаций на 
местах, а также оказывалась опреде
ленная техническая помощь рациона
лизаторам и новаторам производства.

Рационализаторы ДСУ-1 и ПашковскО- 
го Д РСУ в 1980 г. приняли участие в 
краевой ВДНХ «Новаторы Кубани XXV) 
съезду КПСС». Принятые повышенные 
обязательства рационализаторов дорож
ных организаций —  получить экономи
ческий эф ф ект в 100 тыс. руб. от внед
рения рационализаторских предложе
ний ко дню открытия XXVI  съезда 
КПСС — выполнены успешно.

В целом за десятую  пятилетку рацио
нализаторский фонд экономии составил 
по автодору 4885 тыс. руб.

В настоящее время «Лучшими рацио
нализаторами Краснодаравтодора» явля
ются 6 чел., «Лучшими рационализато
рами Минавтодора РСФ СР» —  2 чел. В 
1980 г. В. В. Шестаковой из ДСУ-4 при
своено почетное звание «Лучший рацио
нализатор Кубани». Только в десятой 
пятилетке она является автором и со
автором 11 рационализаторских предло
жений, ее личный счет экономии соста
вил 146,4 тыс. руб. Это наши маяки в 
рационализаторской работе, которые 
опытом своей работы делятся с моло
дыми рационализаторами и оказывают 
им помощь в разработке и внедрении 
рационализаторских предложений. Во
влечь большее число новаторов произ
водства в рационализаторскую работу 
—  главное в деятельности БРИЗ Крас
нодаравтодора и его постоянно дейст
вующей краевой конкурсной комиссии. 
Не случайно, по итогам работы за 1980 г. 
управление Краснодаравтодор заняло 
первое место по объединению Росдор- 
юг.

Плановые производственные показа
тели, по Краснодаравтодору за 1980 г. 
выполнены успешно: произведен капи
тальный ремонт 710 км дорожных по
крытий и средний ремонт 985 км покры
тий. В этой работе —  немалый вклад ра
ционализаторов и новаторов производ
ства дорожных организаций, направляю
щих свои творческие усилия на повы
шение эффективности производства.

Главный инженер управления 
Краснодаравтодор

С. И. Чалохьян

Главный инженер НИС автодора 
Л. В. Ткачев

Трудящ иеся С о

ветского Союза! По

вышайте производи

тельность, эффектив

ность и качество тру

да на каждом рабочем 

месте!

Из П ризы вов ЦК КПСС к  64-й годовщ ине 
Великой О ктябрьской социалистической 

i револю ции
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Машина 
для перевозки 
и укладки 
бордюрных 
блоков

Рационализаторами управления меха
низации № 1 треста Курскспецстройме ■ 
ханизация на базе бульдозера Д-535 
изготовлена машина, предназначенная 
для транспортировки и укладки бор
дюрных блоков при строительстве ав
томобильных дорог и тротуаров. Навес
ное оборудование этой машины состо
ит из откидных кронштейнов, плуга, от
кидной полки и крановой установки.

Откидные кронштейны, смонтирован
ные на отвале бульдозера, предназна
чены для транспортировки бордюрных 
блоков длиной до 3 м. В задней части 
бульдозера установлен навесной плуг, с 
помощью которого производят подго
товку для укладки блоков. Здесь же 
смонтирована и откидная полка, пред
назначенная для транспортировки бло
ков длиной до 0,5 м.

Привод всех рабочих органов навес
ного оборудования, кроме откидных 
кронштейнов, гидравлический. Управле
ние осуществляется из кабины бульдо
зера.

Грузоподъемность крана 500 кг, мак
симальный вылет стрелы 3,6 м, высота 
подъема крюка 4,1 м, рабочая скорость 
машины 4,5— 5,5 км/ч. При перебазиров
ке машины все оборудование перево
дится в транспортное положение.

Применение сменного оборудования 
значительно расширило диапазон ис
пользования бульдозера, сократило до
лю ручного труда на дорожных рабо
тах. Годовой экономический эф ф ект от 
использования одной такой машины со
ставляет 5 тыс. руб.

Краматорский завод «Кондиционер» 
изготавливает кондиционеры типа 
КТА2-0,5Э-01У1, предназначенные для 
вентиляции, охлаждения и очистки воз
духа от пыли в кабинах операторов стро
ительных и дорожных машин, имеющих 
источник электрической энергии напря
жением 220 или 380 В трехфазного не
переменного тока. Кондиционер обеспе
чивает в теплозвукоизолированных гер-

МётиЧных кабинах оператора нормаль
ную температуру, чистоту и подвиж
ность воздуха.

Кондиционер устанавливают на крыше 
кабины и соединяют с системой возду- 
хораспределения через отверстия (для 
обработанного и рециркуляционного 
воздуха), расположенные на его ниж
ней стороне. В кабине оператора раз
мещают щит управления кондиционе
ром и датчик-реле температуры, авто
матически поддерживающий температу
ру воздуха в заданных пределах. Тех
ническое обслуживание кондиционера 
заключается в периодической очистке 
воздушного фильтра от пыли.

Кондиционер может работать в двух 
режимах: вентиляции и охлаждения. О с
новой кондиционера является холодиль
ный агрегат, работающий по классиче
скому циклу холодильной машины.

Воздух из кабины оператора засасы
вается через отверстие для рециркуля
ционного воздуха, смешивается с на
ружным воздухом, очищается в воздуш
ном фильтре от пыли, проходит через 
испаритель, где охлаждается и частич
но осушается, и далее радиальным вен
тилятором подается в систему воздухо- 
распределения кабины оператора. На
ружный воздух, засасываемый осевым 
вентилятором, охлаждает конденсатор 
и затем выбрасывается в атмосферу 
Датчик-реле температуры автоматически 
поддерживает температуру воздуха в 
зоне дыхания оператора на определен
ном уровне, не превышающем допусти
мый.

Производительность кондиционера по 
воздуху 315м3/'ч. Эффективность очи
стки воздуха 90%. Масса кондиционера 
(со щитом управления) 90 кг.

Аппаратура «Комбиплан-10 ЛП», раз
работанная во ВНИИстройдормаше и из
готовляемая на Топкинском механичес
ком заводе (Кемеровская обл.), пред
назначена для автоматического (авто
номного и копирного по лучу лазера) 
управления положением отва
ла бульдозера в продольной плоскости, 
автономного управления положением 
отвала в поперечной плоскости, а также 
для защиты двигателя от перегрузок.

В состав аппаратуры входят датчики 
углового положения ДКБ, пульт и блок 
управления для защиты двигателя от пе
регрузок, перемещающееся Ф П У (фо- 
топриемное устройство), гидрозолотни
ки, датчик частоты вращения. Датчик 
ДКБ представляет собой прибор, преоб
разующий угловые перемещения собст
венного корпуса относительно верти
кали в электрический сигнал. Пульт и 
блок управления преобразует сигналы 
датчиков автономной и лазерной аппа
ратуры в команды управления электро
магнитами гидрозолотника. Датчик ча
стоты вращения служит для преобразо

вания механического вращения в элект
рический сигнал.

Диапазон плавной установки задания 
стабилизируемого уклона в продольной 
и поперечной плоскостях ± 8 ,8 % , диа
пазон ступенчатой установки уклона 
± 48°, диапазон срабатывания системы 
защиты двигателя от перегрузки 700— 
—800 об/мин. Напряжение питания аппа
ратуры 12 В, потребляемый ток 3,5 А, 
масса 62 кг.

И. Смиренный

Устройство 
для очистки 
дорожных 
ограждений

Содержание пешеходных ограждений 
в хорошем состоянии —  весьма трудо
емкая работа. Применение показанного 
на фото агрегата позволило машинисту 
на тракторе Т-16 помыть и очистить 5 км 
ограждений за четыре рабочих дня. 
Экономический эф ф ект составил 
1640 руб. в год.

Агрегат для поливки и очистки пеше
ходных ограждений

Суть рационализаторского предложе
ния заключается в следую щ ем: вер
тикально расположенной щетке прида
ется вращательное движение от гидро
системы трактора, которая при подаче 
на нее воды сбивает и смывает налип
шую на ограждения грязь. Скорость 
движения трактора 4— 5 км/ч. Это пред
ложение авторов заметки внедрено в 
г. Тернополе.

Н. Т. Дереновский, 
Я. Л. Якимин

Специалисты народного хозяйства! Изобретатели 

и рационализаторы! Совершенствуйте технику, тех

нологию, управление производством!
Из П ризы вов ЦК КПСС к  64-й годовщ ине Великой О ктябрьской социалистической револю ции
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шпини Передовики шшиш 
производства

НАЧАЛЬНИК ДСУ  

Л. С. ФЕДОРОВ

Среди десяти предприятий Управле
ния строительства N° 2 коллектив вто
рого дорожно-строительного управления 
(ДСУ-2) занимает ведущее место как по 
объему, так и по качеству выполненных 
строительно-монтажных работ. Успешно 
выполняется и производственная прог
рамма. В десятой пятилетке — ни одно
го срыва плана. Задание в объеме 22,9 
млн. руб. выполнено досрочно —  к 7 
октября 1981 г.

По итогам социалистического сорев
нования в истекшей пятилетке коллек
тив ДСУ-2 четыре квартала занимал при
зовые места в республиканском сорев
новании, восемь — по УС-2, семь —  по 
Пушкинскому району и неоднократно в 
различных республиканских и всесоюз
ных конкурсах. Два переходящих Крас
ных знамени УС-2 группового комитета 
профсоюза вручены коллективу пред
приятия на вечное хранение.

В чем секрет успеха? Коллектив ДСУ-2 
и руководители УС-2 связывают эти до
стижения прежде всего с именем на
чальника предприятия Львом Сергееви
чем Федоровым. Начальник УС-2 А . Д . 
Власьев так отозвался о нем:

—  Конечно, достигнутое — заслуга 
не только одного начальника, но и все
го коллектива. Однако первое слово, по 
нашему убеждению, здесь за Ф едоро
вым. Достоинство Льва Сергеевича как 
инженера и руководителя прежде всего 
видим в том, что он глубоко знает свое 
хозяйство, постоянно бывает в подраз
делениях и на объектах работ, со зна

нием дела подскажет, поможет, а если 
надо, умело потребует. Быстро находит 
взаимопонимание с руководителями 
служб, специалистами, рабочими, никог
да не пренебрегает мнением любого 
работника. В общении с людьми ему 
присущи простота и душевность. Как ру
ководитель и коммунист, он искренне 
и глубоко болеет за свое дело, в кол
лективе ДСУ-2 пользуется большим ав
торитетом и уважением.

В начале 1976 г. Лев Сергеевич был 
выдвинут на должность руководителя 
ДСР-2 (ныне ДСУ-2). Теперь он получил 
возможность еще шире на практике 
осуществить свои планы. Главным в его 
замысле было: мощная произ
водственная база со всеми необходимы
ми службами; нормальный быт и усло
вия труда для работающих; четкая ор
ганизация производства и труда и рит
мичная работа предприятия. У него на
шлись единомышленники и добрые по
мощники в осуществлении этих пла
нов —  секретарь парторганизации Н. В. 
Севастьянов, председатель месткома 
М. К. Кузнецова, главный инженер Л. С. 
Артамонов, бывший главный механик 
(теперь заместитель начальника пред
приятия) П. А . Лисюткин, начальник ав
токолонны А. С . Козенко, старший про
изводитель работ асфальтобетонного за
вода Н. Т. Колесниченко, руководители 
отделов — планового А . Я. Авоян, про
изводственного —; С . Н. Васильева, 
группы проектов организации работ 
Т. Г. Мартынова и др.

Начали с главного: разработали комп
лексный план социального, экономиче
ского и технического развития коллек
тива и предприятия на десятую пяти
летку. Программа плана была нацеле
на на всемерную заботу о человеке, что 
способствовало бы созданию крепкого, 
стабильного коллектива.

Миновало пять лет упорного труда. 
Что выполнено из намеченного? Сейчас 
в ДСУ-2 подняты корпуса администра
тивного, производственного и хозяйст

венного назначения с многочисленны
ми цехами и службами. Построены мощ
ный асфальтобетонный завод, пол
ностью обновленный и переведенный на 
автоматическое управление всех его 
производственных процессов с единого 
пульта, лучший в городе детский ком
бинат-сад на 280 чел., введен в эксплуа
тацию и заселен работниками ДСУ-2 
96-квартирный жилой дом, созданы 
прекрасные бытовые и санитарно-тех
нические условия. По итогам Всесоюз
ного общественного смотра условий, 
охраны труда и санитарно-оздорови
тельных мероприятий за 1980 г. Прези
диум ВЦСПС наградил коллектив ДСУ-2 
дипломом I степени и денежной пре
мией.

Все это плодотворно сказалось на 
стабилизации коллектива, на его тру
довом подъеме. Теперь ничто не меша
ет людям трудиться с полной отдачей 
сил, а следовательно, и с желанием. 
Резко сократилась текучесть кадров. В 
1980 г. она составила 4,6% против 12,3% 
в 1976 г. Полностью ликвидирован про
изводственный травматизм. Повысилось 
творчество рабочих и ИТР. За прошед
шую пятилетку подано и внедрено в 
производство 528 рационализаторских 
предложений, давших хозяйству эконо
мию в 323,4 тыс. руб.

Таким образом, коллектив работает 
ритмично, без штурмовщины и просто
ев, систематически справляется с пла
нами и социалистическими обязатель
ствами и даже помогает другим дорож
ным хозяйствам. Предприятие стало луч
шим is УС-2.

Около 70% работающих в коллекти
ве предприятия прошли пятнадцатилет
ний путь вместе с Федоровым, знапи 
его как требовательного, но справедли
вого работника; ценили за добрые отно
шения к людям. И с назначением его 
начальником ДСУ-2 они не просто бес
прекословно, а с душой выполняют 
задания. Знают, с какой отдачей рабо
тает он сам.
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Естественно, став руководителем кол
лектива, Л. С . Федоров утвердил свой 
порядок, свой стиль управления: четко
намечает ответственность людей за оп
ределенные участки работы и никогда 
не делает того, что положено выполнять 
подчиненным. Имеет на неделю и месяц 
план работы, того же требует и от ру
ководителей служб, отделов, специали
стов. Укрепляет трудовую дисциплину в 
коллективе, но никому не навязывает 
своих решений и мнений, не опекает по 
мелочам. Ценит в лю дях знания, энер
гию, стремление к совершенствованию. 
Постоянно поддерживает и способству
ет учебе кадров. Различными формами 
обучения охвачено две трети коллекти
ва. Достаточно сказать, что за прошед
шую пятилетку здесь повысили свою 
квалификацию также две трети работ
ников.

В особом почете здесь наставничество. 
Десятки лучших мастеров своего дела 
шефствуют над молодыми рабочими. 
Среди них слесарь автоколонны В. Ф . 
Суслов, механик П. А . Лобанов, шофер
В. С . Малюков, старший производитель 
работ Н. Т. Колесниченко, механик 
Н. Д . Федин и др.

В коллективе ДСУ-2 работают 500 чел. 
и Лев Сергеевич знает их всех. Знает, 
кто чем отличился или в чем прови
нился. С  разными вопросами —  личны
ми и общественными идут к нему люди. 
А  как депутат городского Совета на
родных депутатов один день в месяц 
принимает своих избирателей.

Рассказывая о делах предприятия, 
Л. С . Федоров все время возвращается 
к лю дям. Говорит о них с уважением: 
«Да возьмите любого —  личность! Вот 
хотя бы П. П. Стасевич — машинист ав
тогрейдера, И. С . Шишкин — машинист 
бульдозера, В. И. Коробейкин —  маши
нист экскаватора, В. И. Петрухин — шо
ф ер , А . В. Солдаткин —  слесарь АБЗ и 
многие другие. Это же настоящие ма
стера высшего класса, работают — за
любуешься. Таких у нас сотни».

Всей своей трудовой биографией тов. 
Ф едоров доказал привычную нашей 
жизни истину: отдай всего себя дел/, 
трудись честно. А  слава таких людей 
сама найдет. И она нашла его. Он наг
ражден орденом Трудового Красного 
Знамени.

На вопрос о планах коллектива ДСУ-2 
на ближайшие годы Лев Сергеевич рас
сказал: «Мы начали новую пятилетку. 
Пока дела на стройках идут не совсем 
так, как нам хотелось бы. Значит, надо 
работать намного лучше, чем сейчас. 
Примем все меры к тому, чтобы завер
шить первый год пятилетки успешно. В 
перспективном ж е плане —  в ближай
шие два года возвести жилой много
квартирный дом, чтобы полностью обес
печить благоустроенными квартирами 
всех работающих. В плане также наме
чено построить комплекс бытовых ус
луг, стадион, овощехранилище на 
150 т, завершить благоустройство и озе
ленение территорий А БЗ, усадьбы пред
приятия, жилого поселка. Коллектив 
ДСУ-2 борется за высокое звание 
«Предприятие высокой культуры».

...Начальник Д С У . Это не просто 
должность —  призвание, талант. Никго 
еще не сказал, в чем, собственно, зак
лючается талант хорошего начальника 
Д С У . Нет такого человека, который со-
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ставил бы точную пропись, из чего 
этот талант должен состоять. Верно, 
должны войти в эту формулу и знание 
дела, и чуткость к людям, и многое дру
гое. Но если вы хотите видеть началь

ника Д С У таким, каким он должен быть, 
поезжайте в город Пушкино Москов
ской области в ДСУ-2.

И. Гаврилов, 
наш спецкор

Механизированная выгрузка сыпучих дорожно-строительных материалов на АБЗ
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Бригаде 
присвоено 
звание лучшей

Социалистические обязательства
бригада выполнила к 25 октября 1980 г., 
т. е. на 5 дней раньше срока.

Техническое обслуживание и теку
щий ремонт дорожных машин бригада 
производит своими силами и в соот
ветствии с графиком ППР по ДРСУ.

По итогам работы 1980 г. коллективу 
бригады присвоено звание «Лучшая 
бригада» Кирилловского ДРСУ.

А . В. Андрианов

Бригадир Г. А. Невзоров

В Кирилловском Д РСУ управления 
Вологодавтодор с 1970 г. работает 
комплексная бригада по устройству ас
фальтобетонного покрытия на автомо
бильных дорогах республиканского и 
местного значения.

Бригадир Г. А . Невзоров и его по
мощник Н. В. Русанов работают в 
Д РСУ по 11 лет, остальные —  от 2 до 4 
лет. Все члены бригады владеют 
смежными профессиями, и практически 
каждый рабочий может заменить дру
гого при производстве любого вида 
работ. Например, Г. А . Невзоров и 
Н. В. Русанов, кроме основной специ
альности, владеют смежными профес
сиями машинистов автогрейдера и мо
торного катка.

В строительный сезон 1980 г. брига
дой было устроено 180 000 м2 асфаль
тобетонных покрытий, а за десятую 
пятилетку —  660 248 м2.

С 1976 г. бригада перешла на хозрас
чет и с каждым годом улучшала свои 
технико-экономические показатели. Ес
ли в 1976 г. она уложила асфальтобе
тонную смесь на площади 75 628 м2, то 
в 1980 г. этот показатель возрос в 2,4 
раза, и в этом же году коллектив 
бригады на 10 дней раньше срока сдал 

в эксплуатацию участок дороги Волог
да —  Кириллов —  Повенец протяжен
ностью 11,7 км с хорошим качеством 
работ.

Достигнутая бригадой экономия со
ставила 9,1 тыс. руб.

Бригадир 
Равшан Ядгаров

Двадцать седьмой год пошел с тех 
пор, как Равшан Ядгаров начал трудить
ся в дорожном строительстве. Он рабо
тает бригадиром в Бухарском ДРСУ-86.

Р. Ядгаров обладает богатейшим 
опытом дорожного строительства и, в 
частности, по устройству асфальтобе
тонных покрытий, но продолжает не
устанный поиск резервов и добивается 
новых трудовых успехов, стремится се
годня работать лучше, чем вчера.

Дальнейшее развитие сети автомо
бильных дорог —  очень важная народ
нохозяйственная задача. И от того, на
сколько успешно будет решаться эта 
задача, зависит выполнение планов и 

социалистических обязательств трудо
вых коллективов, занятых в других от
раслях народного хозяйства.

Глубокое понимание этих вопросов 
материализуется в приумножении тру
дового энтузиазма бригады асфальти
ровщиков и, в частности, самого Рав
шана Ядгарова. Богатый практический 
опыт подкрепляется завидным трудо
любием и дает отрадные результаты. В 
зимнее время коллектив бригады повы
шает свое профессиональное мастерст
во, готовится к выполнению своих ос
новных работ. Не случайно его бригада 
повела счет первому году одиннадца
той пятилетки еще в середине 1980 г.

Если даже со стороны понаблюдать 
за работой механизатора и не знат», 
что это Равшан Ядгаров, неизменно 
придешь к выводу: действует человек, 
в совершенстве знающий свое дело. 
При высокой температуре воздуха он 
укладывает смесь на захватке до 120 м. 
А  вот когда время выдается попрох
ладнее, укладывает не более 50— 60 м. 
При такой организации работ смесь не 
успевает остыть, и при укладке второй 
полосы практически не образуется 
шва.

Безотказен и асфальтоукладчик. Это 
потому, что бригадир относится к нему 
по-хозяйски: ежедневно тщательно об
служивает укладчик, производит необ
ходимую смазку и при необходимости 
мелкий ремонт. Кстати, все члены 
бригады овладели специальностью ре

монтника, и теперь каждый из них по 
примеру бригадира способен устра
нить незначительные неполадки в ма
шине.

Из года в год в Бухарское дорожное 
ремонтно - строительное управление 
приходит молодое пополнение. Эти 
юноши, не в обиду будь им сказано,

пока что рабочие лишь по анкетным 
данным. Их рабочее становление 
только начинается. И в ускорении его, в 
том, как будет принято молодое по
полнение, как оно приживется в до
рожной организации, во многом зави
сит успех работы всего управления.

Вот здесь-то веское слово и говорят 
опытные рабочие, носящие гордое, по
четное имя —  наставник. Первый из 
них — Равшан Ядгаров. Более полутора 
десяткам молодых парней передал он 
свой богатый опыт. Он умеет быстро 
наладить с новичком теплые, довери
тельные взаимоотношения, умеет до
биться такого положения, что его под
шефные видят в нем и требовательного 
старшего товарища, и в то же время 
опытного, отзывчивого, душевного че
ловека.

Весь емкий процесс работы Рав
шана Ядгарова как наставника можно 
охарактеризовать его же словами: 
«Молодежь —  это наше будущ ее. И 
если мы умело воспитываем ее, доби
ваемся при этом должных результатов, 
значит успешно работаем на завтраш
ний день».

А . Валуйский

Работать лучше, 
эффективнее

Коллективы подразделений дорожно
строительного треста № 3 вносят су
щественный вклад в развитие сети ав
томобильных дорог Казахстана.

В ответ на призыв ознаменовать но
вую пятилетку ударным трудом коллек

тивы треста активно включились во Все
союзное социалистическое соревнова
ние за повышение эффективности и ка
чества работы, досрочное выполнение 
задания 1981 г. и одиннадцатой пяти
летки.

Социалистическим соревнованием 
охвачены все Д С У . Повышенные социа
листические обязательства выполнить 
задания первого года одиннадцатой 
пятилетки к 7 ноября 1981 г. приняло 
ДСУ-4. Коллектив ДСУ-20 принял обя
зательства выполнить одиннадцатую 
пятилетку за 4 года и 9 месяцев. В тре
сте разработаны и доведены до каж
дого подразделения мероприятия по 
реализации решений XXVI  съезда КПСС 
и XV  съезда Компартии Казахстана. 
Итоги работы XXVI  сезда обсуждены 
на пленуме постройкома профсоюза, 
общих собраниях рабочих, инженерно- 

технических работников и служащих. 
Материалы съезда изучались в школах 
коммунистического труда и экономиче
ских школах.

Большое внимание в тресте обраще
но на вопросы роста производительно
сти труда, бригадную форму организа
ции и оплаты труда. По этому методу 
в подразделениях треста работают уже 
12 бригад. По итогам социалистическо
го соревнования между хозрасчетны
ми бригадами первое место и перехо
дящее Красное Знамя постройкома 
профсоюза и совета треста присужде
но бригаде ДСУ-50 (бригадир А . В. Ры
бакова).
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В начале текущ его года Министерст
вом автодорог республики совместно с 
республиканским комитетом профсою
за был проведен двухдневный семинар 
по совершенствованию и внедрению 
бригадного и участкового хозрасчета в 
дорожно-строительных организациях 
республики, на котором состоялся ин
тересный обмен опытом работы, были 
выработаны рекомендации по совер
шенствованию и внедрению этого ме
тода. В одиннадцатой пятилетке в под
разделениях треста намечено осущест

вить ряд мероприятий по улучшению 
работы бригад и довести объем вы

полняемых ими строительно-монтаж
ных работ до 42% от всего объема 
СМР по тресту.

В план социально-экономического раз
вития треста на одиннадцатую пятилет
ку включены мероприятия, направлен
ные на создание благоприятных усло
вий для труда и быта работающих за 
счет усиления темпов жилищного и 
культурно-бытового строительства. За 
годы десятой пятилетки приведены в 

соответствие с нормами и улучшены 
условия труда более 240 рабочим, по
строено 6 тыс. м2 жилой площади, два 
детских сада, теплые гаражи для стоян
ки автомашин в Д СУ-4, ДСУ-20 и 
СДСУ-43. В ДСУ-20, ДСУ-4 и СДСУ-50 
произведена реконструкция ремонтно

механических мастерских, вспомога
тельных цехов и бытовых комнат, про
изводственные базы СДСУ-43 и под
ключены к центральной отопительной 
системе.

Из года в год улучшаются условия 
труда и быта в ДСУ-4 и ДСУ-20. В 
ДСУ-4 за годы десятой пятилетки вы
рос новый микрорайон, построен дет
ский сад, новая котельная, работающая 
на природном газе. В настоящее вре

мя строится торгово-бытовой комплекс 
со столовой, продовольственными и про
мышленным магазинами. В комплексе 
разместятся также пункт по ремонту 
бытовой техники, парикмахерская, сбе
регательная касса, гостиница. Продол
жается строительство жилых домов.

В ДСУ-20 решена проблема детских 
дошкольных учреждений. В этом под
разделении планируется открыть в те
кущем году два магазина, начать рабо
ты по строительству клуба и подклю
чению жилья к центральному отопле
нию.

В подразделениях треста работает 
5 стационарных столовых на 174 места 
и 7 передвижных на 84 места. Пере
движные столовые ДСУ-20 и ДСУ-50 
находятся на строительных участках на 
расстоянии 150— 200 км от управлений 
и снабжаются продуктами от стацио
нарных столовых. Для решения вопро
сов улучшенного снабжения продоволь
ственными товарами рабочих-дорожни- 
ков трестом принимаются меры: выра
щиваются овощи и картофель, в стадии 
завершения строительство теплиц в 
ДСУ-4. ДСУ-20 выдана проектно-смет
ная документация и начато строитель
ство утепленного свинарника, для нужд 
подсобного хозяйства засеяны фураж
ные культуры.

В Основных направлениях экономиче
ского и социального развития СССР на 
1981— 1985 гг. и на период до 1990 г., 
утвержденных XX V I съездом КПСС,

предусмотрено ускоренное развитие 
опорной сети магистральных автомо

бильных дорог.
В связи с этим большие задачи стоят и 

перед коллективом треста.
В первом году одиннадцатой пятилет

ки предусмотрено выполнить объем 
строительно-монтажных работ в сумме 
20 млн. руб., построить 84 км дорог с 
твердым покрытием, ввести 50 км и от
ремонтировать 101 км дорог с черным 
типом покрытия, построить подъезды к 
совхозам «Путь Ильича», «Целинный», 
«Имени Жданова», «Киевский» и др., 
искусственных сооружений 2,5 тыс. м 
труб и 113 м мостов. В настоящее вре
мя ведутся работы по реконструкции 
автомобильных дорог Кустанай-Рудный, 

Кустанай-Семиозерное. Для решения на
званных задач необходимо провести 
большую работу по строительству соб
ственной промышленной базы, жилья и 
культурно-бытовых учреждений.

В текущем году необходимо пост
роить и сдать один спальный корпус со 
столовой в пионерском лагере, причем 
пионерлагерь будет использоваться 
круглый год: в зимнее время для от
дыха и лечения рабочих с использова
нием лечебной базы санатория «Сосно
вый бор», расположенного рядом. 
Предполагается ввести в эксплуатацию 
общежитие на 50 мест в ДСУ-10, жилой 
дом в г. Кустанае, торгово-бытовой 
комплекс в ДСУ-4 и другие объекты.

По итогам республиканского социа
листического соревнования за первый 

квартал 1981 г., тресту присуждено пер
вое место с вручением переходящего 
Красного знамени коллегии Министер
ства автомобильных дорог Казахской 
ССР и республиканского комитета 
профсоюза рабочих автотранспорта и 
шоссейных дорог. Однако, несмотря 
на достигнутые успехи, есть еще и не
достатки. В ряде подразделений треста 
производственно-бытовые условия еще 
не отвечают требованиям сегодняшнего 
дня, низким остается качество выпуска
емой продукции на комбинате дорож
но-строительных материалов, а в неко
торых подразделениях и качество до

рог. Руководители хозяйств, обществен
ные организации работают над устра
нением этих недостатков.

В 1981 г. тресту предстоит выполнить 
напряженную программу —  свыше 20 
млн. руб. строительно-монтажных ра
бот. В процессе ее выполнения возника
ет немало серьезных проблем. Главная 
из них — чрезвычайно устаревший парк 
дорожно-строительных машин и авто
мобилей. Больше половины из них под
лежит списанию из-за полной изношен
ности. Темпы строительства дорог сдер
живаются также из-за недостаточного 
поступления битума.

Коллективы подразделений Дор- 
стройтреста № 3, включившись во Все
союзное социалистическое соревнова
ние, опираясь на высокий политический 
и трудовой подъем, вызванный реше
ниями XXVI  съезда КПСС, приложат 
максимум сил и энергии для безуслов
ного выполнения заданий по развитию 
сети автомобильных дорог в Кустанай- 
ской области.

Управляющий Дорстройтрестом № 3 
П. Н. Сероженко

Информация
1111111111!11111111111!11!111111!1>111!1!!!!111111111!!111111111!11Ш

XII пленум 
ЦК профсоюза

11 сентября с. г. в Москве состоялся 
очередной X II пленум Центрального ко
митета профсоюза рабочих автомобиль
ного транспорта и шоссейных дорог. 
Пленум обсудил два вопроса: «О со
зыве очередного X IV  съезда профсою
за» и «О повышении роли коллективных 
договоров в решении производственных, 
экономических и социальных вопросов 
на предприятиях автомобильного 
транспорта Российской Федерации в 
свете требований XXVI  съезда КПСС».

По первому вопросу с докладом вы
ступил председатель ЦК профсоюза 
Л. А . Яковлев. Он внес предложение, в 
связи с истечением срока полномочий 
Центрального комитета профсоюза, соз
вать 24 февраля 1982 г. в г. Москве X IV  
съезд профсоюза рабочих автомобиль
ного транспорта и шоссейных дорог. 
Л. А . Яковлев сообщил о количествен
ных и качественных изменениях, про
исшедших в профсоюзе, численность 
которого возросла за прошедший пе
риод на 400 тыс. чел. и составляет в на
стоящее время более 3,7 млн. членов.

Докладчик особо подчеркнул важ
ность предстоящей отчетно-выборной 
кампании, уже начавшейся в первичных 
профсоюзных организациях. Он остано
вился на ряде проблем, требующих осо
бого внимания комитетов профсоюза в 
ходе отчетов и выборов. Это вопросы 
совершенствования организации про
изводства и управления, механизации 
трудоемких и ручных работ, создания 
здоровых и безопасных условий труда, 
повышения культуры производства, соз
дания труженикам необходимых быто
вых условий, дальнейшего совершенст
вования идеологической и воспитатель
ной работы, повышения политической 
зрелости и общей культуры работников 
автомобильного транспорта и дорожни
ков.

Комитетам профсоюза необходимо ак
тивизировать общественный смотр за 
экономию и бережливость, внести в это 
дело как можно больше конкретности 
с тем, чтобы сэкономленные материалы 
обернулись реальной продукцией, а не 
только условной экономией.

По второму вопросу выступил ми
нистр автомобильного транспорта 
РСФ СР Е. Г. Трубицын. Он сообщил о 
работе, проводимой министерством и 
хозяйственными руководителями в тес
ном контакте с комитетами профсоюза 
по повышению значения коллективных 
договоров в решении производствен
ных, экономических и социальных за
дач на подведомственных предприятиях. 
Докладчик подчеркнул особую важ
ность их роли в повышении производи
тельности труда, в создании трудящим
ся необходимых условий для труда и 
отдыха. Он призвал комитеты профсою
за усилить контроль и повысить спрос с
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хозяйственных руководителей за безус
ловное выполнение договорных обяза
тельств.

Далее секретарь ЦК профсоюза А . А. 
Пузин отметил тесную связь коллектив
ного договора с решением задач, по
ставленных перед работниками автомо
бильного транспорта и дорожниками 
XXVI  съездом КПСС. Об авторитете 
коллективных договоров, о той актив
ности, с которой рабочие и служащие 
принимают участие в их заключении,— 
сообщил докладчик,—  свидетельствует 
тот факт, что в ходе прошлой договор
ной кампании от работников предприя
тий поступило 85 тыс. предложений. 
Значительная работа по эффективному 
выполнению коллективных договоров в 
решении производственных и социаль
ных вопросов проводится в Казахской 
ССР, в Ульяновской, Московской, Са
ратовской, Челябинской и других обла
стях. Докладчик подробно отразил 
роль таких договоров в улучшении ус
ловий и охраны труда, быта и отдыха 
трудящ ихся.

В этом направлении за годы десятой 
пятилетки сделано немало: в целом по 
профсою зу улучшены условия труда 
405 тыс. рабочим и служащим, реконст
руировано и капитально отремонтирова
но 18,3 тыс. цехов и предприятий, введе
но 14 санаториев-профилакториев, бо
лее 700 фельдш ерских и медицинских 
пунктов, баз отдыха на 18 тыс. мест, 388 
детских дошкольных учреждений. Толь
ко на мероприятия по охране труда из
расходовано 311 млн. руб., что в 1,5 ра
за больше, чем в предыдущей пятилет
ке. В то же время не везде еще кол
лективные договора стали действенным 
средством улучшения условий и охраны 
труда. Так, в дорожных хозяйствах Бе
лоруссии, Главзапсибдорстроя в прош
лом году допущен рост травматизма. 
Потребность в бытовых помещениях на 
предприятиях Армянской ССР, Вологод
ской, Омской и ряде других областей 
удовлетворена лишь на 30— 60%- В до
рожных хозяйствах Молдавии, Латвии, 
Литвы, Белоруссии и Украины не полу
чили развития подсобные хозяйства. 
Докладчик призвал комитеты профсою
за, хозяйственных руководителей повы
сить ответственность за выполнение до
говоров, провести договорную кампа
нию на высоком организационном уров
не.

В обсуждении докладов приняли уча
стие председатель Красноярского крае
вого комитета профсоюза С. П. Демин, 
водитель Нальчинского автокомбината 
П. М. Альборов, председатель Сахалин
ского областного комитета профсоюза
А . А . Тимкин, инженер ДРСУ-1 Азово- 
Черноморской автомобильной дороги 
имени 50-летия СССР Н. П. Ф едяева, на
чальник Тульского областного производ
ственного управления строительства и 
эксплуатации автомобильных дорог
А . Ф . Серегин и другие.

Выступающие говорили об актуально
сти рассматриваемого на пленуме вот- 
роса о повышении роли коллективных 
договоров.

По обсуждаемым вопросам было при
нято развернутое постановление X II пле
нума ЦК профсоюза.

Н. Д. Силкин

Семья дорожников
В семье дорожников Костиных из 

ДСУ-2 Тамбовского областного произ
водственного объединения по строи

тельству и эксплуатации автомобиль
ных дорог Минавтодора РСФ СР че
тырнадцать детей —  семь мальчиков и 
семь девочек. Старшему 18 лет, млад
шему недавно исполнилось 7 месяцев. 
Глава семьи —  Владимир Егорович Ко
стин —  один из лучших рабочих 
ДСУ-2. Он в совершенстве освоил про
фессии машиниста асфальтоукладчика, 
слесаря. Работает отлично —  за трудо
вые успехи В. Е. Костин награжден ор
деном Трудовой Славы I l l-ей степени, а 
также знаком «Почетный дорожник 
РСФСР».

Владимир Егорович совершенствует 
профессиональное мастерство, участву
ет в общественной жизни коллектива, 
пользуется заслуженным уважением 
как передовик производства и хороший 
товарищ. Словом, В. Е. Костин —  сов
ременный рабочий. Недавно по его 
инициативе комплексная бригада, в ко
торой он работает, перешла на хоз
расчет. Коллектив бригады, которым 
руководит К. М. Шабуняева, ведет 
строительство наиболее важных объек
тов Д С У , постоянно перевыполняет пла
новые задания. Бригада систематиче
ски на 15—20% сокращает нормативное 
время производства работ, снижая их 
себестоимость в среднем на 8— 10%.  
Большой вклад в успехи бригады вно
сит В. Е. Костин.

Дети Костиных глубоко уважают сво
его отца. Воспитываясь на его примере, 
старшие сыновья Сергей и Валерий 
поступили в Ряжский дорожно-строи
тельный техникум, где сейчас успешно 
учатся. Летнюю производственную 
практику они проходят в бригаде от
ца, на деле перенимая его опыт и ма
стерство. Так закладываются основы 
будущей дорожной династии Костиных.

Семья Костиных живет в современ
ном доме в благоустроенной четырех
комнатной квартире. В ней —  удиви
тельный порядок, тишина, все дети за
няты своим делом.

—  К нам все относятся с большим 
уважением, говорит мать-героиня Ли
дия Петровна Костина. —  Администра
ция, местком Д СУ , где мы работаем с 
мужем, школа, руководство города — 
все помогают нам. Бесплатно выдели
ли мебель, подарили телевизор, в шко
ле и техникуме наши дети пользуются 
бесплатным питанием. Государство вы
плачивает нам ежемесячно большое 
пособие, выделило современную квар
тиру. Сейчас стало в ней тесно, но ско
ро нам дадут еще две комнаты на 
этой же лестничной площадке. Многие 
спрашивают меня — не устаю ли я, 
есть ли у меня время подумать и о се
бе? —  продолжает Лидия Петровна. — 
Но я и думаю о себе, вижу себя в сво
их детях. Дети растут хорошо, работа, 
жилье имеются, в нашей семье есть и 
любовь, и забота друг о друге —  чего 
же еще? Мы счастливы, очень любим 
своих детей и хотим воспитать их хоро
шими людьми.

На примере семьи Костиных можно 
увидеть основные движущие силы раз
вития нашего советского общества. 
Здесь думают друг о друге, здесь ува

жают честный труд на благо общества. 
Это —  отражение заботы партии и 
правительства о детях, о подрастающем 
поколении, огромное уважение к ма
теринству.

Думаю, нелишне будет подчеркнуть, 
что в ДСУ-2, где работают Костины, 
созданы хорошие условия труда и 
обеспечен высокий уровень быта рабо
чих. Здесь создана неплохая гТроизвод- 
ственная база, оснащенная высокопро
изводительным оборудованием, приме
няются прогрессивные формы органи
зации труда рабочих. За последние 
10 лет создан поселок из благоустроен
ных современных домов, где живут 
более 100 работников Д С У  и свыше 
400 членов их семей. В поселке постро
ены магазины, дом бытового обслужи
вания, столовая, Дом культуры, спорт
зал, бассейн, детские учреждения. Все 
это благоприятствует успешному труду 
коллектива ДСУ-2, которое является 
одним из лучших в Тамбовавтодоре, 
культурному развитию дорожников, 
снижению текучести кадров.

Ю. В. Гафуров

Альбом
по архитектуре 
малых форм 
на автомобильных 
дорогах

Одной из важнейших качественных ха
рактеристик современной автомобиль
ной дороги является уровень архитек
турного, эстетического решения всех 
составляющих ее элементов и приле
гающей к дороге территории. Теорети
чески и практически доказано влияние 
технической эстетики на работу инже
нерного сооружения. Безусловна также 
связь между уровнем эстетики авто
магистрали и безопасностью движения, 
комфортом и удобством пользования 
дорогой.

Масштабы и многоплановость разви
тия архитектуры автомобильных дорог 
требуют регулярного обмена опытом, 
анализа уже запроектированных и по
строенных сооружений. С  этой целью в 
БССР разработан и выпущен альбом 
«Архитектура малых форм и элементы 
обустройства автомобильных дорог Бе
лоруссии». В его подготовке участвовали 
организации и подразделения Мини
стерства строительства и эксплуатации 
автомобильных дорог БССР — проект
ная группа производственного управле
ния Автомагистраль, архитектурная ма
стерская института Белгипродор, науч
но-производственное объединение Дор- 
стройтехника. Альбом стал обобщени-- 
ем проделанной в последние годы ра
боты и своеобразным творческим отче
том коллективов архитекторов-дорож- 
ников Белорусской ССР, возглавляемых 
канд. архитектуры А . С . Сардаровым и 
архитектором И. В. Морозовым.

В альбоме-каталоге собраны проекты 
практически всех малых форм дорож
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ной архиТёНтуры: йё&ильоны для пасса
жиров общественного транспорта, на
весы для площадок отдыха, питьевые 
источники, скамьи, урны, элементы ви
зуальной информации. Большая часть 
включенных в издание объектов уже 
осуществлена в натуре и получила про
верку в процессе эксплуатации.

При выборе проектов для альбома 
основными критериями служили их 
экономические и эксплуатационные ка
чества, эстетические достоинства, воз
можность повторного применения, ис
пользование при их возведении местных 
строительных материалов или материа
лов массового производства.

Архитектурно-художественное реше
ние малых форм основано на использо
вании как традиционных мотивов народ
ного зодчества, так и современных

приёмов и принЦиАбв хуДОЖёСТВёННОРО 
проектирования. Композиционные и 
конструктивные особенности позволяют 
приспосабливать проекты для различ
ной местности и формировать из них 
цельные архитектурные ансамбли вдоль 
автомобильных дорог различного наз
начения. Для каждого из 30 объектов, 
вошедших в каталог, представлены об
щий вид (перспектива), план и проекции 
(фасады), а также технико-экономиче
ские и строительные показатели, по ко
торым можно получить полное пред
ставление о внешнем облике и харак
тере сооружений.

Следует отметить, что в ходе подго
товки к изданию альбома авторы стре
мились к тому, чтобы высокими архи
тектурными качествами обладали не 
только включенные в него сооружения,

Мб и сам альбом отаёчал необходимым 
художественным требованиям. Эта за
дача, поставленная перед художником
А . В. Марченко, была с честью выполне
на.

Очень жаль, что авторы не включили 
в издание разработанные в республике 
элементы архитектурного оформления 
мостов и других искусственных соору
жений. Тем не менее альбом, рассчи
танный на организации, занимающиеся 
проектированием, строительством и 
благоустройством автомобильных до
рог, а также на широкий круг архитек
торов и дизайнеров, явится ценным по
собием. Выпуск альбома, несомненно, 
послужит развитию архитектуры авто
мобильных дорог, которой придается 
все большее значение.

М. Г. Сает

Двадцать два водителя приехали в 
г. Краснодар на строительство аэропор
та, где было решено провести конкурс. 
Автосамосвалы прибыли из всех авто
колонн треста Ю жнодорстрой —  11 ма
шин различных марок — КрАЗы , М АЗы, 
ЗиЛы и ИФы. На каждом по два води

теля. Работа была организована в две 
смены с 7 утра до 23 ночи. Предстояло 
перевезти 15 000 т песка из карьера на 
склад для приготовления пескоцемент
ной смеси. Расстояние перевозки 10 км.

Дорога, по которой проходил путь в 
карьер и обратно, имела большую ин
тенсивность движения. Участники кон
курса, изучив дорогу в первые 2— 3 дня, 
показывали свое мастерство вождения 
автомобилей. По условиям конкурса в 
день открытия соревнований комиссия 
приняла от водителей экзамен на знание 
техники безопасности и правил дорож
ного движения, а также были заданы во
просы по устройству и эксплуатации ав
томобиля. Чтобы завоевать первое м е
сто в личном первенстве, надо было на
брать наибольшее количество баллов. 
На экране соревнования, который выве
шивался на видном месте рядом с рас
порядком дня и условиями проведения 
конкурса, ежедневно указывались коли
чество тонн перевезенного песка и про
изводительность труда за смену. Имея 
эти данные, подсчитывали баллы и на
зывался лидер дня конкурса.

Чтобы создать равные условия труда, 
через неделю происходила смена води
телей. Впервые очередность смены ус
танавливалась путем жеребьевки. В вы
ходной день для участников конкурса 
была организована экскурсия. Отделы 
треста, имея богатый опыт проведения 
конкурсов водителей и механизаторов 
(такие конкурсы проводятся с 1974 г.), 
считают, что подобные мероприятия на
до подготовить заранее и тщательно.

Наступил день закрытия конкурса. По
строены команды водителей. Председа
тель конкурсной комиссии, главный тех
нолог треста В. И. Корец, зачитал про
токол решения комиссии, после чего во
дителям, занявшим призовые места, бы
ли вручены дипломы и памятные по
дарки. Алая лента с надписью «Победи
телю конкурса автомобилистов треста 
Ю ждорстрой 1981 г.» легла на плечи 
водителю из г. Адлера У . В. Акоповичу.

Ст. инженер треста
В. Лебедченко

Конкурс на лучшего водителя 
автомобиля в тресте Юждорстрой

Награждение победителя

Участники конкурса с памятными сувенирами
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! ТРЕСТУ ЮГОЗАГЩОРСТРОЙ — 40 ЛЕТ

Исполнилось 60 лет со дня рождения 

Г. Н. Бородина — одного из старейших 

работников дорожного хозяйства Рос

сийской Федерации.

Всю свою сознательную жизнь Геор

гий Николаевич посвятил дорожному 

хозяйству. Начав трудовую деятельность 

непосредственно на производстве, вот 
уже более 35 лет он находится в рядах 

дорожников, пройдя. за эти годы боль

шой и славный трудовой путь от рядо

вого инженера до крупного организато

ра и руководителя —  заместителя ми

нистра автомобильных дорог РСФ СР.

Занимая в течение многих лет руко

водящие посты в дорожном хозяйстве, 

обладая огромным практическим опы

том работы в области строительства и 
эксплуатации автомобильных дорог. Г. Н.

f
Бородин, вносит большой личный вклад

! в развитие и совершенствование отрас-/*,
,х, ли, повышение технического уровня и

Й культуры содержания автомобильных до-

А - 'р о г .

Большие заслуги Г. Н. Бородина в 

развитии отрасли отмечены высокими 

правительственными наградами. Он на

гражден орденом «Знак Почета», почет

ной грамотой Президиума Верховного 

Совета РСФ СР и медалями. Ему при

своено звание «Заслуженный работник 

транспорта РСФ СР».

Г. Н. Бородин активно участвует в об

щественной жизни коллектива, является 

ректором Университета экономических 

знаний и передового опыта Минавтодо- 

ра РС Ф СР, систематически выступает с 

докладами и лекциями.

В июле 1981 г. исполнилось 40 лет со 
дня организации треста Югозапдор- 
строй. Во втором месяце Великой Оте
чественной войны было создано Управ
ление строительства дороги № 4. Его 
задача —  в кратчайший срок связать ав
томобильной дорогой города Горький и 
Казань.

Вслед за победоносным продвижени
ем Красной Армии дорожники управле
ния, переименованного в 1942 г. в Уп
равление строительства N2 2, восстанав
ливали и реконструировали автомобиль
ную дорогу Москва —  Минск.

Автодороги Горький — Казань, Моск
ва —  Минск, Москва — Харьков —  Сим
ферополь, Харьков —  Полтава, Ростов- 
на-Дону —  Орджоникидзе, Белая Цер
ковь —  Одесса, Ростов — Одесса —  Ре- 
ни, Полтава —  Кишинев, Кишинев — Ле- 
ушены, Одесса —  Черновцы, взлетно- 
посадочные полосы на аэродромах го
родов Симферополь, Одесса, Кирово
град, Николаев, Херсон, Львов —  впт 
далеко не полный перечень объектов, 
построенных полностью или в строи
тельстве которых принял участие кол
лектив УС-2, переименованного в 1966 г. 
в трест Ю гозапдорстрой.

За 40 лет построено 3154 км автомо
бильных дорог и 2016 тыс. м2 взлетно- 
посадочных полос (вместе с другими 
аналогичными объектами).

Оглядываясь назад, хочется сказать 
добрые слова о тех людях, которые под
час в тяжелых условиях отдавали вся 
свои силы, чтобы с честью выполнить 
задания нашей Родины. Светлую память 
сохраняем мы о тех, кто всегда был пре
красным примером служения нашему 
общему делу. Среди них надолго за
помнятся имена М. С . Гурария, Г. Н. Ста
ростина, Ф . И. Болдышева, С. В. Колдоб- 
ского, В. К. Бордюжевич, В. А . Уварова 
и многих других.

За маломощными экскаваторами, при
цепным скрепером и другими несовер
шенными машинами пришли на смену 
современные машины: мощные экскава
торы, автогрейдеры, самоходные скре
перы, большегрузные автомобили и дру
гие высокопроизводительные машины.

До неузнаваемости изменилась и тех
нология строительства автомобильных 
дорог. В настоящее время коллектив 
треста осваивает комплект высокопро
изводительных машин по устройству це
ментобетонных покрытий ДС-110. Ведь 
без надлежащего использования новой 
техники и комплексной механизации 
строительных процессов нельзя выпол
нить задание одиннадцатой пятилетки 
по повышению производительности тру
да, и поэтому принимаются все меры к 
увеличению эффективности использова
ния каждой машины.

В первом полугодии 1981 г. уровень 
комплексной механизации земляных ра
бот составил 99,95%, а строительства ав
томобильных дорог —  97,4%. В произ
водство внедряются прогрессивные ме
тоды организации труда. 54,1 % от обще
го объема строительно-монтажных ра
бот выполняется методом бригадного 
подряда.

На всех участках хороших производ
ственных показателей добиваются вете

раны труда. Среди них многие удосто
ены высоких правительственных наград. 
На их смену в коллектив вливаются все 
новые и новые молодые рабочие, инже
неры, техники. 450 юношей и девушек 
трудятся сейчас в тресте. Среди них 
33 чел. с высшим, 65 чел. со среднетех
ническим и 332 чел. со средним и не
полным средним образованием.

С  каждым годом повышается профес
сиональная зрелость, деловитость, со
циалистическая сознательность труж е
ников коллектива треста, обновляется 
парк машин, повышается энерговоору
женность.

Все это требует от нас повышения 
темпов производства строительной то
варной продукции.

Большие задачи поставлены на один
надцатую пятилетку. Рост выполнения 
строительно-монтажных работ за 5 лет 
должен составить 16 млн. руб., преду
сматривается рост производительности 
труда на 26,5% , предполагается повыше
ние средней заработной платы на 10— 
12%.  По плану необходимо построить 
капитального жилья на 17 872 м2 полез
ной площади и общежитие на 150 мест.

Коллектив треста Ю гозапдорстрой, во
одушевленный решениями XXVI  съезда 
КПСС, мобилизует все свои силы и с 
честью выполнит возложенные на него 
задачи.

Управляющий трестом 
Югозапдорстрой 

Г. Г. Ганцев

Семинар по бригадно-ме
ханизированному методу 
содержания дорог

Выполняя постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР о развитии до
рожного хозяйства страны, дорожники 
Белоруссии наращивают темпы строи
тельства автомобильных магистралей.

Успешному решению этого важного 
вопроса способствуют семинары, шко
лы передового опыта, конференции, те
матические выставки, регулярно орга
низуемые Миндорстроем БССР на базе 
передовых дорожных организаций.

В августе состоялся семинар на тему 
«Бригадно-механизированный метод —  
основной метод организации содержа
ния автомобильных дорог». В работе се
минара приняло участие 200 представи
телей дорожной отрасли республики: 
начальники Облдорстроев, дорожно
эксплуатационных участков, ученые до
рожники, передовые механизаторы, но
ваторы производства.

Открыл семинар министр строитель
ства и эксплуатации автомобильных до
рог БССР В. И. Шарапов. В своем всту
пительном слове он подчеркнул, что в 
настоящее время главной задачей до
рожно-строительных и дорожно-экс
плуатационных организаций является 
повышение качества выполняемых ра
бот. При этом особое внимание должно 
быть обращено на максимальную эко
номию материальных и энергетических
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ресурсов, особенно нефтепродуктов 
гудрона, битума, дизельного топлива и 
бензина.

Затем с докладом 'выступил замести
тель министра В. С. Гринько. Он про
анализировал работу дорожно-эксплуа
тационных хозяйств, охарактеризовал 
положительные и отрицательные сторо
ны их работы в первом году одинна
дцатой пятилетки.

Забота об экономии материальных 
ресурсов прозвучала в докладе началь
ника управления комплектации объектов 
дорожного строительства «Дорстрой- 
комплект» М . В. Беляева.

О целях и задачах механизированно
го метода обслуживания дорог расска
зал главный инженер производственно
го управления «Автомагистраль» Мин- 
дорстроя БССР А . И. Карлович. На ра
циональных способах содержания авто
мобильных дорог с капитальными типа
ми покрытий остановился заведующий 
отделом Белдорнии, канд. техн. наук 
Г. Г. Тришин. Опытом работы о специ
фике специализированных звеньев по
делился начальник ДЭУ-717 В. Н. Шма- 
най. Как организуется зимнее содержа
ние дорог в ДЭУ-718, рассказал его на
чальник В. Н. Данин. Выступили и дру
гие товарищи.

Участники семинара просмотрели ки
нофильм о службе организации движе
ния на автомобильных дорогах. Затем 
был организован выезд на дорогу Мо
сква— Минск —  Брест (участок Минск— 
Столбцы), где были продемонстрирова
ны новые средства механизации.

В заключении были приняты необхо
димые рекомендации по тематике про
водимого семинара.

В. Верховский

НАГРАЖДЕНИЯ
Указом Президиума Верховного Сове

та РС Ф С Р за заслуги в научной и педа
гогической деятельности присвоено по
четное звание заслуженного деятеля на
уки и техники РСФСР д-ру техн. наук 
проф. С . П. Б а н н и к о в у  —  зав. ка
федрой «Электротехника и электрообо
рудование» Московского автомобильно
дорожного института.

Президиум Верховного Совета Бело
русской ССР своим Указом за много
летнюю работу в хозяйственных орга
нах, активное участие в общественной 
жизни и в связи с 60-летием со дня рож
дения наградил управляющего трестом 
Белдорстрой Ю. В. Ю ш к о в а  Почет
ной грамотой Верховного Совета Бело
русской ССР.

Президиум Верховного Совета Кир
гизской ССР своим Указом за высокие 
производственные показатели в социа
листическом соревновании, большой 
вклад в строительство и эксплуатацию 
автомобильных дорог, активное участие 
в общественной жизни коллектива и в 
связи с 50-летием со дня образования 
Управления автомобильной дороги «Па

мирский тракт» наградил следующих 
передовиков производства Управления 
дороги «Памирский тракт» Министерст
ва транспортного строительства СССР.

Почетной Грамотой Верховного Сове

т? Киргизской ССР Б. А с а н о а а — нач. 
Управления автомобильной дороги «Па
мирский тракт», Д. М а м а д н а с и м о -  
в а — машиниста бульдозера строитель
ного управления N° 957, П. Л. Н е с к о- 
р о м н ы х — машиниста экскаватора до
рожно-эксплуатационного участка № 959,
А . О м а ш е в а  — машиниста автогрей
дера дорожно-эксплуатационного уча
стка № 959, Н. С. С и м о ч е н к о  — ма
стера механических мастерских авто
транспортной конторы;

Грамотой Верховного Совета Киргиз
ской ССР Ю. Ф . А р т е м е н к о  —  гл. 

инж. автотранспортной конторы, Д . И. 
Б ы х а — машиниста экскаватора строи
тельного управления № 957, Д . Д ж э- 
э н а л и е в а  —  электросварщика стро
ительного управления N° 957, А . К а п а р- 
б е к о в а —  дорожного мастера до
рожно-эксплуатационного участка
№ 960, И. X. К а р и м о в а  — председа
теля группового комитета профсоюза

УД К 625.7.033.3.002.56

A. П. М а т р о с о в ,  А.  А.  М а т р о 
с о в .  Способ динамического нагруже
ния дорожных одежд при определении 
их прочности. В статье предложен новый 
способ проверки прочности дорожных 
одежд движущимся груженым прице
пом. В ней подробно описана конструк
ция устройства, предназначенного для 
этих целей, принцип его действия, дана 

техническая характеристика опытного
образца.

Устройство позволяет с достаточной 
точностью определить модуль упруго
сти дорожной одежды и может исполь
зоваться при ее испытании.

УД К 625.85:65.012.12

B. П. К о р ю к о в. Совершенствовать 
метод оценки прочности нежестких до
рожных одежд.

Статья посвящена диагностическим 
методам оценки состояния дорог, и в 
частности, измерению упругого проги
ба, покрытия под колесом автомобиля, 
по которому оценивают ее состояние. 
Проведен анализ различных методов 
математического определения упругого 
прогиба и выявлен наиболее приемле
мый, даны рекомендации по вычислению 
радиуса кривизны, являющегося функ
цией от упругого прогиба. В статье опи
сано устройство и показан принцип дей
ствия рычажного прогибомера.

У Д К  625.745.2.002.2:691.714— 408.8

А . С. П о т а п о в ,  Е.  Ф .  К а з н а ч е 
е в а ,  3.  М.  П а л ь к и н а, М.  Г. Р а т к е-

Управления автодороги, А. В. Перепелки- 
на — гл. инж. Управления дороги Р. А. 
X а н о в а —  зам. нач. по кадрам и бы
ту Управления дороги.

Указом Президиума Верховного Со- 
вета Киргизской ССР за долголетнюю и 
плодотворную работу в системе транс
порта республики, большой вклад в 
строительство и эксплуатацию автомо
бильных дорог, высокие производствен
ные показатели в социалистическом со
ревновании присвоено почетное звание 
заслуженного работника транспорта 
Киргизской ССР работникам Управле
ния автомобильной дороги «Памирский 
тракт» Министерства транспортного 
строительства С С С Р : М. К а х а р о в у  — 
машинисту автокрана автотранспортной 
конторы, Ш. И. М а ч и т и д з е — гл. 
инж. проекта института Тбилгипроавто- 
дортранс, О . Ш а д ы к а н о в у  —  ма
шинисту бульдозера строительного уп
равления N° 957.

вич.  Использование глинистых грунтов 
для засыпки гофрированных труб. В ста
тье приведены результаты строительст
ва гофрированных труб в районе рас
пространения глинистых грунтов, в ча
стности суглинков. Их использование по
зволяет снизить стоимость строительст
ва, и как результат, расширить область 
применения гофрированных труб. В хо
де опытных работ была определена 
предельная высота насыпи, зависящая 
от деформативности грунта.

В статье также приведена технология 
засыпки труб и способ уплотнения грун
та.

УД К 625.768.6.001

А . В. В а с и л ь е в .  О сокращении го
лоледного периода на дорогах.

Автором статьи показаны особенности 
создания гололедобезопасной конструк
ции дорожной одежды и пути решения 
этой проблемы на основе результатов 
исследований, проведенных в Гипродор- 
нии.

На основе положений дорожно-строи
тельной теплотехники в статье даны 
практические рекомендации по созда
нию конструкций такого типа, рассмотре
ны возможности устройства противого
лоледных покрытий на уже эксплуатиру
емых дорогах, затронут вопрос о ком
бинированном способе борьбы с голо
ледом (сочетание противогололедного 
покрытия с механическими средствами 
удаления льда с дороги).
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В. К. Некрасов

Заведую щему кафедрой, профессору 
Московского ордена Трудового Красно
го Знамени автомобильно-дорожного 
института Владимиру Константиновичу 
Некрасову исполнилось 80 лет.

Участник гражданской войны, добро
волец Красной Армии Владимир Кон
стантинович с 1925 г. по окончании Мо
сковского института инженеров путей со
общения работал на руководящих дол
жностях в строительных и научных до
рожных организациях: НИИ сооруже
ний, Народном комиссариате комму
нального хозяйства РСФ СР, тресте на
бережных и Дорожно-мостовом управ
лении Мосгорисполкома, Гушосдоре 
НКВД (МВД) СССР. По совокупности вы
полненных научных работ и за успеш
ную практическую деятельность в 
1937 г. ему была присуждена ученая сте
пень кандидата технических наук и зва
ние доцента.

В 1956 г. В. К. Некрасов перешел ра
ботать на кафедру строительства и экс
плуатации дорог М АДИ, в 1962 г. защи
тил диссертацию на соискание ученой 
степени доктора технических наук и 
ему было присвоено ученое звание про
фессора, а с 1975 г. заведует кафедрой 
строительства и эксплуатации дорог.

Многогранна научная деятельность
В. К. Некрасова. Среди его работ — ис
следования по литому асфальтобетону, 
комплекс работ по совершенствованию 
методов испытаний каменных материа
лов, разработке новых приборов, соз
данию научно обоснованных требований 
к дорожно-строительным материалам, 
используемым в различных слоях до- 
дорожных одежд. Значительное ме
сто занимают работы по созданию тео
рии эксплуатации автомобильных дорог, 
включающие классификацию дорожно
строительных работ, технические пра
вила ремонта и содержания. Результа

ты этих исследований постоянно исполь
зуются специалистами проектных, стро
ительных и эксплуатационных организа
ций.

В. К. Некрасов активно участвует в 
подготовке научно-педагогических кад
ров. Пятнадцать его аспирантов успеш
но защитили диссертации на соискание 
ученой степени кандидата технических 
наук. Им опубликовано более 150 пе
чатных работ, часть которых переведе
на за рубежом. Он автор учебника «Экс
плуатация автомобильных дорог», ре
дактор и один из авторов учебника 
«Строительство автомобильных дорог» 
(1980 г.), автор многих учебных и мето
дических пособий.

Широко эрудированный специалист, 
талантливый педагог, ученый и инженер
В. К. Некрасов пользуется глубоким ува
жением студентов и специалистов до
рожников.

Профессор В. К. Некрасов является 
членом двух специализированных сове
тов ВАК по защите диссертации, глав
ным редактором реферативного журна
ла «Автомобильные дороги», научным 
руководителем отраслевой научно-ис
следовательской лаборатории городских 
дорог Главмосинжстроя при М АДИ.

За успехи в научно-педагогической и 
производственной деятельности В. К. 
Некрасов награжден многими медаля
ми и знаком «Почетный дорожник 
РСФСР».

Поздравляя Владимира Константино
вича со славным юбилеем, желаем ему 
здоровья и новых творческих успехов в 
его многоплановой деятельности на бла
го нашей Родины.

Обмен опытом 
по озеленению 
дорог

С 27 по 31 июля 1981 г. в г. Кишиневе 
на базе автомобильных дорог Минавто
дора Молдавской ССР проводила свою 
работу Всесоюзная школа передового 
опыта по озеленению и благоустройст
ву автомобильных дорог, организатора
ми которой были ВДНХ СССР, Минав- 
тодор М ССР и Республиканское управ
ление НТО автомобильного транспорта 
и дорожного хозяйства.

В работе школы приняли участие: 
министр строительства и эксплуатации 
автомобильных дорог Молдавии И. С. 
Болбат, министр автотранспорта и шос
сейных дорог Латвийской ССР Э. Э . Сле
де, заместитель министра автомобиль
ных дорог Грузинской ССР Г. В. Чахава, 
заместитель министра строительства и 
эксплуатации автомобильных дорог 
Туркменской ССР Я. Овезов, инженер
но-технические работники проектных 
институтов Минавтодоров союзных рес
публик, специалисты дорожной отрас
ли Молдавии, архитекторы, озеленители, 
а также журнал «Цветоводство».

Со вступительным словом перед

участниками школы выступил замести
тель председателя Совета Министров 
Молдавской ССР Н. Д. Поляков.

Интересный материал по архитектур
ному оформлению дорог был изложен 
в выступлениях кандидата архитектуры, 
начальника архитектурной мастерской 
Белгипродора А . С. Сардарова, а также

заслуженного архитектора Грузинской 
ССР заместителя министра автомобиль
ных дорог Г. В. Чахава.

Участники школы ознакомились на до
рогах Молдавии с рациональными прие
мами озеленения и благоустройства до
рог, поделились своим опытом.

Е. Лепак
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