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Дорожные 
войска 
в битве 
за Москву

Разгром гитлеровских войск под Москвой, начавшийся 5 де
кабря 1941 г., явился событием всемирно-исторического зна
чения, ставшим началом коренного поворота в ходе Великой 
Отечественной войны и второй мировой войны в целом.

Войсками Западного, Калининского и правого крыла Юго- 
Западного фронтов ударные вражеские группировки были от
брошены на запад на 100— 250 км. Гитлеровцы потеряли под 
Москвой около полумиллиона отборных солдат и офицеров, 
а также огромное количество боевой техники и вооружения.

Громадный размах и высокий динамизм военных действий, 
возникшие трудности в организации тылового обеспечения 
войск, потребовали решительных мер к улучшению управле
ния тылом. Еще в период гражданской войны В. И. Ленин 
указывал: «...необходимым условием успеха... войны является 
единое командование всеми отрядами Красной Армии и стро
жайшая централизация в распоряжении всеми силами и ре
сурсами..., а также железно,"орожным транспортом..., имею
щим первостепенное значение не только для выполнения 
военных операций, но и для снабжения Красной Армии» '.

В августе 1941 г. были учреждены Главное управление тыла 
Красной Армии, в которое вошло Автотранспортное управле
ние Красной Армии (А Д У  КА ) и управление тыла фронтов 
и армий. Начальником тыла Красной Армии был назначен 
заместитель народного комиссара обороны генерал-лейтенант 
интендантской службы А . В. Хрулев. Своевременность обес
печения войск действующей армии целиком и полностью за; 
висела от возможностей подвоза их всеми видами транс
порта.

Основным видом транспорта первое время продолжал 
оставаться железнодорожный. Однако в дальнейшем автомо
бильный транспорт из соподчиненного положения становится 
одним из решающих, что, в частности, можно показать на 
примере автомобильных перевозок военных грузов, получае
мых по ленд-лизу через Иран. 6  первый период войны до
рожное обеспечение оставалось в ведении двух ведомств:

В. И. Л е н и н .  Полн. соб. соч., т. 38, с. 400.

А Д У КА и Гушосдора НКВД СССР. В ведении А Д У  КА находи
лись ДЭП (дорожно-эксплуатационный полк), О ДЭБ (отдель
ный дорожно-эксплуатационный батальон) и ВАД (военно
автомобильные дороги), занятые главным образом организа
цией автомобильного движения и мелким ремонтом дорог. 
Гушосдор был обязан вести восстановительные работы на 
дорогах, мостах и ряде переправ.

В первые месяцы отхода наших частей такая двойственность 
не сказалась отрицательно на дорожном обеспечении фрон
тов: руководство А Д У  КА и Гушосдора работали в тесном 
контакте. Однако по мере оставления территории с благо
устроенной сетью дорог и при развороте дальнейших военных 
действий в зонах со слабой дорожной сетью встал вопрос 
® значительном расширении военной компетенции Гушосдо
ра. В августе 1941 г. постановлением ГКО (Государственного 
Комитета обороны) было решено в составе Гушосдора орга
низовать Управление дорог глубокого тыла и Военно-дорож
ное управление и в его составе шесть ВДУ (военно-дорожных 
управлений) с 35 'ВДО (военно-дорожными отрядами), а также 
Военно-мостовое управление для строительства и восстанов
ления средних и крупных мостов. Одновременно Гушосдору 
были подчинены республиканские и местные дорожные орга
ны. Это важное мероприятие особенно полно сказалось на 
транспортном обеспечении фронтов и Московской зоны обо
роны в период контрнаступления и отражения натиска гит
леровцев под Москвой. Так, подразделения Гушосдора сов
местно с воинскими частями А Д У  КА  в течение 10 дней 
организовали обходную полукольцевую дорогу вокруг Мо
сквы протяжением 125 км (из них 30 км построили заново) 
с наведением наплавных мостов через р. Москву и канал 
имени Москвы, что позволило все эвакуационные мероприя
тия и воинские перевозки совершать в обход Москвы.

Основным и наиболее напряженным (почти в течение всей 
войны) являлось Горьковское шоссе, на котором отсутство
вали постоянные высоководные мосты. Объединенными уси
лиями Московского военного округа и Мостотреста Военно
мостового управления Гушосдора в кратчайший срок были 
построены пять новых высоководных деревянных мостов, из 
них три крупных (через р. Клязьму у селений Богослово, 
Пенкино и Мячиково), надежно прослуживших всю войну и 
часть послевоенного периода. Была осуществлена сложней
шая реконструкция моста через р. Оку у г. Серпухова, уве
личившая вдвое ег?  пропускную способность (движение было 
организовано в уровнях верхнего и нижнего поясов металли
ческого пролетного строения). В течение трехмесячного срока 
была решена задача, по масштабам мирного времени потре
бовавшая бы трех-четырехлетнего периода. Одновременно 
подразделениями Гушосдора было начато строительство ав
томобильных дорог: Горький — Чебоксары —  Ульяновск и
Рязань— Пенза —  Куйбышев, значение которых для обеспе
чения воинских перевозок трудно переоценить. Было намече
но строительство уникального деревянного автодорожного 
моста через р. Оку, сыгравшего колоссальную роль в деле 
дальнейшего развития наступательных операций и освобож
дения подмосковных территорий.
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Большую роль в организации автомобильного движения и 
обеспечения воинских перевозок сыграли ВАД РВГК (Резерва 
Верховного Главного командования), действовавшие на Ле
нинградском, Минском, Брестском и Горьковском направле
ниях.

Успешные действия наших войск под Москвой поставили 
перед Военно-мостовым управлением Гушосдора ряд 
сложнейших задач восстановления разрушенных мостов до 
весеннего паводка 1942 г. Из них следует отметить наиболее 
крупные мосты через канал имени Москвы у городов Дмит
ров и Яхрома, через Волгу у г. Калинин, через р. Угру у 
г. Юхнова, через р. Шошу у дер. Белобородово. В общей 
сложности было построено 172 и восстановлено 10 мостов.

В этот период дорожные войска подготовили и содержали 
восемь важных автомобильных дорог общей протяженностью 
3095 км и ряд фронтовых и армейских дорог общей протя
женностью 8000 км. Из этих дорог только 5 тыс. км удалось 
расчищать механизированным способом, остальное делалось 
вручную. Можно себе представить, какой колоссальный труд 
затрачивался на их содержание. В январе 1942 г. за счет 
средств и сил, занятых на строительстве оборонительных со
оружений и полевых управлений, на Западном фронте было 
сформировано 50 дорожных частей: О ДСБ (Отдельные до
рожно-строительные батальоны) и ОМСБ (Отдельные мосто
строительные батальоны) и О Д ЭБ (Отдельные дорожно-экс
плуатационные батальоны). В течение этого периода удалось 
полностью сформулировать задачи, которые должны были 
решаться ВА Д . На них были возложены: организация дви
жения на дорогах, осуществление охраны дорог и дорожных 
сооружений, обеспечение питанием и отдыхом частей, сле
довавших на фронт, оказание медицинской и технической 
помощи и заправка машин, разминирование дорожной по
лосы. ВАД , таким образом, явились полноценно действую
щими военными организациями и подлинными хозяевами 
дорог. Начальники ВАД пользовались правами командиров 
дивизии.

Весной 1942 г., помимо восстановления и строительства мо
стов, возникла острая необходимость в усилении и зачастую 
в полной перестройке покрытия дорог. Особенно это сказа
лось на Горьковском, Ленинградском и Брестском направле
ниях, на которых части 2-го Военно-дорожного управления 
Гушосдора осуществили большие восстановительные работы, 
включая укладку асфальтобетонной смеси. Работа, дорожни
ков получила высокую оценку командующего Западным 
фронтом генерала Г. К. Жукова, по предложению которого 
Военный Совет фронта от имени Президиума Верховного 
Совета СССР наградил большую группу воинов-дорожников 
орденами и медалями Советского Союза.

Подводя некоторые итоги битвы за Москву, можно отме
тить, что с основными задачами на этом этапе Великой О те
чественной войны дорожники справились. Однако на пути 
дальнейшего развертывания военных действий Красной Армии 
двойственное подчинение дорожных подразделений (Гушос- 
дору и А Д У  КА) стало явным тормозом для осуществления 
бесперебойного обеспечения фронтов и их наступательных 
операций. В этой связи особо важное значение имело при
нятое в мае 1942 г. решение ГОКО (Государственного Коми
тета Обороны) о передаче Военно-дорожного управления 
Гушосдора МВД СССР со всеми его подразделениями (как 
в центре, так и на местах) Министерству обороны СССР.

В составе тыла Красной Армии было создано Главное уп
равление автотранспортной и дорожной службы (ГУА Д С  КА), 
а на фронтах —  автодорожные управления фронтов и авто
дорожные отделы армии. С  этим решением автодорожная 
служба стала единоличным звеном в выполнении одной из 
важных функций военного организма.

В дальнейшем ГУА Д С КА  было реорганизовано в Главное 
дорожное управление, которое н« всем протяжении войны 
решало крупномасштабные задачи транспортного обеспече
ния фронтов.

Бывший начальник Гушосдора, генерал-майор 
технических войск в отставке В. Т. Федоров

Строительство 
аэродромов 
в годы 
Великой 
Отечественной 
войны

К 1939 г. из-за агрессивных действий 
немецкого фашизма международная об
становка особенно накалилась. Делая 
необходимые выводы из сложившейся 
международной обстановки, Централь
ный Комитет партии и правительство 
СССР принимали все необходимые ме
ры к укреплению обороноспособности 
страны. Особое внимание обращалось 
на развитие авиации, перевооружение 
ее на новой технической основе. Для 
этого необходимо было надежное на
земное обслуживание авиации и в пер
вую очередь создание сети аэродро
мов с твердым покрытием для обеспе
чения ее всепогодной работы.

ВВС военных округов, особенно в по
граничных западных районах; имели б 
то время в своем распоряжении крайне

незначительное количество аэродромов 
с бетонными взлетно-посадочными по
лосами (ВПП). Из-за этого действовав
шая сеть аэродромов не обеспечивала 
удобное размещение и бесперебойную 
работу боевой авиации, а также свобод
ный аэродромный маневр, не зависящий 
от метеорологических условий. Поэто
му организация широкой сети аэродро
мов с бетонными ВПП, ускоренное их 
строительство и расширение действую
щих ВПП рассматривались как одни из 
первоочередных оборонных задач ук
репления Военно-воздушных сил.

С учетом сложившейся обстановки 
был разработан план строительства 
аэродромов на 1941 г. Предусматрива
лась также организация Главно
го управления аэродромного строи
тельства (ГУА С ), на которое 
возлагалось сооружение более 250 аэро
дромов с окончанием работ и вводом 
в действие в августе-сентябре 1941 г. В 
соответствии с утвержденными тактико
техническими требованиями и техниче
скими решениями на каждом аэродрр- 
ме предусматривалось строительство 
сразу двух ВПП размерами 1000X100 м, 
большая часть которых (800x80  м) уст
раивалась из цементобетона.

Перед строителями ставилась огром
ная для того времени по объему и сро
кам задача. Объем строительства, кото
рое надо было начинать с «нуля» и за
вершить за 4— 5 мес на 250 аэродро
мах, с учетом рулежных дорожек (РД) 
и мест стоянок (М С) был равноценен 
строительству дороги от Москвы до Ха
баровска. При этом в момент выхода 
постановления не было соответствую

щих специализированных строительных 
организаций ни в центре, ни на местах. 
Для подавляющего большинства аэро
дромов, подлежащих строительству, не 
было изысканий и проектов. Не быЛо и 
инженерно-технических и квалифициро
ванных рабочих кадров, материальных 
ресурсов в пунктах строительства. Осо
бенно тяжело обстояло дело с цемен
том, которого в стране в 1940 г. выпус
калось всего лишь 4,5 млн. т при потреб
ности на строительство аэродромов 
2,6 млн. т. Комплектование строек инже
нерными кадрами и квалифицированны
ми рабочими было обеспечено с помо
щью партийных и советских органов в 
центре и на местах с командированием 
необходимых специалистов из других 
отраслей народного хозяйства, но глав
ным образом из военных и дорожных 
организаций.

Решающим в быстрой организации 
аэродромных строек было то обстоя
тельство, что персональная ответствен
ность за строительство аэродромов бы
ла возложена на партийные и советские 
органы первых секретарей обкомов 
партии и председателей облисполко
мов, что обеспечило не только быстрое 
укомплектование кадров строителей на 
местах, но и оснащение строек необхо
димыми материально-техническими ре
сурсами, успешное начало строительст
ва.

В республиках и округах (областях), 
где строились аэродромы, были созда
ны управления аэродромного строитель
ства (У А С ). Изыскание и проектирова
ние велось, как правило, непосредст
венно на местах специальными брига-
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Дами, Составленными из работников Во- 
енпроекта, Аэропроекта, проектных ин
ститутов и контор дорожных организа
ций и Гипроавиапрома.

Партийными и советскими органами 
на местах привлекались многие тысячи 
рабочих из местного населения. Необхо
димые строительные машины и транс
портные средства мобилизовывались со 
строек различных ведомств и частично 
поставлялись по нарядам из промыш
ленности.

В книге «Командование и штаб ВВС 
Советской Армии в Великой Отечест
венной войне 1941— 1945 гг.» генерал 
М. Н. Кожевников отмечает: «Весной 
1941 г. широко были развернуты рабо
ты по строительству и реконструкции 
взлетно-посадочных полос более чем на 
250 аэродромах».

Благодаря активной помощи местных 
партийных и советских органов, четкой 
организации строительства буквально в 
считанные дни на всех объектах были 
развернуты основные строительные ра
боты и в итоге уже в начале мая 1941 г. 
на подавляющем большинстве аэро
дромных строек велось устройство це
ментобетонных ВПП. Темпы работ рос
ли с каждым днем и по состоянию иг 
20 июня 1941 г. в день бетонировалась 
площадь, равная полутора-двум аэро
дромам, что обеспечивало досрочное 
окончание всего плана строительства 
аэродромов.

Однако на рассвете 22 июня 1941 г. 
мирный созидательный труд советских 
людей был прерван вероломным напа
дением немецко-фашистских войск.

На некоторых направлениях наступле
ние фашистов стремительно развива
лось и отдельные объекты строительст
ва аэродромов были ими захвачены. 
Строители вынуждены были эвакуиро
ваться. Ряд строительных коллективов 
примкнул к полевым частям и с ору
жием в руках принял участие в боях, а 
значительная часть строителей по реше
нию соответствующих органов была на
правлена на быстрейшее сооружение 
оперативных фронтовых аэродромов в 
районах, расположенных на возможных 
направлениях вражеских ударов, особен
но в районах Москвы, Ленинграда и 
Брянского, Калининского, Ю го-Западно
го фронтов.

С началом Великой Отечественной 
войны Центральный Комитет партии и 
правительство переориентировали ГУАС 
на новую дислокацию аэродромных 
строек. Была поставлена задача изыска
ния новых технических решений для со
оружения аэродромов с облегченными 
типами искусственного покрытия из ме
стных материалов. Инженерный состав 
ГУА С  и его подразделения быстро пе
рестроились и успешно справились с 
этой задачей. Большинство покрытий, 
впервые применявшихся в практике 
аэродромного строительства, позволили 
строить ВПП из местных материалов и 
обеспечить бесперебойную работу ави
ации (покрытия из кирпича на ребро, 
битумо-грунтовые и грунто-щебеноч- 
ные).

На новых местах базирования работы 
на аэродромах разворачивались без 
промедления. Наряду с сетью полевых 
аэродромов строились и базовые аэро
дромы, где сооружались ВПП с покры
тиями различных конструкций, в том

числе облегченных из местных матери
алов.

На протяжении всей Великой Отечест
венной войны ГУАС продолжало оста
ваться мощной, мобильной и гибкой ор
ганизацией. Особенно умение опера
тивно выполнять задания ВВС прояви
лось при наступлении советских в о й с т ,  

когда потребовалось чрезвычайно быст
ро восстанавливать аэродромы, разру
шенные фашистскими войсками. В счи
танные дни были восстановлены аэро
дромы Смоленского, Минского, Барано
вичского узлов. Организации ГУАС в 
кратчайшие сроки обеспечили строи
тельство аэродромов на важнейших 
авиалиниях, в том числе для перегона 
в СССР самолетов из СШ А  через Аляс
ку-

После начавшегося победоносного на
ступления Советской Армии, подразде
ления ГУАС перебазировались на запад. 
Их первоочередной задачей по-прежне- 
му оставалось обеспечение ВВС аэро
дромной сетью.

Строительно-монтажные организации 
ГУАС как, организации, показавшие об
разцы оперативного решения сложней
ших инженерно-строительных задач в 
тяжелых условиях военного времени, 
уже с 1942 г. начали получать ответст
венные задания партии и правительства 
по восстановлению химических комби
натов, строительству первенцев совет
ского трубопроводного транспорта — 
нефте- и газопроводов, сооружению 
промышленных предприятий.

Дальнейшее использование производ
ственно-технического потенциала его ос
новных сил (с 1944 г.) было направлено 
на развитие нефтяной и газовой про
мышленности, а также на строительст
во автомобильных дорог.

Разгром немецко-фашистских войск 
под Москвой явился важным этапом не 
пути к полному разгрому гитлеровской 
Германии, оказав исключительно боль
шое влияние на общий ход второй ми
ровой войны. В этой победе под Моск
вой важную роль сыграла наша авиа
ция. Она оказывала большую поддерж
ку сухопутным войскам, содействовала 
войскам ПВО в надлежащем прикрытии 
не только столицы, но и центрального 
промышленного района от налетов вра
жеских самолетов. В документах немец
ко-фашистского командования особо 
подчеркивалось, что авиация массиро
ванными бомбовыми ударами должна 
подавлять моральный дух защитников 
столицы. Москва стала главным объек
том действий вражеской авиации в лет
не-осенний период 1941 г.

Этим коварным замыслам не сужде
но было сбыться.

В общем плане создания аэродром
ной сети для работы авиации при любых 
погодных условиях проводились важ
ные мероприятия, связанные с органи
зацией мощной противовоздушной обо
роны столицы. Быстро сформированные 
строительные организации Управления 
аэродромного строительства Москов
ской обл. форсированными темпами ве
ли строительство аэродромов во Внуко
ве, Кубинке, Быкове, Клину и дру
гих пунктах. Стройки были укомп
лектованы опытными высококвали
фицированными руководящими ин
женерно-техническими специалистами 
из Главвоенстроя и , дорожных органи

заций. И хотя многие из них не обла
дали необходимым опытом в строи
тельстве аэродромных покрытий из це
ментобетона, четкость организации ра 
бот строго соответствовала заданным 
высоким темпам строительства. Эта чет
кость строительного производства под
креплялась исключительной оператив
ностью поставки необходимых матери
алов, машин и оборудования. Строите
ли, несмотря на чрезвычайно напря
женное положение в стране, даже в 
первые дни вероломного фашистского 
нападения были всегда уверены в по
ставках требуемых материально-техниче
ских ресурсов не только в обусловлен
ные дни, но и часы.

Как же было тягостно строителям, 
когда в силу вынужденных обстоятельств 
они сами должны были разрушать объ
екты, созданные в столь тяжелых усло
виях и в столь напряженном труде.

Так, аэродром в Клину из двух ВПП, 
РД и МС с цементобетонным покрыти
ем был закончен в течение 6 мес в ок
тябре 1941 г. В этом же месяце он быт 
выведен из строя самими строителями, 
чтобы исключить возможность его ис
пользования противником. Весной 1942 г. 
аэродром вновь был ими восстановлен 
Почти все наши самолеты в ноябре-де
кабре проводили взлет и посадку по 
снежному покрову не на лыжах, а на 
колесах. При имеющихся в то время 
средствах механизации достигнуть тре
буемой плотности снежного покрова 
для безопасных взлетов и посадок са
молетов можно было только при боль
ших усилиях. Строители в любое время 
дня и ночи при сложных погодных ус
ловиях успешно справлялись и с этой 
задачей.

После успешного разгрома немецко- 
фашистских войск под Москвой строи
тели подмосковных аэродромов продол
жали расширять сеть аэродромов и 
улучшать действующие, особенно перед 
исторической битвой под Курском, 
для авиации дальнего действия.

Создание и содержание в зимних ус
ловиях сети аэродромов в 1941 г. и по
следующие военные годы, особенно в 
битве под Москвой —  пример того, на 
что способен советский человек, когда 
речь идет о защите его Родины. Не
возможно, назвать имена всех тех, ж и
вых и погибших, кто своим самоотвер
женным трудом способствовал реше
нию важнейшей оборонной задачи — 
укреплению ВВС и строительству аэро
дромов.

Опыт создания сети аэродромов в пе
риод 1941— 1945 гг. был большой шко
лой для инженерно-технических кадров. 
Строители аэродромов проявляли боль
шую изобретательность в решении мно
гих технических проблем. Их творческая 
инициатива способствовала тому, что 
сложные технические вопросы устрой
ства искусственных покрытий аэродро
мов в самых тяжелых условиях и в не
имоверно короткие сроки решались ус
пешно. Этот опыт с успехом использо
вался и используется в различных об
ластях строительства в мирные дни ши
рокого созидательного труда советских 
людей.

С. Ю. Барит, Е. Н. Громов, 
Г. Л. Овручский, А. К. Петрушин

3
I  В О Л О Г О Д С К А Я  I

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



СТРОИТЕЛЬСТВО

Сданы в эксплуатацию 
первые участки 
автомобильной дороги 
через Рокский перевал

Инж. Я. И. БОРЩ ЕВСКИЙ

«Основными направлениями развития народного хозяйства 
С ССР на 1981— 1985 годы и на период до 1990 года» пред
усматривается завершить в текущей пятилетке строительство 
автомобильной дороги через Главней Кавказский хребет по 
Рокскому перевалу. Из общего протяжения дороги 53,3 км 
(без тоннеля) в 1981 г. планировалось в 111 квартале осущест
вить ввод первого участка дороги со стороны северного пор
тала протяжением 9,1 км с выходом к горному селению Нар 
в Северной Осетии.

Участок дороги, сдаваемый в эксплуатацию в первую оче
редь, проходит в особо сложных геологических и топографиче
ских условиях местности по склонам рек Ар-дон, Нар-дон, 
Лья-дон, сильно расчлененным многочисленными ложбинами, 
оврагами и балками. Долины рек узкие, глубокие, с очень 
крутыми склонами и скальными прижимами.

В геологическом строении вводимого участка дороги юр
ские меловые и четвертичные отложения: аргиллиты, песча
ники, аспидные и глинистые сланцы, делювиальные отложе
ния (суглинки с большим количеством щебня и обломков 
коренных пород). Склоны ущелья имеют крутизну скальных 
бортов от 40° до 60°. Наибольшую опасность представляют 
открытые (подвижные) каменисто-щебенистые осыпи мощ
ностью до 10 м и конусы выноса лавин. В связи с этим соору
жение земляного полотна на участке ввода, как и на всем 
протяжении дороги со стороны северного 
запроектировано с полной врезкой полки в

Строительство дороги через Главный Кав
казский хребет осуществляется генераль
ным подрядчиком СУ-841 треста Севкав- 
дорстрой (нач. В. В. Волков) Главдорстро;
Министерства транспортного строительства 
Проект участка дороги северный портал —
Зарамаг разработан Киевским филиалом 
ГПИ Сою здорпроект (автор проекта И. Т.
Сидоренко).

Невероятно трудными оказались кило
метры и даже метры сдаваемого участка 
дороги, несмотря на его небольшое про
тяжение. На пути строителей встали непри
ступные скалы, стремнины горных рек. Об 
этом говорят цифры: силами СУ-76 треста 
Трансвзрывпром (нач. Я. Е. Эстеров) взор
вано более 2,3 млн. м3 горной п о р о д ы ;

МСП-479 Мостостроя № 3 (нач. Ю . Н. Аз- 
науров) построены три больших железо
бетонных моста общей протяженностью 
420 м; установлено около 9000 м огражде
ний; смонтировано 26 железобетонных во
допропускных труб.

Особенно хорошо потрудились на строи
тельстве первого пускового комплекса: ма
шинисты бульдозеров А . И. Казарен, Г. Н.
Алейников, мастер по укладке асфальтобе
тонного покрытия Т. Севостьянова, мастер- 
геодезист Ю . А . Эсельсон, инспектор Ди
рекции № 3 М. Н. Синельников.

Следует отметить высокое качество уст
ройства асфальтобетонного покрытия на 
участке ввода. Измерения ровности,

портала тоннеля, 
коренной склон.

Участки автомобильной дороги через Главный Кавказский хребет
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Через Ронский перевал

шероховатости и сопротивления дорожного покрытия сколь
жению шин, выполненные сотрудниками лаборатории без
опасности движения Союздорнии с помощью автомобильной 
установки ПКРС-2У и многоопорной рейки ПКР-4м по каждой 
полосе движения, показали, что ровность» с оценкой «от
лично» составляет 100% длины сдаваемого участка (по 
ВСП 192-76). Коэффициенты сцепления шин с поверхностью 
дороги в целом соответствуют нормам СНиП И-Д. 5-72.

Государственная приемочная комиссия в сентябре 1981 г. 
приняла в эксплуатацию первый участок Кавказской переваль
ной дороги со стороны северного портала протяжением 
9,1 км с общей оценкой «хорошо» и без недоделок.

Фото А. И. М едвецкого
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УД К 625.725:624.14

Определение высоты 
снежного покрова 
для назначения возвышения 
бровки земляного полотна
П. П. Ж УКОВ

Одним из условий определения минимальной рабочей от
метки бровки земляного полотна является высота снежного 
покрова с расчетной вероятностью превышения 5% .

Высоты снежного покрова с расчетной вероятностью превы
шения 5% , приведенные в справочнике по климату С ССР [1] 
и в СНиП II-A.6-72 [2 ], определены на основании статистиче
ской обработки данных метеостанций за период с начала на
блюдений по 1960— 1965 гг. В настоящее время имеется воз
можность использовать эти данные за более продолжитель
ный период. Удлинение непрерывного ряда наблюдений по
вышает точность вероятностных расчетов и, как правило, при
водит к снижению максимальных величин различной вероятно
сти превышения.

Территория Центрально-Черноземных областей (ЦЧО) по 
дорожной классификации в основном относится к III дорожно
климатической зоне. Эта территория включает в себя лесо
степную географическую зону со значительным увлажнением 
грунтов в некоторые годы и периоды. Грунтовые воды на 
территории ЦЧО, за исключением пойменных участков рек и 
глубоких оврагов, залегают на значительной глубине и прак
тически не оказывают влияния на работу земляного полотна 
автомобильных дорог. Пересеченный и слабопересеченный 
рельеф местности позволяет запроектировать автомобильные 
дороги с обеспеченным отводом поверхностных вод. Поэтому 
определяющим условием для установления минимальной ра
бочей отметки бровки земляного полотна, исключая участки 
мостовых переходов и пересечения оврагов, будет высота 
снежного покрова.

В соответствии с пунктом 5.7 СНиП П-Д.5-712 [3] в целях 
обеспечения незаносимости дорог снегом следует прини
мать возвышение бровки земляного полотна насыпи над рас
четным уровнем снежного покрова: 

для дорог I категории не менее 0,8 м: 
для дорог II, III категорий не менее 0,6 м; 
для дорог IV , V  категорий не менее 0,5 м.
По 43 метеорологическим станциям, равномерно располо

женным по территории ЦЧО, собраны данные о максимальной 
высоте снежного покрова за зиму. Период наблюдений по 
метеостанциям колебался от 30 лет до 41 года. Всего прове
дена статистическая обработка материалов по 1663 годометео- 
станциям.

По каждой метеостанции составлен ранжированный в убы
вающем порядке ряд максимальных высот снежного покрова 
за весь период наблюдений. Расчетная вероятность превыше
ния толщины снежного покрова (в % ) определялась по форму
ле Н. Н. Чегодаева

где пС —  порядковый номер года в убывающем ранжирован
ном ряду; п —  общее количество членов ряда.

Полученные вероятности превышения наносились на спрям
ляющие клетчатки вероятностей, по которым определялась 
для каждой метеорологической станции высота снежного по
крова с вероятностью превышения 5% .

Для всех метеостанций, за исключением двух, высота снеж
ного покрова, полученная по расчету, ниже приведенных в 
справочнике [1 ]. Эта разница колеблется от 1 до 31 см и в 
среднем составляет 13 см. Таким образом, при проектировании
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автомобильных дорог в Центрально-Черноземных областях 
при нанесении проектной линии в продольном профиле по 
обертывающей, возможно снизить рабочие отметки насыпей 
на 10— 20 см.
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УД К 624.21.094.1

О допустимой величине 
перемещений опор мостов
Канд. техн. наук Б. Е. ГОРБОВСКИЙ

Известно, что действующие нормы перемещений опор мо
стов [1 п. 55] в ряде случаев препятствуют применению эко
номичных столбчатых (безростверковых) конструкций. Удов
летворяя требованиям первого и третьего предельных состоя
ний, эти опоры часто не проходят по жесткости, главным 
образом по перемещениям их верха вдоль моста [2 ]. Такая 
ситуация возникает и при проектировании опор обычной 
конструкции, имеющих очень большую высоту.

Возникает вопрос —  достаточно ли обоснованы нормы пе
ремещений опор?

Исследования относящихся к этой проблеме вопросов, про
веденные различными авторами, приводят к выводу, что 
определяющими для ограничения деформаций мостов явля
ются условия движения транспортных средств.

Причины ограничения перемещений, указанные в п. 55 
норм СН 200— 62: работа деформационных устройств (опор
ных частей, деформационных швов и т. п.), условия сопряже
ний мостов с подходами и обеспечения подмостового габа
рита, результаты расчета по первому и третьему предельному 
состоянию с учетом осадок и смещений опор нельзя признать 
основательными. Действительно, по сравнению с ограниче
нием перемещения опор несоизмеримо проще и дешевле 
увеличить диапазон подвижности деформационных устройств 
в соответствии с ожидаемыми перемещениями верха опор, 
провести подъемку ездового полотна на подходах в соответ
ствии с фактическими осадками опор, увеличить высоту опор, 
чтобы пролетные строения, прогибаясь, не входили в под- 
мостовой габарит.

В случае неудовлетворительных результатов расчета по пер
вому и третьему предельным состояниям с учетом осадок 
и смещений опор для конкретного объекта, конструктор из
менит жесткость опор в соответствии с этими результатами. 
Вводить в связи с этим какие-либо ограничения перемещений 
опор в нормы не требуется.

Деформации мостов вызывают неровности ездового полот
на. В движущихся по неровному пути экипажах возникают 
динамические реакции, которые при значительной их вели
чине могут препятствовать безопасному и комфортному дви
жению экипажей с расчетной скоростью [3 ], т. е. появляются 
затруднения в эксплуатации ( 11 ] ,  п. 36, б).

Рассматривая различные перемещения опор и вызываемые 
ими неровности ездового полотна, легко установить, что пере
мещения верха опор вдоль моста не вызывают никаких неров
ностей, а ненормируемые повороты верха опор вдоль и 
поперек моста такие неровности вызывают. При повороте 
верха опоры, на которой сопрягаются пролетные строения, 
вдоль моста одна опорная часть поднимается, другая опу
скается и в уровне ездового полотна образуется уступ. Для 
очень гибких опор величина его может измеряться сантимет
рами. Повороты поперек моста вызывают перекосы в попе
речном профиле и боковые колебания экипажей. Поперечные 
перемещения верха опор вызывают в железнодорожных мо
стах переломы пути в плане. Разности осадок соседних опор 
вызывают деформации ездового полотна в продольном 
профиле.

Приближенное исследование пространственных колебаний

экипажей, движущихся по неровной ездовой поверхности мо
ста, позволило дать рекомендации к допустимой величине 
перемещений опор [4 ]. На основе более строгого исследова
ния с применением ЭВМ БЭСМ-6 эти рекомендации были 
уточнены. Ограничению подлежат перемещения, которые 
происходят после устройства ездового полотна. Вычислять их 
следует от нормативных нагрузок. Получены следующие ве
личины допустимых перемещений опор (в мм и 10—3 рад): 

вертикальные перемещения 1,5 1\
разность вертикальных перемещений соседних опор 0,75 /; 
угловые перемещения вдоль моста верха опор, на которых 

сопрягаются пролетные строения железнодорожных мостов 
5/6 и автодорожных мостов 10/6;

угловые перемещения вдоль моста верха опор рамных мо
стов, железнодорожных 1,0 и автодорожных 1,25;

горизонтальные перемещения поперек моста верха опор 
железнодорожных мостов 0,5 /;

для одностоечных опор автодорожных и городских мостов 
угловое перемещение поперек моста верха стоек 0,25 /; про
гибы ригеля под осями полос движения 0,15 В1; 
где I — длина меньшего, примыкающего к опоре пролета, м; 
6 —  расстояние между осями опорных частей на опоре по ф а
саду моста, м; В —  расстояние между осями симметричных 
полос движения, для которых определяются прогибы ри
геля, м.

Таким образом, вместо линейных перемещений верха опор 
вдоль моста следует ограничивать угловые перемещения, при
чем только для опор, на которых сопрягаются пролетные 
строения. Соотношение между угловыми и линейными пере
мещениями для различных опор различно. Для средних усло
вий приведенное выше допустимое угловое перемещение 
соответствует увеличенному в 2— 3 раза допустимому линей
ному по нормам [1 ].

Допуская произвольные продольные перемещения верха 
опор (в особенности это относится к промежуточным опорам 
неразрезных мостов), необходимо учитывать вытекающие из 
этого изменения в характере работы конструкции. При боль
ших перемещениях нужно учесть появление эксцентриситетов 
и дополнительных изгибающих моментов в опорах от опорных 
реакций пролетного строения, которые могут достигать 10% 
от обычно действующих моментов. Необходимо учесть пере
мещения верха опор при назначении диапазона подвижности 
опорных частей. Подлежат учету перемещения от торможе
ния, навала судов и прочего, за исключением перемещений 
от сил трения в подвижных опорных частях.

Силы трения создают значительные продольные воздейст
вия на промежуточные опоры нерезрезных мостов. В разрез
ных мостах они почти полностью уравновешиваются, ввиду 
противоположности воздействий от двух пролетных строений, 
опирающихся на каждую опору. При изменении температуры 
неразрезного пролетного строения из-за трения в подвижных 
опорных частях создается температурный распор, который 
вызывает изгиб опор вдоль моста. Опорные части начинают 
двигаться только тогда, когда реакция изогнувшейся опоры 
превысит силу трения. Таким образом, силы трения не увели
чивают, а уменьшают перемещения опорных частей от изме
нения температуры.

Опасаться каких-либо неприятных динамических явлений в 
связи с большими перемещениями верха гибких опор не сле
дует. Действительно, при скачкообразной смене трения покоя 
на трение движения, которое имеет меньшую величину, воз
можно возникновение свободных колебаний верха опоры. 
Однако известно, что при колебаниях с заданным начальным 
смещением напряжения и деформации не превышают на
чальных.

Воздействие вибраций, которые могут передаваться на 
опорные части от пролетного строения, приводит к медлен
ному перемещению опорных частей в положение, которое 
они занимали бы при отсутствии сил трения [5 ], т. е. в поло
жение, определяемое температурными деформациями про
летного строения при отсутствии изгиба опор.

В связи с вопросом о силах трения необходимо отметить 
необоснованность указания п. 133 СН 200— 62 о том, что «уси
лия трения следует учитывать... при расчете массивных опор 
на скальном основании». Как будто, если опора не массивная 
и не на скальном основании, то она должна быть такой гиб
кой, что силы трения в расположенных на ней опорных ча
стях не могут достигнуть расчетной величины. Если бы это 
было так, то в большинстве случаев подвижные опорные 
части на опорах не работали бы, что противоречит опыту 
эксплуатации.
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Очевидно силы трения нужно учитывать во всех случаях, 
когда они взаимно не уравновешиваются, как в разрезных 
мостах. Но необходимо при этом учитывать совместную рабо
ту опор и пролетных строений, чтобы для гибких опор оце
нить фактически передающиеся на них продольные усилия 
и возможность замены на них подвижных опорных частей 
неподвижными, т. е. возможность рассматривать всю гибкую 
опору как качающуюся подвижную опорную часть. Такое 
решение применялось и у нас, и за рубежом для виадуков.

Использование предлагаемых допустимых величин переме
щений опор в практике проектирования откроет широкую до
рогу применению в опорах легких, гибких и экономичных 
конструкций.
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Г Г П И  К а з д о р п р о е к т —25 л е т

В 1927 г. при Каздортрансе в г. Алма-Ате впервые был орга
низован отдел по изысканию и проектированию автогужевых 
дорог. Вначале он был малочисленным —  всего семь инже
нерно-технических работников, которые занимались в основ
ном проектированием малых деревянных мостов. Через три 
года отдел был преобразован в проектно-изыскательскую 
контору, а коллективу было поручено проектирование авто
мобильных дорог. В предвоенные годы она становится одним 
из отделов организованного в то время Главного дорожного 
управления.

К началу Великой Отечественной войны проектно-изыска
тельская контора насчитывала уже около 150 инженерно-тех
нических работников.

Строительство автомобильных дорог в первые послевоен
ные годы —  новая страница в истории проектирования. В свя
зи с возросшим объемом работ подготовка проектной доку
ментации была поручена республиканскому проектному 
институту Казгорстройпроект. Контора Главного дорожного 
управления вошла в его состав как дорожно-мостовая мастер
ская.

Дальнейшее развитие дорожного проектирования неразрыв
но связано с освоением новых промышленных и сельскохо
зяйственных районов Казахстана и прежде всего целинных 
земель. На базе дорожно-мостовых мастерских в 1954 г. был 
создан Алма-Атинский филиал Государственного проектного 
института Сою здорпроект. Выделились отделы дорожный, мо
стовой, геологический, промышленно-гражданского проекти
рования, сметный. Значительно расширились и материально- 
технические возможности института.

В 1954 г. целина представляла собой классический при
мер бездорожья. На обширной территории площадью в 
600 тыс. км2 было всего 70 км дорог с твердым покрытием. 
Вместе с хлебной нивой надо было поднимать целину до
рожную.

Увеличение объемов дорожного строительства потребовало 
напряженной работы от сотрудников института. В это время 
конкретную практическую помощь Казахстану оказал коллек
тив ГПИ Сою здорпроект. Он не только проводил непосредст
венно проектно-изыскательские работы, оказывал помощь 
консультациями, но и направил на работу группу специали
стов.

За первые три года на целине было построено 800 км дорог 
с твердым покрытием, в том числе в одном только наиболее 
урожайном 1956 г. —  500 км.

В этом же году Алма-Атинский филиал Союздорпроекта 
был передан Гушосдору при Совете Министров Казахской ССР 
и переименован в Государственный проектный институт ftaз- 
дорпроект.

К 1957 г. численность сотрудников увеличилась до 300 чел. 
В дальнейшем институт пополнялся молодыми специалиста
ми —  выпускниками вузов и техникумов страны.

Годы освоения целинных и залежных земель оставили неиз
гладимый след в истории института, коллектив которого актив
но участвовал в превращении степных просторов республики 
в плодородный край.

Так на целине Казахстана были заложены основы капи
тальной дорожной сети. Сейчас все сельские районные цент

ры и подавляющее большинство центральных усадеб колхо
зов и совхозов на целине соединены дорогами с твердым 
покрытием с областными центрами, железнодорожными стан
циями, элеваторами и имеют выходы на опорную сеть маги
стральных автомобильных дорог. Бесспорно, в этом —  значи
тельный вклад коллектива института.

В последующие годы по проектам института было заверше
но строительство гигантского целинного кольца Целиноград — 
Кустанай — Петропавловск —  Кокчетав —  Целиноград, дороги 
Аркалык —  Есиль и многих других, проходящих по основным 
зерновым районам Казахстана.

В местах наибольшего сосредоточения работ были созданы 
филиалы института —  сначала в Целинограде, несколько поз
же —  в г. Актюбинске, а в г. Караганде расположилась по
стоянно действующая экспедиция. Эти подразделения были 
хорошо оснащены, укомплектованы опытными специалистами 
и вполне квалифицированно вели комплексные изыскания и 
проектирование дорог любых категорий со всеми необходи
мыми сооружениями. Опыт их работы, в частности Караган
динской экспедиции, показал необходимость создания такого 
рода организаций и в других местах. Вскоре были созданы 
филиалы института в 17 областях республики.

Очевидна и динамика роста объемов выполняемых проект
ных работ: если в 1965 г. таких работ было выполнено на 
сумму 771,8 тыс. руб., то, увеличиваясь с каждым годом, эта 
цифра возросла до 9425 тыс. руб. в 1980 г.

В 1970 г. Каздорпроект стал головным институтом по проек
тированию автомобильных дорог в Казахстане.

Институт и раньше занимался вопросами координации до
рожного строительства в республике, но, став головным, на
чал проводить единую техническую политику в развитии сети 
автомобильных дорог более принципиально.

Преимущественное развитие получили автомагистрали, осо
бенно в последнее время. Благоустроенными дорогами соеди
нены между собой областные центры и г. Алма-Ата, обеспе
чены выходы в соседние братские союзные республики.

Высокими темпами развивается дорожная сеть в сельской 
местности. Дорогами с твердым покрытием обеспечены 
96,4% сельских районных центра и 84,3% центральных усадеб 
колхозов и совхозов республики.

Государственный головной проектный институт Каздор
проект наших дней —  это мощная специализированная про
ектная организация, которая может выполнить любые задачи 
в области изысканий и проектирования дорог, мостов, граж
дански х сооружений и баз дорожно-строительной индустрии 
на современном научно-техническом уровне.

Активное участие принимали работники института в проек
тировании Алма-Атинского комбината асфальтобетона и неф- 
тебитума, выпуск продукции которого в год достиг 25 млн. 
руб. По проектам института построены такие крупные пред
приятия, как Алма-Атинский завод мостовых железобетонных 
конструкций, Берчогурский и Чильбастауский щебеночные 
заводы. Большой вклад внесли специалисты института в освое
ние и отработку технологии выпуска унифицированных блоков 
пролетных строений мостов.

XXV I съезд КПСС конкретизировал основные направления
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продовольственной программы в нашей стране, которая носит 
комплексный характер. Организация подсобных хозяйств яв
ляется одним из путей выполнения этой важной проблемы. 
Чтобы ее решить более оперативно, институт Каздорпроект 
принял проектирование объектов подсобного хозяйства для 
дорожников республики на себя. Из перечня действующих 
типовых проектов объектов сельскохозяйственного назначе
ния были выбраны наиболее оптимальные решения с учетом 
региональных особенностей Казахстана и номенклатуры кон
струкций, выпускаемых на заводах и комбинатах различных 
ведомств республики. После этого были направлены рекомен
дации во все областные филиалы института. Такая подготови
тельная и организаторская работа позволила коллективу толь
ко за первые 7 мес 1981 г. выдать проектно-сметную доку
ментацию по 80 объектам подсобного хозяйства с общей 
сметной стоимостью 5,3 млн. руб.

Одним из эффективных мероприятий по закреплению кад
ров является развитие жилищного строительства, сети детских 
дошкольных учреждений, школ, пионерских лагерей, полик
линик, домов отдыха, санаториев и т. д.

Ежегодно вводится в строй 25— 30 тыс. м2 жилой площади, 
большую популярность приобрели санатории-профилактории 
«Каргалинский», «Орбита», «Диагностический» в г. Алма-Ате, 
«Зеленый Бор» в Кокчетавской обл., пионерский лагерь 
«Юный дорожник», который в зимнее время работает как 
профилакторий, а детский сад «Березка», который имеет зим
ний сад и плавательный бассейн, один из лучших в г. Алма-Ате.

Ш ирокую известность приобрела республиканская консуль
тативная поликлиника, обслуживающая семьи дорожников, а 
также ванный корпус. В одном из живописных ущелий Заилий- 
ского Алатау строится новый пионерский лагерь «Горный ве-- 
терок». На стадйи разработки бальнеологический санаторий 
в окрестностях г. Алма-Аты на базе открытого термального 
источника, имеющего состав воды типа «Мацеста». Все эти 
объекты запроектированы специалистами ГГПИ Каздорпроект.

К живописной зоне отдыха Капчагайского моря жителей 
г. Алма-Аты и его гостей доставят комфортабельные 
автобусы по современной автомагистрали Алма-Ата —  Капча- 
гай с транспортными развязками в разных уровнях и раздель
ным встречным движением. Магистраль оборудована автопа
вильонами оригинальных архитектурных форм, автозаправоч
ными станциями и другими зданиями и сооружениями авто
сервиса.

Курортные и заповедные зоны республики являются по
пулярными местами отдыха трудящихся. Все они имеют удоб
ные транспортные связи с основными автомагистралями, на 
подъездах к ним основное внимание уделено архитектурно
художественному оформлению и инженерному обустройству 
по безопасности дорожного движения. В живописных местах 
по проектам института оборудованы видовые площадки, сов
мещенные с местами отдыха, построены оригинальной кон
струкции автопавильоны, выразительно оформлены питьевые 
источники.

Необходимо подчеркнуть, что особенно большой прогресс 
достигнут в области проектирования мостов. При строитель
стве малых и средних мостов сборность составляет 85% , при
чем основные элементы опор и пролетного строения унифи
цированы и изготовляются на заводах и полигонах.

По проектам института построен ряд крупных мостов через 
такие реки, как Урал, Иртыш, Бухтарма, Сырдарья, Арысь. 
Для их конструкций применены прогрессивные технические 
решения в виде рамных, рамно-подвесных и арочных систем 
наряду с обычными железобетонными и сталежелезобетон
ными разрезными пролетными строениями. Для сооружения 
фундзментов опор применены сваи-оболочки и буровые сваи.

Проектирование промышленных и гражданских сооружений 
осуществляются под руководством опытных инженеров архи
текторов и строителей Б. В. Дмитриевского, Ю . Н. Музалев- 
ского, А. В. Ореховой и др. *

В разрабатываемых проектах широко применяются прогрес
сивные технические решения и передовая технология. Так, 
в проекте павильона «Автомобильные дороги» на ВДНХ Ка
захской ССР для покрытия выставочного зала принята тонко
слойная (8 см) монолитная железобетонная оболочка в виде 
гиперболического параболоида отрицательной гауссовой кри
визны, возведение которой в зоне с высокой сейсмической 
активностью (9 баллов) осуществлено впервые.

Во многих зданиях, построенных по проектам института, 
применены различные отделочные материалы, которые под-
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черкивают монументальность и придают архитектурную выра
зительность.

Самоотверженный труд коллектива Каздорпроекта неодно
кратно отмечался присуждением призовых мест и переходя
щего Красного знамени в социалистическом соревновании 
дорожников республики.

За достижение наивысших показателей в социалистическом 
соревновании ЦК Компартии Казахстана, Совет Министров 
республики, Казсовпроф и ЦК ЛКСМ  Казахстана наградили 
коллектив института памятным Почетным дипломом. Дважды 
коллектив института удостоен Диплома второй степени ВДНХ 
СССР.

Самоотверженно трудятся специалисты разных профессий: 
дорожники и мостовики, гидрологи и геологи, экономисты и 
сметчики, архитекторы и конструкторы-строители, инженеры- 
сантехники, инженеры по электрооборудованию и инженер
ным сетям. Перечислить имена даже лучших из них не пред
ставляется возможности. Бесценный опыт старшего поколения 
работников института щедро передается пришедшей смене.

Отмечая юбилейную дату —  двадцатипятилетие института, 
можно с уверенностью сказать, что коллектив Каздорпроекта 
творчески и вдохновенно трудился все эти годы.

Коллектив ГГПИ Каздорпроект успешно завершил десятую 
пятилетку. За этот период выдано проектно-сметной докумен
тации на 20 тыс. км дорог, 27,2 тыс. м мостов, разработано 
846 проектов промышленных и гражданских сооружений до
рожной отрасли.

За годы десятой пятилетки производительность труда работ
ников института возросла на 8,4% .

Выполнен план научной организации труда и организацион
но-технических мероприятий по повышению эффективности 
работы, автоматизированы многие виды проектных работ, 
внедрены новые прогрессивные дорожно-строительные мате
риалы и конструкции.

Значительное внимание коллектив института уделяет вопро
сам снижения стоимости строительства и затрат труда, эконо
мии основных строительных материалов.

Экономический эф ф ект от внедрения в проекты мероприя
тия по новой технике только за 1980 г. составил более 3 млн. 
руб.

Большие задачи по повышению качества проектов, отве
чающих современным требованиям научно-технического и 
социального прогресса и условиям перевода экономики на 
интенсивный путь развития, определены постановлением 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальней
шему улучшению проектно-сметного дела», и коллектив ГГПИ 
Каздорпроект направляет свои усилия на своевременное 
обеспечение объектов дорожного строительства высококаче
ственной документацией, позволяющей эффективно исполь
зовать капитальные вложения и материально-технические ре
сурсы.

Канд. техн. наук, 
директор ГГПИ Каздорпроект Ю. Комо*

НА ДОРОГАХ СТРАНЫ

Москва — Горький
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РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ
ДОРОГ

У Д К  625,745.004.5

Увеличение 
срока службы 
искусственных 
сооружений 
на дорогах

В. В. М УСО ХРАНО В, Н. А. СЛАВУЦ КАЯ

В РС Ф С Р  насчитывается более 60 тыс. мостов и путепрово
дов. Ежегодно их протяженность увеличивается на 25— 30 кМ. 
Одновременно с возведением искусственных сооружений на 
новых дорогах регулярно реконструируются мосты и путе
проводы, которые не отвечают современным требованиям по 
интенсивности движения и грузоподъемности.

Естественно, необходимость содержания всех искусственных 
сооружений в полном порядке и обеспечения быстрого 
и безопасного пропуска по ним автомобильного транспорта 
в течение всего нормативного срока службы выдвигает ряд 
проблем.

Одной из главных задач является своевременное выявле
ние и устранение дефектов мостов и путепроводов в целях 
обеспечения долговременной и безаварийной их эксплуата
ции. Чем лучше будет налажена работа служб по контролю 
за техническим состоянием сооружений, тем меньшими бу
дут затраты на ликвидацию дефектов и более долгим ока
жется срок службы искусственных сооружений. Опыт работы 
эксплуатационников показывает, что есть ряд вопросов, 
связанных с определением технического состояния мостов и 
путепроводов, который ими не может быть решен. Поэтому 
все большее значение приобретает организация специальной 
службы обследования и испытания искусственных сооруже
ний.

В 1975 г. отдел мостов республиканского проектно-техноло
гического треста Росдороргтехстрой Министерства автомо
бильных дорог РС Ф С Р приступил к обследованию мосто-в. 
За 5 лет было обследовано 114 сооружений, разработаны 
наставления по качеству строительства мостов и труб, инст
рукция по окраске металлических конструкций искусственных 
сооружений. В 1979 г. в соответствии с постановлением 
ЦК КП СС, Совета Министров СССР «О мерах по улучшению 
строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог 
в стране» в целях улучшения организации и увеличения 
объемов обследования и испытания искусственных сооруже
ний во всех филиалах треста Росдороргтехстрой были созданы 
отделы мостов и мостоиспытательные станции, оснащенные 
автобусами ЛАЗ-695-Н. Несмотря на большие трудности (вна
чале не хватало оборудования и специалистов), этими стан
циями сделано уже немало. Владимирский филиал треста 
за короткий срок полностью переоборудовал автобус под 
мостоиспытательную станцию (сегодня она, пожалуй, луч’шая 
в тресте) и провел обследование восьми крупных мостов. 
Пермский филиал провел обследование 15, Волгоград
ский —  12, а Красноярский —  17 сооружений. Организация 
мостоиспытательных станций позволила резко увеличить объ
емы работ, связанных с обследованием и испытанием искусст
венных сооружений. Если в 1978 г. были обследованы 33 моста 
и 7 путепроводов, то за 1979— 1980 гг, —  около 100 соору
жений.

Основные направления деятельности отделов мостов и 
мостоиспытательных станций таковы: обследование и испыта

ние мостоё; разработка рекомендаций к устранению имею
щихся дефектов и повышению технического уровня эксплуа
тируемых сооружений; оказание технической помощи авто- 
дорам и автомобильным дорогам по внедрению прогрессив
ных методов ремонта и содержания искусственных сооруже
ний; разработка инструкций и др.

Необходимо отметить, что в процессе проведения всех 
этих работ специалистами отделов мостов -треста был сделан 
подробный анализ наиболее распространенных дефектов. 
Воздействию внешних факторов, среды и всех видов нагрузок 
в большей степени подвергается ездовое полотно моста или 
путепровода, что вызывает появление дефектов именно в этой 
части мостов и путепроводов независимо от материала про
летных строений. В эксплуатируемых мостах и путепроводах, 
как правило, наиболее частыми дефектами проезжей части 
являются: повреждение гидроизоляции мостов (80% ), расст
ройство деформационных швов (80% ), разрушение элементов 
плит пролетных строений и шкафных стенок опор в местах 
установки деформационных швов и сопряжений с насыпью 
подходов (70% ).

Этот перечень можно было бы продолжить, однако осталь
ные дефекты или предшествуют появлению названных, или 
являются следствием их развития. Так, например, разрушение 
покрытия на мосту и несвоевременное устранение этого де
фекта приводит к разрушению защитного слоя и нарушению 
гидроизоляции. В дальнейшем это будет способствовать по
явлению дефектов в элементах пролетных строений и опорных 
частей. Ряд дефектов опор и пролетных строений может воз
никнуть и по другим причинам. Так, в результате подмыва 
опор снижается устойчивость или несущая способность опоры, 
а вследствие старения материалов или проявления в металле 
свойств хладоемкости, релаксации, ползучести может быть 
утрачена устойчивость элементов конструкций или их несущая 
способность. Установление и обобщение причин возникнове
ния различных дефектов искусственных сооружений очень 
важно для эксплуатационников, строителей, проектировщиков 
и испытателей мостов.

Министерством автомобильных дорог РС Ф С Р принимаются 
меры к созданию во всех подразделениях специальных служб, 
осуществляющих контроль технического состояния искусст
венных сооружений и способных выполнять ремонтные ра
боты. Но создания таких служб недостаточно. Необходимо 
осуществлять контроль за своевременной ликвидацией деф ек
тов, выявленных в процессе обследований и испытаний, раз
работать организационную структуру и оптимальное экономи
чески выгодное построение служб, занимающихся контролем 
состояния сооружений и их ремонта; строгое планирование и 
контроль за очередностью проведения обследования искусст
венных сооружений как мостостанциями треста Росдороргтех
строй, так и мостостанциями вузов и научно-исследователь
ских учреждений; организовывать в трудных случаях комп
лексные обследования с привлечением к работе специали- 
стов-гидрологов, водолазов и др .; обобщать передовой опыт 
эксплуатации, ремонта, обследования и испытания искусствен
ных сооружений; четкое плановое проведение ремонта и ре
конструкции.

Недавно было принято решение создать в тресте Росдор
оргтехстрой дополнительные передвижные мостоиспытатель
ные станции. К 1985 г. их будет уже десять. Общая длина 
обследованных и испытанных сооружений достигнет 17 тыс. м. 
Одновременно должны быть решены вопросы укомплектова
ния этих лабораторий необходимыми приборами, оборудова
нием и кадрами мостовиков-обследователей.

Научно-исследовательскими подразделениями Гипродорнии 
и трестом Росдороргтехстрой значительно усилена помощь 
подразделениям Минавтодора РС Ф СР, занятым эксплуатацией 
и ремонтом искусственных сооружений. Разрабатываются 
методы ремонта наиболее распространенных дефектов авто
дорожных мостов, издается специальная литература. Этот 
вопрос решается комплексно: одновременно разрабатыва
ются необходимые материалы, механизмы и оборудование, 
проводится отработка технологических приемов ремонта. Вве
дена в строй информационно-поисковая система «Мост», 
цель создания которой —  в кратчайшие сроки получать дан
ные о техническом состоянии сооружений на дорогах РСФ СР.

С  целью повышения эффективности всех проводимых ме
роприятий и скорейшего внедрения научных и технических 
разработок, связанных с эксплуатацией и обследованием со
оружений, помимо организационной работы Минавтодором 
РСФ СР проводятся обучение кадров и пропаганда передового 
опыта путем проведения специальных совещаний, семинаров
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и школ передового опыта. Т а к , а конце I 9 6 0  г . К р а с н о я р с к и м  
филиалом треста Росдороргтехстрой в г. Дивногорске была 
проведена школа по обмену передовым опытом эксплуатации 
и обследования искусственных сооружений. К участию в ра
боте школы, помимо эксплуатационников, были привлечены 
представители Союздорнии, Гипродорнии и других органи
заций. Здесь изучались вопросы, связанные с организацион
ной структурой служб эксплуатации, представители Мосавто- 
дора и Центрупрдора поделились положительным опытом 
содержания и ремонта искусственных сооружений. Специали
сты провели занятия по современным методам комплексного 
обследования и испытания мостов. Были организованы кон
сультации по всем затронутым вопросам, а также были про
ведены обследование и испытание моста через р. Енисей. Ус
пешному освоению материала способствовала демонстрация 
учебных фильмов о строительстве мостов и контроле за ка
чеством конструкций, принимаемых при строительстве ис
кусственных сооружений.

Трестом Росдороргтехстрой намечено проведение подоб
ных школ и по другим регионам. Так, летом 1981 г. школа 
передового опыта была проведена совместно с объедине
ниями Росдорцентр и Росавтомагистраль Министерства авто
мобильных дорог РС Ф С Р в г. Владимире.

Сегодня делается многое для продления сроков службы 
искусственных сооружений на автомобильных дорогах России. 
Но это не означает, что сделано достаточно. Анализ техниче
ского состояния этих сооружений наглядно подтверждает 
необходимость отнестись к проблеме со всей серьезностью.

УД К 625.745.12.004

Недостатки 
в содержании мостов

А . М. КЛЕЙНМАН

Отсутствие необходимого оборудования и квалифицирован
ных специалистов приводит к крайне неудовлетворительному 
содержанию искусственных сооружений эксплуатирующими 
организациями. В этой статье рассмотрен один пример, кото
рый в полной мере отражает состояние современной эксплуа
тационной службы мостов.

По заданию управления Тамбовавтодор отделом искусст
венных сооружений Волгоградского филиала треста Росдор
оргтехстрой было проведено обследование моста через 
р. Челновую. Целью обследования моста была оценка его 
технического состояния. Полученные данные использовались 
при решении вопросов, связанных с ремонтом и содерж а
нием сооружения с учетом существующих дефектов.

М ост запроектирован по схеме 6X16 ,3  м при габарите 
6,5 +  2X0 ,75  м и рассчитан на нагрузку Н-13 и НГ-60. Пролет
ное строение состоит из пяти сборных железобетонных без- 
диафрагменных балок, выполненных по типовому проекту 
Союздорпроекта (выпуск 56-Д). Промежуточные опоры — 
опоры-стенки.

Документация об этом мосте в эксплуатирующей дорожной 
организации отсутствует полностью, что затруднило оценку 
состояния моста.

Согласно проведенному обмеру конструкций промежуточ
ных опор было установлено, что они выполнены по типовому 
проекту Союздорпроекта (выпуск 143— 144). Насадка Р5-20 
рассчитана на пропуск нагрузок по схеме Н-13 и НГ-60 при 
габарите моста Г-6. В натуре ж е ширина проезжей части* 
моста равна 6,5 м (за счет смещения тротуарных блоков). 
Уширение проезжей части привело к увеличению опорных 
реакций от постоянной и временной нагрузок. Согласования 
на уширение проезжей части в эксплуатирующей организации 
нет.

Большинство опорных частей (металлические тангенциаль
ного типа) установлено с отклонением от проектного положе
ния (рис. 1), что привело к образованию недопустимых попе
речных эксцентриситетов относительно оси опоры- Верхние 
и нижние подушки некоторых подвижных опорных частей 
жестко скреплены между собой путем сварки, что привело

к изменению статической схемы места и дополнительным 
усилиям на опоры и пролетные строения.

По опросам местных жителей было выявлено, что по мосту 
неоднократно пропускались сверхнормативные нагрузки (по 
отношению к проектным). Дорожные знаки, ограничиваю
щие нагрузки, у моста отсутствуют.

Перечисленные серьезнейшие строительные и эксплуата
ционные дефекты явились причиной раскрытия сквозных тре
щин в перемычках насадок промежуточных опор с разрывом 
рабочих арматурных стержней (рис. 2). Дальнейшая эксплуа
тация моста стала опасной для автомобильного транспорта 
и пешеходов. К тому же при обследовании был обнаружен 
ряд строительных и эксплуатационных дефектов, сопутствую
щих дальнейшему разрушению конструкций моста: сильное 
разрушение и износ покрытия проезжей части подходов и 
моста с обнажением защитного слоя на 50% площади покры
тия, недопустимые просадки покрытия с образованием тре
щин и выбоин в местах сопряжений моста с насыпями, неис
правности гидроизоляции (повсеместно следы выщелачивания 
бетона), деформационных швов (наплывы, поперечные тре
щины на всю длину шва), водоотводные трубки забиты 
грязью, сколы бетона насадок и ребер балок пролетных 
строений в приопорных сечениях и т. д.

Для обеспечения нормальной работы моста —  беспрерыв
ного и безопасного пропуска автомобилей с заданными ско
ростями и проектной грузоподъемностью —  сотрудниками 
отдела Волгоградского филиала треста Росдороргтехстрой 
был разработан и предложен для внедрения ряд мероприя
тий по ремонту и содержанию моста.

Замена дефектных насадок промежуточных опор на насад
ки более прочной и рациональной конструкции увязана со 
сложным производством работ и большими трудозатратами, 
поэтому были предложены два варианта усиления сущ еству
ющих насадок:

разъединенные блоки насадки стягиваются металлическими 
тяжами и проводится добетонирование (уширение) тела опо
ры и насадки с опиранием дополнительного слоя бетона на 
ростверк (рис. 3, а);

консоли насадок опираются на столики через распредели
тельные балки. Столики крепятся тяжами к телу опоры. За
зоры между верхом столиков и низом балок выбираются м е
таллическими клиньями таким образом, чтобы верхняя часть 
распределительных балок упиралась в консоли насадок 
(рис. 3, б).

Выбор варианта усиления насадок промежуточных опор 
будет зависеть от наличия в дорожной организации необхо-

Рис. 1. Расположение опорных частей 
на насадках:

1 — балка пролетного строения; 2 — 
насадка Р5-20; 3 — трещ ина- 4 — н а ту р 
н ая  ось опорны х частей; 5 — п роект
ные оси опорны х частей; 6 — ось опоры

димых строительных материалов и возможности производст
ва работ.

Рекомендовано устроить температурно-неразрезное пролет
ное строение с одновременной заменой существующих ме
таллических опорных частей на резиновые. В рекомендациях 
также даны технология устройства деформационных швов 
заполненного типа вместо существующих швов закрытого
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типа, технология ремонта гидроизоляции и покрытия прода
жей части, технология ремонта балок пролетных строений 
с применением полимерных материалов.

До начала ремонта моста рекомендован ограниченный ре
жим пропуска автомобильных нагрузок и ряд мер к обеспе
чению безопасности движения по мосту. Осуществление ре
комендуемых мероприятий позволит предотвратить аварий
ную ситуацию на мосту и сохранить сооружение для нор
мальной эксплуатации в течение нескольких десятилетий.

К сожалению, нет никакой уверенности в том, что выдан
ные рекомендации будут выполнены в ближайшее время, так

Рис. 2. Разрушение насадки

как у организации-заказчика отсутствуют специализирован
ные бригады для ремонта искусственных сооружений, обес
печенные необходимым оборудованием, материалами и ква
лифицированными специалистами-мостовиками.

Опыт обследования искусственных сооружений показывает, 
что не всегда принимаются быстрые меры, необходимые по 
требуемому ремонту даже после того, когда состояние мо
стов было определено как аварийное. При низком уровне 
содержания мостов увеличивается количество сооружений, 
в которых накапливаются дефекты , приводящие к снижению 
грузоподъемности и общей надежности сооружения.

Наряду с эксплуатационными дефектами очень часто встре
чаются дефекты  строительства и проектирования, которые

Рис. 3. Способы усиления насадок:
1 — балка пролетного строения: 2 — н а 

садка  Р5-20; 3 — трещ ина; 4 — бетон уси
ления; 5 — ось опоры; 6 — столик; 7 — 
клинья; 8 — распределительн ая балка; 9 — 

тяж

проявляются в совокупности. Ярким примером этого служит 
состояние описанного моста через р. Челновую.

В связи с этим хотелось бы еще раз подчеркнуть необхо
димость поднятия уровня эксплуатации мостов, строгого, 
принципиального технического контроля за вновь строящи
мися сооружениями и за проведением капитального ремонта 
существующих сооружений.

Нельзя забывать, что мост представляет собой сложное 
очень дорогое инженерное сооружение, его строительство 
сопряжено с большими материальными затратами. Мост — 
итог коллективного труда строителей, воплощение творче
ских замыслов инженеров. Крупный специалист в области 
мостостроения архитектор Герд Ломер писал: «...мосты с 
полным правом относятся к главным и замечательным доку
ментам культуры нашей эпохи». Поэтому первоочередной за
дачей, стоящей перед мостостроителями, проектировщиками 
и эксплуатирующими дорожными организациями, является 
сохранность искусственных сооружений для возможно более 
продолжительного срока их службы при минимальных затра
тах труда и средств.

УД К 625.721:625.725.002.56

Дальномер 
дорожный ДД-2
С. Н. ЖИЛИН

В задачи службы ремонта и содержания автомобильных 
дорог входят выявление неблагоприятных по условиям авто
мобильного движения участков и проведение мероприятий 
к улучшению их транспортно-эксплуатационных качеств. К не
благоприятным, в частности, относятся участки дорог, распо
ложенные на кривых малого радиуса, а также места с необес
печенной видимостью.

В СССР 8— 1 0 % -дорожно-транспортных происшествий свя
зано с необеспеченной видимостью, а кривые в плане явля
ются местом сосредоточения 10— 12% происшествий.

Дальномер дорожный ДД-2, разработанный в Саратовском 
филиале Гипродорнии, позволяет существенно ускорить про
ведение обследований дорог, обеспечивает выполнение изме
рений непосредственно из автомобиля при проезде по дороге 
и увеличивает производительность труда. Прибор предназна
чен для измерения расстояния геометрической видимости, 
а также радиусов кривых на автомобильных дорогах. Он мо
жет быть использован проектными организациями при раз
работке проектов реконструкции дорог и авторском надзоре 
за строительством, а также службой ремонта и содержания 
дорог при паспортизации, оценке условий и безопасности 
движения. Прибор позволяет устанавливать границу зоны ви
димости на кривых, что очень важно при назначении срезок, 
проведении снегоочисток, расстановке знаков, нанесении ре
гулировочных линий.

Дальномер состоит из кронштейна в виде шарового шарни
ра с тремя опорными стержнями и резиновыми присосками, 
в котором закрепляется либо микрометрический винт с син
хронно перемещающимися марками, либо планшет с номо
граммой и визирующей стрелкой. В рабочем положении крон
штейн прикрепляется к внутренней поверхности лобового 
стекла автомобиля с помощью присосок.

На участках с переломами в продольном профиле в мо
мент кратковременной остановки автомобиля в кронштейн 
устанавливается микрометрический винт (рис. 1). Вращая винт, 
совмещают визирные марки с проекциями кромок проезжей 
части для наиболее удаленного, но еще видимого сечения 
дороги. Отсчеты расстояния видимости и радиуса вертикаль
ной кривой берут по шкале (при взятии отсчетов необходимо 
выдерживать фиксированное расстояние между глазом опе
ратора и устройством).

На криволинейных в плане участках в кронштейн устанавли
вают планшет (рис. 2). Визирующую стрелку направляют по 
касательной к препятствию сбоку от дороги, расстояние ви
димости находят по пересечению оси стрелки с линией номо
граммы планшета, радиус кривизны которой соответствует ■ 
масштабе 1 : 1000 закруглению дороги.
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Планшет устанавливают таким образом, чтобы луч Зрения, 
проходящий через видоискатель, и конец визирующей стрел
ки упирались в поверхность дороги на фиксированном рас
стоянии от автомобиля. В этом случае при определении ра
диуса кривой в плане оператор, вращая визирующую стрелку, 
находит на дороге точку, расположенную на кромке покры
тия. Откладывая на визирующей стрелке расстояние, соответ-

Рис. 1. Измерение видимости и радиусов на вертикальных 
выпуклых кривых автомобильных дорог

ствующее в масштабе базовому интервалу, находят линию 
номограммы, которая и определит радиус кривой.

Привязку к пикетажу осуществляют по километровым стол
бам и спидометру автомобиля. За один рабочий день можно 
обследовать более 100 км дороги с учетом проездов в пря
мом и обратном направлениях. Исследования показали, что 
погрешность измерения расстояния видимости в продольном 
профиле не превышает 7% , ошибка определения видимости 
на кривых в плане составляет около 12%, а радиусов кри
вых — 10%.

Рис. 2. Выполнение измерений на закруглениях автомо
бильных дорог в плане

Прибор экспонировался на ВДНХ и был удостоен бронзовой 
медали. Изготовлена опытная партия дальномеров в количе
стве 16 штук с целью всестороннего опробования в произ
водственных условиях.

■В 1980 г. проведены приемочные испытания дальномера 
ДД-2 ведомственной комиссией. Они показали работоспособ
ность прибора и эффективность его использования в дорож
ном хозяйстве. В то же время испытания выявили определен
ные недостатки с точки зрения удобства в эксплуатации. 
В план разработки и изготовления опытных образцов прибо
ров и оборудования на 1981 г. Минавтодора РСФ СР включена 
позиция по дальномеру. Прибору присвоен индекс КП-213. 
Согласно плану, Саратовский филиал Гипродорнии разраба
тывает техническую документацию на КП-213, который явится 
усовершенствованной модификацией дальномера дорожного 
ДД-2.
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Материальное 
стимулирование 
за повышение 
качества работ

Канд. эконом, наук Е. М. ЗЕЙГЕР, 
канд. техн. наук О. И. ХЕЙ ФЕЦ, 
инж. Н. Н. УСТИНОВА

Одним из важнейших аспектов работы, направленной на 
повышение качества строительства, является осуществление 
ее эффективного материального стимулирования. Материаль
ная заинтересованность рабочих в результатах своего труда 
создается посредством использования различных форм опла
ты труда, и в том числе премированием.

Премирование производится в основном в пределах 
средств, предусмотренных фондом заработной платы и фон
дом материального поощрения. Выплата премий рабочим из 
фонда заработной платы осуществляется как за выполнение 
количественных показателей при условии соблюдения каче
ственных, так и за улучшение качественных показателей при 
условии выполнения количественных в зависимости от того, 
какой показатель в конкретных условиях является основным.

В строительстве в настоящее время применяется ряд пре
миальных систем, позволяющих учитывать качество работ: 
система бездефектного изготовления продукции, премирова
ние за снижение расчетной стоимости при бригадном хоз
расчете (бригадный подряд), сдельно-премиальная система, 
повременно-премиальная, дифференцированная и урочно
премиальная системы оплаты труда.

Основной формой оплаты труда рабочих в дорожном 
строительстве является сдельная. При этом считается, что 
наиболее эффективной формой сдельной оплаты с точки зре
ния стимулирования повышения качества строительно-монтаж
ных работ является аккордная, позволяющая сочетать преми
рование за количественные и качественные показатели.

Проведенный Союздорнии анализ эффективности примене
ния аккордной оплаты труда в дорожно-строительных орга
низациях Минтрансстроя показал, что не при всех условиях 
она обеспечивает действейное стимулирование роста произ
водительности труда и повышение качества работ. На рисунке 
приведены данные, свидетельствующие, что заинтересован
ность рабочих в увеличении количества и улучшении качества 
работ зависит от достигнутого уровня выполнения норм выра
ботки. Связано это с действующим ограничением на макси
мальный размер премии, составляющий 40% от сдельного 
заработка бригады.

Как видно из рисунка, при выполнении работ на «отлично» 
(К =  3% ) максимальный размер премии достигается при 
уровне выполнения норм выработки 115,4% (или сокращении 
нормативного времени 13,3%), и поэтому до достижения это
го уровня рабочие материально заинтересованы как в повы
шении качества работ, так и в росте выработки. При достиг
нутом уровне выполнения норм выработки 125% и выполне
нии работ на «хорошо» {К =  2% ) рабочие не заинтересованы 
ни в дальнейшем росте выработки, ни в улучшении качества 
работ до оценки «отлично», так как при достигнутых показа
телях обеспечивается максимальный размер премии.

В дорожном строительстве сложился довольно высокий 
уровень выполнения норм выработки, в связи с чем аккорд
ная оплата труда имеет определенные ограничения, а доста
точного опыта внедрения других премиальных систем в до
рожно-строительных организациях пока нет. Следует учиты-
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Зависимость размера премии при аккордной оплате тру
да от выполнения норм выработки (сокращения норма

тивного времени) при оценке качества работы:
«отлично» — К=2,5 и 3,0; «хорош о» — К=1,0, 1,5 и 2,0;

«удовлетворительно» — К=0,5 
К — разм ер  премии, в °/о, от сдельного заработка  брига
ды  за  каж ды й процент сош эащ кния нормативного

врем ени

вать при этом и то, что до настоящего времени имеет место 
формальный подход к оценке качества выполняемых работ: 
работы, как правило, принимались с оценкой «хорошо» и 
лишь 2— 3% —  «отлично» и «удовлетворительно». Без объек
тивной оценки качества строительно-монтажных работ невоз
можно действенно стимулировать его повышение.

Союздорнии в 1979 г. разработана «Инструкция по оценке 
качества строительно-монтажных работ в дорожном строи
тельстве» (ВСН 192— 79), внедрение которой позволит более 
обоснованно осуществлять оценку качества работ, его плани
рование и эффективное стимулирование. Кроме того, в усло
виях действия указанной инструкции появляется возможность 
применения в дорожном строительстве премиальных систем, 
позволяющих учитывать в первую очередь качественные по
казатели.

В целях создания материальной заинтересованности рабо
чих в высоком качестве выполняемых работ при одновремен
ном сохранении сложившегося уровня производительности 
труда НИИЭС Госстроя СССР и Министерством-строительства 
Белорусской ССР 1 было разработано «Временное положение 
об урочно-премиальной системе оплаты труда». Такая система 
является разновидностью сдельной формы оплаты труда и 
направлена на укрепление связи заработной платы с качест
вом работ.

Сущность урочно-премиальной системы состоит в том, что 
оплата труда рабочих по этой системе не связана с сокраще
нием нормативного времени, а производится за выполнение 
урока (задания) в установленный срок с премированием за 
хорошее и отличное качество работ. Премирование устанав
ливается в размере до 20% к сдельному заработку за выпол
нение урока при оценке качества работы «хорошо» и до 40% 
при оценке «отлично». При оценке «удовлетворительно» пре
мия не выплачивается. Урок представляет собой задание на 
выполнение в обусловленный срок определенного объема 
работ в натуральных показателях.

При этой ф орме оплаты труда рабочие заинтересованы в 
повышении качества работ, так как процент премии независи
мо от уровня выполнения норм выработки (при условии вы
полнения урока в срок) является постоянной величиной. Вме
сте с тем эта система оплаты заинтересовывает рабочих в̂ 
достижении определенного уровня производительности труда, 
поскольку обязательным условием получения премии является 
выполнение урока в срок.

Урочная система в порядке эксперимента была применена 
в строительных трестах Белоруссии, Украины и Казахстана. 
С 1969 г. эта система постоянно применяется в тресте Мос- 
телефонстрой. Выбор ее был вызван тем, что в условиях вы-

1 М етодические реком ендации п о  организации системы у п р ав 
лен ия качеством  строительно-м онтаж ны х работ в главном тер 
риториальном  управлении  по строительству  (строительно-мон
таж ном  объединении). М., Изд. НИИЭС Госстроя СССР, 1976.

сокого уровня выполнения норм выработки стимулирующее 
воздействие аккордной оплаты труда за качество работ ока
залось недостаточным. Опыт внедрения урочно-премиальной 
системы убедительно показывает ее эффективность: Наблю
дается систематическое повышение производительности тру
да, качества работ, заработной платы и относительная эконо
мия ее фонда. ,

Другой разновидностью сдельно-премиальной оплаты труда 
является дифференцированная система, позволяющая повы
сить эффективность материального стимулирования улучше
ния качества работ.

Дифференцированная система разработана НИИСП Гос
строя УССР и с 1968 г. в опытном порядке применялась на 
объектах Главкиевгорстроя и ряда других строительных орга
низаций Украины.

Рабочие, труд которых оплачивался по этой системе, полу
чали две премии: одну за качество выполненного задания в 
размере 10% сдельного заработка при оценке «хорошо» и 
20% при оценке «отлично», другую  за сокращение норма
тивного времени в размере 0,5% от сдельного заработка за 
каждый процент сокращения нормативного времени.

Обязательным условием для получения премии при данной 
системе оплаты является выполнение аккордного задания в 
срок или досрочно. При дифференцированной системе мак
симальный размер премии (40% ) достигается при выполнении 
норм выработки: на 225% при оценке качества «хорошо» и 
на 170%—при оценке «отлично» (см . таблицу). При аккордной 
оплате труда тот же размер премии достигается при уровне 
выполнения норм выработки соответственно на 125 и 115%.
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110 - 9,1 4 ,5 10 20 14,5 24,5
130 ' 23,1 11,6 10 20 21,6 31 ,6
150 33,3 16,7 10 20 26,7 36,7
170 41,2 20,6 10 20 30,6 40
190 47,4 23,7 10 20 33,7 40
210 52,3 26,1 10 20 36,1 40
225 60 30 10 20 40

Преимущество дифференцированной системы заключается 
в том, что она предусматривает стабильные доплаты за до
стигнутое качество.

В 1981 г. Госстроем СССР проводится в ряде союзных 
строительных министерств эксперимент по совершенствова
нию премирования рабочих-сдельщиков при аккордной оплате 
труда в строительстве. В эксперименте участвует ряд строи
тельных организаций Минтрансстроя, в том числе трест 
Центрдорстрой. В соответствии с условиями эксперимента при 
оценке качества работ «отлично» выплачивается премия в 
размере 30% от сдельного заработка бригады и 1 % от этого 
заработка за каждый процент сокращения нормативного вре
мени, а при оценке «хорошо» —  соответственно 20% и 0,65%. 
Обязательным условием премирования является выполнение 
аккордного задания в срок или досрочно. При этом сохра
няется действующее ограничение на максимальный размер 
премии (40% от сдельного заработка бригады).

По существу условия эксперимента представляют разно
видность дифференцированной системы оплаты труда.

Окончательные выводы об эффективности эксперимента 
можно будет сделать после обобщения его результатов в 
I квартале 1982 г. В этой связи было бы весьма полезным 
обобщить мнения и предложения дорожных организаций по 
вопросу совершенствования стимулирования качества работ, 
имея в виду, что система премирования должна быть более 
гибкой и в зависимости от конкретных задач и условий про
изводства обеспечить стимулирующее воздействие на те или 
иные показатели.
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Определение 
напряженности планов 
дорожных организаций
Канд. техн. наук Е. Н. ГАРМ АНОВ, 
канд. эконом, наук Л. Е. ТЫЛЕВИЧ

Во исполнение постановления ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «Об улучшении планирования и усиления воздействия 
хозяйственного механизма на повышение эффективности про
изводства и качества работы» Минавтодором РС Ф С Р предус
мотрена разработка ряда инструктивно-нормативных доку
ментов, необходимых для дальнейшего совершенствования 
деятельности дорожных организаций.

Одним из таких документов являются «Указания о порядке 
определения напряженности планов организаций Минавтодора 
РСФ СР». Они базируются на одобренных Госпланом СССР 
«Методических указаниях о порядке определения напряжен
ности планов» 1 и учитывают особенности дорожной отрасли, 
в частности комплексный характер производственной деятель
ности основных звеньев в дорожном хозяйстве —  областных 
производственных управлений строительства и эксплуатации 
автомобильных дорог и управлений дорог общегосударствен
ного значения.

Степень напряженности планов предусматривается опреде
лять применительно к их основным разделам : производствен
ной программе, плану по труду, плану механизации работ, 
финансовому. плану, а также обобщенно по плану в целом. 
Мерой напряженности производственного плана может счи
таться заложенный в него уровень использования факторов 
интенсификации производства в целях удовлетворения расту
щих потребностей народного хозяйства в благоустроенных ав
томобильных дорогах.

С  учетом состава показателей, планируемых дорожным ор
ганизациям в пятилетних и годовых планах, и возможностей 
информационного обеспечения предложено оценивать на
пряженность плана по следующим основным показателям: 

доле работ, выполняемых в данном году на вводимых в 
действие объектах и пусковых комплексах, в общем годовом 
объеме работ по строительству и реконс,трукции;

доле прироста объемов дорожных работ за счет увеличе
ния производительности труда;

доле дорог, подлежащих содержанию с оценками «хоро
шо» и «отлично», в общем протяжении обслуживаемых дорог; 

уровню использования основных производственных фондов; 
снижению себестоимости работ, выполняемых собственны

ми силами, и прибыли по подрядной деятельности.
По каждому из перечисленных показателей после составле

ния проекта плана рассчитывается частный коэффициент на
пряженности, определяемый путем деления соответствующего 
планируемого показателя на его так называемое «норматив
ное» значение.

Коэффициент напряженности плана по доле работ на вво
димых в действие объектах и пусковых комплексах в общем 
годовом объеме работ по строительству и реконструкции оп
ределяется по формуле

К ,  =  Л л М н , (1)

где /4„л I -4ц —  отношение общего объема работ, выполняе
мых на вводимых в действие объектах и пусковых комп
лексах к общему объему работ по строительству и ре
конструкции, определенное соответственно по показате
лям плана дорожной организации и как нормативное зна
чение. *

Коэффициент напряженности плана по доле прироста объе
мов дорожных работ за счет увеличения производительности 
труда определяется по формуле

К 2 =  ^9пл/^9н> (2)

где Д<7пл . Л^н —  доля прироста объемов дорожных работ за 
счет увеличения производительности труда при строитель
стве (реконструкции), капитальном и среднем ремонтах

1 Э коном ическая газета  N& 5 за  я н в ар ь  1980 г.

автомобильных дорог и сооружений, выполняемых собст
венными силами. Определяется по показателям плана и 
как нормативное значение.

Коэффициент напряженности плана по доле дорог, подле
жащих содержанию с оценкой «хорошо» и «отлично», равен

к 3 — Д „л/Д н , (3)

где Дпл I Д н —  доля дорог, подлежащих содержанию с
оценкой «хорошо» и «отлично», в общей протяженности
обслуживаемых дорог, определенной соответственно по 
плану и как нормативное значение.

Уровень использования основных производственных фон
дов оценивается показателем фондоотдачи. Коэффициент на
пряженности плана по уровню использования основных фон
дов определяется по формуле

^4 =  Рпя/F  н, (4)

где F пл I F н — фондоотдача, соответствующая планируемо
му и нормативному уровням использования основных 
фондов дорожной организации.

Коэффициент напряженности плана по уровню прироста 
прибыли по подрядной деятельности и снижению себестоимо
сти работ определяется следующим образом:

К 5 =  У К ь л К ъ л , (5)

где Кь.\ и Къ,2 — коэффициенты напряженности плана соот
ветственно по уровню прироста прибыли и снижению се
бестоимости работ.

Напряженность плана по снижению себестоимости работ, 
выполняемых собственными силами, и по прибыли от подряд
ной деятельности оценивается сопоставлением предусмотрен
ной планом доли интенсивных факторов в общей величине 
снижения себестоимости (прироста прибыли) с ее норматив
ным значением по формуле

Къл~ДЫд1Къл = д М Д 1  (6)

где , Д с(нп1 — доля интенсивных факторов в общей
величине снижения себестоимости (прироста прибыли), 
рассчитанной с учетом всех факторов, определенная со
ответственно по плану и как нормативное значение.

К интенсивным относятся все факторы, характеризующие 
улучшение использования ресурсов.

В соответствии с существующей практикой расчета заданий 
по снижению себестоимости работ и по прибыли к интенсив
ным относят факторы, действие которых находит свое выра
жение:

в экономии по заработной плате вследствие опережающего 
роста производительности труда над темпом роста средней 
заработной платы;

в экономии на административно-хозяйственных расходах;
в сокращении непроизводительных расходов;
в снижении условно-постоянных расходов в результате со

кращения сроков выполнения работ.
Прочие факторы условно рассматривают как экстенсивные. 

Они хотя и обеспечивают снижение затрат, но не всегда свиде
тельствуют о повышении интенсификации производства, на
пример замена дорогостоящего привозного грунта (или дру
гого материала) на местный и т. п.

«Нормативные» величины показателей, принятых за крите
рий оценки напряженности планов, устанавливаются директив
но как отраслевые нормативы или расчетом при наличии объ
ективных факторов, обусловливающих их вариацию по дорож
ным организациям ..

«Нормативное» значение показателя доли работ на вводи
мых в действие объектах и пусковых комплексах в общем го
довом объеме строительных работ рассчитывается из условия 
завершения строительства начатых объектов и ввода их в
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действие в нормативные сроки с учетом норм продолжитель
ности строительства и фактических коэффициентов готовно
сти объектов на начало планируемого года.

При расчете данного показателя учитываются объемы ра
бот на пусковых, задельных и переходящих объектах и комп
лексах.

«Нормативное» значение доли прироста объемов работ, вы
полняемых собственными силами, за счет увеличения произ
водительности труда должно быть принято равным 1.

«Нормативное» значение доли дорог, подлежащих содер
жанию на «хорошо» и «отлично», в общем протяжении обслу
живаемых дорог принимается равным 100%.

«Нормативное» значение фондоотдачи основных фондов ус
танавливается на уровне, соответствующем фактически достиг
нутому значению этого показателя в базисном году в целях 
стимулирования опережения темпов роста объемов дорожных 
работ над темпами роста массы основных производственных 
фондов дорожного хозяйства.

«Нормативная» величина доли интенсивных факторов, обус
ловливающих прирост прибыли или снижение себестоимости 
работ, принимается равной 1.

«Нормативные» значения показателей соответствуют такому 
плану, который предусматривает концентрацию производст
венных ресурсов на пусковых стройках, обеспечивает их ввод 
в действие в установленные сроки, обеспечивает создание не
обходимых нормативных объемов незавершенного строитель
ства (т. е. заделов) по переходящим стройкам, предусматри
вает получение всего прироста объемов работ, выполняемых 
собственными силами, снижение себестоимости работ и при
рост прибыли за счет интенсивных факторов, а также высоко
качественное содержание всей сети обслуживаемых дорог. 
План, полностью отвечающий этим требованиям, будет иметь 
все частные коэффициенты напряженности, равные 1 или 
приближающиеся к 1. ,

Обобщающий коэффициент напряженности плана рассчиты
вается как среднегеометрическое значение всех частных коэф
фициентов:

К  =  К .К -Л Д аК ,. (7)

Обобщающий коэффициент напряженности плана является 
расчетно-аналитическим показателем. Максимальное значение 
обобщающего коэффициента напряженности плана равняет
ся 1.

Напряженность как годовых, так и пятилетних планов оцени
вается по одним и тем же показателям. При этом показатели 
напряженности годовых планов должны быть не ниже уровня 
аналогичных показателей пятилетнего плана на соответствую
щий год, скорректированных с учетом изменений объектив
ных условий в годовом плане по сравнению с пятилетним.

Степень напряженности планов учитывается при планирова
нии собственных капитальных вложений, при подведении ито
гов социалистического соревнования, при образовании и ис
пользовании фондов материального поощрения в соответст
вии с установленными общими положениями и порядком об
разования таких фондов и при выявлении резервов производ
ства и принятии встречных планов и социалистических обя
зательств, обеспечивающих повышение напряженности пла
нов каждой дорожной организации до уровня передовых.

НА ДОРОГАХ СТРАНЫ
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Вопросы гигиены 
при использовании 
отходов коксохимии 
в дорожном 
строительстве
В. Н. ЧЕКАЛЬ, О. И. ВОЛОЩ БНКО,
Ю. Г. ПРИГОДА, В. А . БОЯРЕНКО,
В. Т. КУЗЬМИЧЕВ, И. Г. ЛЫЖ ЕНКО,
О. В. ГРИЦАЙ

Дальнейший рост протяженности сети автомобильных дорог 
в настоящее время сдерживается острым дефицитом вяжу
щих материалов и в первую очередь битумов для устройства 
дорожных покрытий. Использование взамен их каменноуголь
ных смол и дегтей, а также отходов ряда химических произ
водств, ограничено из-за их токсичности и неблагоприятного 
воздействия на окружающую среду в процессе эксплуатации.

Изыскания дополнительных резервов вяжущих для дорож
ных одежд, проводимые Госдорнии Миндорстроя УС С Р , тре
буют гигиенической оценки новых вяжущих материалов и 
разработки соответствующих документов о возможности и 
условиях использования их в дорожном строительстве. Зада
чей работы, проведенной Киевским научно-исследовательским 
институтом общей и коммунальной гигиены, являлась гигиени
ческая оценка возможности использования в дорожном строи
тельстве кубовых остатков и кислых смолок из отходов кок
сохимической промышленности.

Кубовые остатки образуются при разгонке первичного 
сырого бензола на отпарной колонне после очистки его кон
центрированной серной кислотой и представляют собой смесь 
многих полимерных веществ. Для увеличения вязкости кубо
вые остатки подвергают процессу термополимеризации при 
температуре 165— 170° С  в течение 16 ч. Кислые смолки по
лучают из коксового газа в технологическом процессе его 
очистки и дальнейшей переработки. Они образуются на по
верхности ванн сатуратора при взаимодействии смоляного 
тумана с серной кислотой, присутствие которой оказывает 
сильное корродирующее действие на технологическое обору
дование и детали дорожно—строительных машин. Поэтому 
кислые смолки нейтрализуют аммиачной водой с pH 9— 10 
из расчета 1 : 2 или гашеной известью. После смешивания 
этих смол с минеральными наполнителями в необходимых 
соотношениях получают готовые дорожно-строительные ма
териалы, идущие на устройство дорожных одежд.

В гигиенической практике принято оценивать степень за
грязнения воздушной среды при помощи единственно объек
тивного показателя —  концентрации загрязняющего веще
ства, выраженной в единицах веса и объема. Этот показатель 
дает возможность определить поступающую с вдыхаемым 
воздухом дозу вредного вещества и оценить ее биологиче
ское действие. Наши исследования были направлены на опре
деление в атмосферном воздухе концентрации вредных ве
ществ, выделяющихся из материалов дорожных покрытий, и 
установление дальности их распространения. Объектами ис
следований являлись опытные дорожные участки, построен
ные с применением кислых смол сульфатных отделений цехов 
улавливания и кубовых остатков цехов ректификации сырого 
бензола в Днепропетровской обл.

В качестве анализируемых веществ определяли фотометри
ческим. методом нафталин и фенол. Пробы воздуха отбира
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лись при помощи аспираторов на опытных дорожных участ
ках и на различном удалении от них. При этом учитывалась 
необходимость соблюдения одинаковых метеорологических 
условий.

Контролем служили пробы воздуха, отобранные на 
расстоянии 100 м от оси дороги с наветренной стороны, ко
личество проб составляло от 6 до 11.

В результате исследований в атмосферном воздухе на 
опытных дорожных участках было выяснено, что концентра
ции нафталина и фенола на проезжей части на расстоянии 
100 и даже 500 м при неблагоприятных метеорологических 
условиях (с подветренной стороны при температуре поверх
ности дорожных покрытий до + 50° С ) могут намного превы
шать предельно допустимые для атмосферного воздуха на
селенных мест. В некоторых случаях нафталин обнаруживали 
даже на расстоянии 1 км от опытных участков на уровне 
предельно допустимых концентраций. По мере старения до
рожные покрытия выделяют в атмосферный воздух заметно 
уменьшающиеся количества углеводородов.

С целью выяснения степени загрязнения атмосферного 
воздуха непосредственно на проезжей части дороги были 
проведены следующие исследования. Через 1 мес. после 
постройки опытного дорожного участка были отобраны пробы 
на осевой линии дороги на различной высоте от поверхности 
покрытия. Было установлено, что концентрация нафталина 
наиболее устойчива в нижних слоях воздуха, причем она мало 
изменяется с увеличением скорости ветра. Но при повышении 
точек отбора проб с 0,1 до 1,5 м концентрация его умень
шилась более чем в 100 раз. Следует отметить, что в салонах 
автомобилей, въезжавших на опытный участок, сразу же на
чинал ощущаться специфический смоляной запах. Концентра
ция нафталина при этом могла составлять 1— 20 мг/м3 в зави
симости от объема воздухообмена салонов автотранспортных 
средств. Быстрее концентрация углеводородов достигает мак
симальных значений при открытых окнах салонов. Это свиде
тельствует о том, что в салоны и кабины автомобилей выде
ления из дорожных материалов в виде газов и паров прони
кают по естественным путям воздухообмена с различных по 
расположению над уровнем дорожных покрытий слоев воз
духа и в различных концентрациях. Это обстоятельство, 
несомненно, следует учитывать при вынужденных остановках 
автомобилей, например в случае ремонта, кратковременного 
отдыха и др.

Концентрация нафталина на различной высоте от 
поверхности дорожного покрытия, мг/м3 (М  ± )

Высота 
точек  

отбора  
проб, м

К он ц ен трац и я  наф талина в зависим ости  от 
скорости  дви ж ен и я  в оздуха , м/с

0 ,2 —0 ,5 1 ,0 - 1 ,5 2 ,0 - 2 ,5 5 ,0 - 5 ,5

0,1
0,25
0 ,5
1,0
1,5

1 6 5 ,4 + 8 ,2  
1 3 6 ,8 + 9 ,8  
6 2 ,2 + 6 ,1  
1 3 ,2 + 3 ,2  

1 ,4 + 0 ,3

1 5 5 ,3 + 9 ,6  
129,1 +  10,1 
4 3 ,4 + 4 ,2  

7 ,4 ±  1,6 
0 ,9 + 0 ,2

13 0 ,6+ 10 ,6  
114 ,94  9 ,8  
3 1 ,7 + 5 ,1  

3 ,6 4 0 ,9  
0 ,4  4 0 ,1

11 7 ,8 + 6 ,2  
9 0 ,2 + 8 ,7  
2 0 ,6 + 3 ,4  

1 ,44 0 ,3  
0 ,2 + 0 ,1

Кроме газо- и парообразных выделений вместе с минераль
ной и органической пылью в атмосферный воздух могут по
ступать и частицы смолы, что в известной мере пред
ставляет опасность. Для выяснения этого в смолах из отходов 
Макеевского и Днепропетровского коксохимических заводов 
определялось содержание бензапирена-как наиболее актив
ного канцерогена и 1,12 бензпирилена, который постоянно 
сопутствует первому и в низкотемпературном физико-химиче
ском люминесцентном анализе используется в качестве внут
реннего стандарта.

Параллельно исследовалось содержание канцерогенных 
веществ в стандартных дорожных материалах (каменноуголь
ных смолах и дегтях). Результаты исследований показали, что 
в кубовых остатках и кислых смолках содержание бензапире- 
на доходило лишь до 0,00077% по отношению к смолистым 
веществам, что примерно на один порядок ниже, чем в стан
дартных вяжущих материалах. Следовательно, в смысле кан

церогенной опасности новые вяжущие материалы из отходов 
коксохимической промышленности имеют преимущества.

В опыте с хронической ингаляционной затравкой лабо
раторных животных выделениями из кубовых остатков и 
кислых смолок в реально существующих концентрациях 
(0,6 +  0,08 мг/м3 по нафталину) установлены достоверные 
сдвиги по ряду показателей. Эксперимент проводили на про
тяжении 3 мес при 3-часовой экспозиции в течение суток. 
Эф ф ект воздействия вредных веществ обнаруживался в за
медлении прироста веса белых крыс опытных групп, в угне
тении деятельности центральной нервной системы, изменениях 
со стороных крови и кроветворных органов и ряде других 
физиологических и биохимических тестов. Данные экспери
мента показали, что действие комплекса углеводородов, вы
деляющихся из новых вяжущих материалов, не является 
безвредным для живого организма и обладает суммирующим 
эффектом.

В результате проведенной работы был сделан вывод о том, 
что нейтрализованные смолки сульфатных отделений и тяже
лые смолы из кубовых остатков, являющиеся отходами коксо
химической промышленности, могут использоваться в дорож
ном строительстве как и стандартные каменноугольные смолы 
и дегти вне населенных мест. Гигиеническая регламентация 
условий использования их в качестве органических вяжущих 
для устройства покрытий должна основываться на загрязнении 
атмосферного воздуха вредными выделениями из дорожных 
материалов и токсическом действии этих выделений на живой 
организм. Ряд других работ в этой области, проведенных с 
целью гигиенической оценки новых вяжущих материалов из 
полимеров бензольных отделений, показывает, что в составе 
выделений в атмосферный воздух могут встречаться такие 
органические вещества, на которые до настоящего времени 
не установлены гигиенические нормативы. Это предполагает 
необходимость проведения специальных натурных и экспери
ментальных наблюдений.

В итоге представляется возможным заключить, что строи
тельство автомобильных дорог с применением новых органи
ческих вяжущих материалов из отходов коксохимической про
мышленности рекомендуется вне населенных пунктов с сани
тарно-защитной зоной 1,5 км, гарантирующей отсутствие слу
чаев превышения предельно допустимых концентраций от
дельных углеводородов в атмосферном воздухе населенных 
мест.

Вместе с тем при изменении технологических процессов 
приготовления вяжущих, позволяющем изменить количествен
ный и качественный состав выделений ароматических угле
водородов, в дальнейшем размеры санитарно-защитной зоны 
могут быть пересмотрены в сторону уменьшения. В перспек
тиве также следует изучить уровень загрязнения окружающей 
среды выделениями из дорожных покрытий с применением 
отходов коксохимии в нижних слоях дорожных одежд, за
крытых слоями из битумных и других вяжущих материалов.

Применение подобных отходов коксохимзаводов в виде 
органических вяжущих материалов для местной дорожной 
сети и позволит дополнительно построить сотни километров 
автомобильных дорог.

О т  р е д а к ц и и .  Публикуя статью «Вопросы гигиены при 
использовании отходов коксохимии в дорожном строи
тельстве», редакция считает необходимым отметить следую
щее.

Проблема концентрации в атмосферном воздухе вредных 
веществ, выделяющихся из дорожных одежд, устроенных с 
применением отходов коксохимической промышленности, 
должна рассматриваться не только с позиции безопасности 
пассажиров и жителей населенных пунктов, проживающих или 
находящихся у дороги, но и с точки зрения безопасных усло
вий труда производственного персонала.

Поэтому вопрос о применении кубовых остатков, кислых 
смолок и других подобных материалов в дорожном строи
тельстве должен рассматриваться комплексно, т. е. с учетом 
их вредного влияния на окружающих как в уже готовой до
рожной одежде, так и в процессе строительства.

Между тем некоторые исследователи, обращаясь к реше
нию проблемы использования отходов промышленности, со
средоточивают внимание лишь на качественной их оценке 
дорожно-строительных материалов, упуская из виду проверку 
токсичности при строительстве.
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СТРОИТЕЛЬНЫ Е
МАТЕРИАЛЫ

УД К 625.857.6

Битумощебеночные 
смеси с уменьшенным 
расходом вяжущего

Р. 3. ПОРИЦКИЙ, В. В. АЛЕКСЕЙЧИК

Экономное расходование отпускаемых объемов органиче
ских вяжущих материалов является одной из важных задач 
дорожного строительства.

Исследованиями Союздорнии [1] доказана возможность 
применения в основаниях дорожной одежды асфальтобетонов 
повышенной пористости (10— 15%) со сниженным расходом 
битума (2,5— 3% ).

В Белдорнии проведена работа по дальнейшему снижению 
расхода вяжущих в смесях для устройства оснований за счет 
увеличения содержания щебня и исключения или существен
ного сокращения содержания песка.

Такие битумощебеночные смеси обладают остаточной по
ристостью в пределах 15— 30%, расходом вяжущего 1,5— 2,5%, 
малым содержанием или отсутствием песка при коэффициен
те заполнения пор вяжущим 0,1— 0,2.

Прочность таких смесей в значительной степени зависит от 
прочности минерального материала и обеспечивается точеч
ными контактами между зернами, поэтому в таких смесях 
важную роль играет подбор и однородность минерального 
остова.

Учитывая небольшую суммарную удельную поверхность 
минеральной части и потребность вяжущего лишь на обвола
кивание зерен, обработанные битумом щебеночные смеси 
имеют малый расход вяжущего. Смеси обладают значи
тельной открытой пористостью и малым объемным весом, 
что позволяет использовать их также в качестве фильтрую
щего {/Сф == 10ОО м/сут) и теплоизоляционного Я =  0 ,18—0,3 
ккал/м.ч.град) материалов.

В зависимости от наличия минерального материала битумо
щебеночные смеси бывают крупнозернистыми, средне- и 
мелкозернистыми с содержанием песка 5— 40%. При содер
жании песка до 10% смеси назвали беспесчаными, а при 
содержании песка до 40% — малопесчаными.

В состав минеральной части смеси вводили минеральный 
порошок. Проведенные испытания показали, что зависимость 
прочности материала из битумощебеночных смесей от содер
жания минерального порошка имеет четко выраженный 
экстремум (рис. 1). Количество вводимого минерального по
рошка для различных смесей колеблется в пределах 
1,5— 4,0% .

Оптимальным количеством вяжущего является 2% от массы 
минерального материала с концентрацией асфальтового вя
жущ его (П/Б) равного 1,25. .

Показателем , характеризующим структуру материала из 
битумощебеночных смесей, является коэффициент заполнения 
пор минерального остова вяжущим. Для всех исследуемых 
смесей оказалось, что максимальная прочность достигается 
при относительно стабильной величине коэффициента запол
нения пор вяжущим в пределах 0,1— 0,2.

Опытно-экспериментальную проверку щебеночных смесей, 
обработанных вяжущим, проводили при строительстве авто
мобильной дороги III категории (Минская обл.), где смеси 
были уложены в верхнем слое основания толщиной 8 см, 
шириной 8 м в 1979 г. на участке протяжением 330 м и в 1980 г. 
на участке протяжением 220 м, толщиной 12 см.

Смеси готовили в смесителе Д-508-2А, используя щебень 
размерами 5— 15 и 15— 35 мм, минеральный порошок в виде 
доломитовой муки, битум БНД 90/130 и каменноугольный де
готь Д-6. Щебень содержал около 20% дробленого песка.

Смеси готовили двух видов: без отгрохотки (№ 1) и с отгро- 
хоткой песка (№ 2). Результаты исследования свойств выру
бок представлены ниже.

Пористость минерального остова, % от
о б ъ е м а .........................      25,8/29,62*

Остаточная пористость, % от объема . . . 22,44/25,0
Коэффициент заполнения пор вяжущим . . 0,131/0,156
Предел прочности при сжатии, кгс/м2, при

t =  20°С : : .....................................................19,37/18,87
Содержание битума, % ..................................... 2,2/1,86
Объемный вес, г/см3 2,07/2.01

*В числителе приведены показатели для смеси № 1, в 
знаменателе — №  2.

Смеси легко распределялись и укладывались асфальто
укладчиками всех типов и простейшими механизмами. Смеси 
не требуют значительных затрат энергии для уплотнения. Луч
шие результаты достигаются при уплотнении звеном катков, 
состоящих из пневмошинных и гладковальцовых в соотноше
нии 1 :2  (1 :1 ) .  Коэффициент уплотнения, равный 1,0, дости
гается за 8— 10 проходов по одному следу. При увеличении 
толщины слоя эф ф ект уплотнения возрастает.

Прочностные и деформационные характеристики конструк
тивного слоя из битумощебеночных смесей определяли путем
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Рис. 1. Зависимость прочности материала еитумоще- 
бе ночных смесей от содержания минерального по

рошка, расход битума 2Ч«:
1 — коэф ф ициент заполнения пор вяжущ им; 2 — 

предел прочности при сж атии  кгс/см 2 при 20°С

измерения упругого прогиба и чаши прогиба под спаренным 
колесом груженого автомобиля МАЗ-500 через 20—30 м с 
помощью прогибомера МАДИ-ЦНИЛ. Для этого испытания 
проводили вначале на поверхности основания до укладки слоя 
из битумощебеночной смеси, затем на поверхности уложен
ного слоя через 15— 20 сут после укладки. Модуль упругости 
слоя по данным испытаний равен 6000— 7000 кгс/см2 в случае 
обработки щебня битумом и 4500— 5000 кгс/см2 —  дегтевыми 
вяжущими.

По данным испытаний установлено, что слои из битумоще
беночных смесей обладают малой прочностью на растя
жение при изгибе. Обработка данных испытаний показала, что 
слои из такой смеси должны быть не менее 8 см, а также 
в тех конструкциях, где общая толщина слоев из обработан
ных вяжущими материалов для дорог высших категорий не 
менее 17 см. Устойчивость слоев из битумощебеночных сме
сей к накоплению пластических деформаций оказалась не 
ниже обычного пористого асфальтобетона за счет высокого 
угла внутреннего трения, что подтвердилось отсутствием пла
стических деформаций на опытных участках дороги, находя
щихся под воздействием интенсивного тяжелого движения в
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Н ормы для смесей

П оказатели на би тум н ы х вя 
ж уш и х

на кам ен н о у го л ь
ных д егтях

беспес-
чаны х

м алоп ес
чаны х

беспес-
чаных

м алоп ес
чаны х

Пористость мине
рального остова, % 
от объема, не более 30 26 30 26

Коэффициент запол 
нения пор в яж у
щим 0 ,1 - 0 ,1 5 0 ,1 5 —0,2 0 ,1 - 0 ,1 5 0 ,1 5 - 0 ,2

Предел прочности 
при сжатии, Па 
(кгс/см2) при тем 
пературе плюс 10 • 105 12 • 105 8-105 10 • 105
20°С, не менее (10) (12) (8) (10)

М одуль упругости, G000 • 10» 7000 • 105 4500 . 105

■fiОоо

П а (кгс/см2) (6000) (7000) (4500) (5000)

наиболее жаркие месяцы расчетного года.
На основании выполненных работ были разработаны и 

утверждены для опытного производства Технические условия 
ТУ 218 БССР 46— 81 [2 ], в которых определены требования 
к физико -механическим свойствам битумощебеночных смесей 
(см. таблицу). Установлено, что достаточно нормировать по-

характеристик устроенных дорожных одежд подтвердили 
возможность применения таких смесей для устройства осно
ваний на дорогах I— IV  категорий.

Битумощебеночные смеси предлагается применять взамен 
слоев из пористого асфальтобетона, отсортированного щеб
ня и щебня, обработанного минеральным вяжущим.

Наиболее эффективно укладывать битумощебеночные сме
си слоями по 20— 30 см за один проход укладчика, так как 
они легко уплотняются и устойчивы в толстом слое. Кроме 
того, эффективно применение смесей на основаниях из ма
териалов, укрепленных цементом, поскольку эти слои обла
дают достаточной деформативностью и это позволяет избе
жать перехода температурных трещин, возникающих в осно
вании, на асфальтобетонное покрытие.

Для широкого применения битумощебеночных смесей были 
разработаны соответствующие конструкции дорожной одеж
ды нежесткого типа (рис. 2). Первые четыре конструкции 
предназначены для дорог I— II категорий, остальные —  для 
дорог III— IV  категорий. Учитывая дефицит органических вя
жущих материалов, при разработке конструкций исходили 
из того, что суммарный расход битума и дегтя должен быть 
меньшим, чем в современных дорожных конструкциях. С  этой 
целью применяли в конструкциях, кроме битумощебеночных 
смесей, высокопористый асфальтобетон со сниженным расхо
дом вяжущего. Экономия органических вяжущих в предла
гаемых конструкциях колеблется от 5 до 30%. Наибольшая 
экономия достигается в первой конструкции, где пористый 
асфальтобетон заменен битумощебеночными смесями.

Стоимость приготовления 1 т таких смесей на 66 коп. де
шевле пористого асфальтобетона. Экономия битума на 1000 т 
смеси составляет 27 т (56%).

При замене слоя основания из сортированного по разме-

<*- 5 

10- 15

го зо 

<5

ЗО-ЬО

У /

о  • ■ О

o '*  J
.0 . с ,

, ч-5 
5 S

8-Ю 
15-20

иши
ж

зо-ш

9-5
1

8-Ю  

’6-21

>5

ЗО-ьО

m 8 -Ю
)

20-30

15

30-i0

.o'. ; о 
'■ -а ■ ■ 
а. :.«■

■t. s

В-8

Ю-15 

15

30-Mi

-8 6 
15-2Ч\

15

ЯНЮ

. . о.а . .

ь . . «5.

Рис. 2. Конструкции дорожной одеж
ды с использованием битумощебеноч
ных смесей для устройства оснований:

1 — плотны й асфальтобетон; 2 — би
тум ом инеральны е смеси; 3 — кам енны е 
м атериалы , укрепленны е цементом (или 
тощий бетон); 4 — гравийны е м атери а
лы  (технологический слой); 5 — песок; 
6 — пористы й асф альтобетон; 7 — вы- 
сокопористы й асф альтобетон; 8 — по

верхн остная обработка

ристость минерального остова, коэффициент заполнения пор 
вяжущим, предел прочности на сжатие при 20° С и модуль 
упругости слоя, необходимый для расчета дорожных одежд.

■В соответствии с Техническими условиями выпущено 
30 тыс. т битумощебеночных смесей, которые уложены в 
верхнем слое основания на дорогах I— II категорий на осно
вании из тощего бетона и II— III категорий на [Щебеночном 
основании. Результаты испытаний прочности и деформативных

рам щебня на слой из битумощебеночной смеси получается 
экономия 20— 30% щебня за счет снижения толщины слоя.

Таким образом предложен материал и конструкции дорож
ной одежды, позволяющие достигнуть экономии органических 
вяжущих и щебня, повысить прочность и устойчивость дорож
ных одежд, снизить трудоемкость их устройства за счет уве
личения толщины монолитных слоев и снижения количества 
конструктивных слоев.

НА ДОРОГАХ УКРАИНЫ
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На бригадном 
подряде
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Бригадный
подряд
в Краснодаравтодоре

Управление Краснодаравтодор объ
единяет 47 производственных единиц и 
около 8 тыс. чел. работающих. За 1980 г. 
объем выполненных строительно-мон
тажных работ по строительству составил 
около 21 млн. руб., 55% из них — мето
дом бригадного подряда.

в  целом по автодору за 1980 г. капи
тальным ремонтом отремонтировано 
710 км дорог, а средним ремонтом — 
985 км, что больше установленного годо
вого плана.

За прошедший год хорошо был орга
низован бригадный хозрасчет в ДСУ-1, 
ДСУ-4, ДСУ-7, а также в Лабинском, 
Усть-Лабинском, Пашковском, Дагомыс- 
ском Д РСУ , Тбилисском, Успенском до
рожных участках и др.

Значительные успехи в названных хо
зяйствах достигнуты в основном за счет 
хорошей организации труда и производ
ства, большого внимания подготови
тельному периоду при переводе бригад 
на хозрасчет.

Однако, несмотря на достигнутые ус
пехи и накопленный опыт работы по ме
тоду бригадного подряда в 1976— 
1980 гг., в текущ ем -году и в последую
щем периоде предстоит решить ряд 
важных вопросов с целью постоянного 
совершенствования бригадного хозрас
чета.

Планированию и массовому внедре
нию бригадного хозрасчета на сегод
няшний день в дорожной отрасли ме
шает нецентрализованное материально- 
техническое снабжение, однако именно 
сегодня при всех трудностях в снабже
нии бригадный подряд особенно необ
ходим. Он беспощадно вскрывает все 
снабженческие просчеты, выявляет под
линных виновников в том или другом 
упущении и этим эффективно помогает 
устранять недостатки в организации 
труда.

Следует также отметить, что бригады 
берут на себя существенную часть за
бот но организации взаимодействия с 
конкретными поставщиками и таким об
разом в определенной мере помогают 
администрации в организации производ
ства.

В низовых хозрасчетных бригадах, где 
еще в начале подготовительного перио
да все продумано коллективом до ме
лочей, отсутствуют, как правило, прос
тои, экономится рабочее время, а следо
вательно, растет выработка в бригаде. 
Отсюда вывод —  необходимо совершен
ствовать систему снабжения в дорож
ной отрасли.

Ввиду специфики дорожных работ 
заработную плату еще не удается пла

нировать в виде доли от объема работ, 
ее планируют в абсолютных размерах 
фонда заработной платы. С другой сто
роны, в Д РСУ на ремонте дорог строго 
спланированная сумма имеет свои недо
статки. Бригады не укладываются в от
веденный им фонд заработной платы, 
если перевыполняют плановые задания. 
Администрация хозяйства не имеет пра
ва платить рабочим сверх установленно
го планового лимита. Здесь нужна новая 
гибкая система стимулирования труда, 
которая бы не сдерживала бригаду и 
отрицательно не сказалась на основных 
показателях деятельности дорожной ор
ганизации.

Численность рабочих в бригаде необ
ходимо планировать строго в зависимо
сти от объемов выполняемых работ. На 
основе инженерного расчета и практи
ческого опыта работы в конкретных ус
ловиях необходимо выбирать наиболее 
оптимальный состав хозрасчетных 
бригад, добиваться их стабильности в 
течение расчетного года, роста их про
фессионального мастерства, общеобра
зовательного, идейного и культурного 
уровня.

Распределение приработка советом 
бригады по коэффициенту трудового 
участия приносит свои положительные 
результаты. Здесь поощряется высоко
нравственное коммунистическое отноше
ние к труду или, напротив, , человека на
казывают за упущения в работе по его 
вине, за пренебрежительное отношение 
к коллективу бригады. Очень правильно 
делают те коллективы дорожников, ко
торые наряду с материальным поощре
нием не забывают о моральном поощ
рении лучших работников, которое 
имеет высокое воспитательное значе
ние, положительно сказывается на рос
те производительности труда, внедре
нии новой техники и рационализатор
ских предложений. В этом неоценимое 
значение низового хозрасчета.

Практика показывает, что наилучшие 
результаты труда достигаются тогда, 
когда создаются укрупненные комплекс
ные бригады и когда они устойчиво ра
ботают в течение ряда лет. Так, напри
мер, комплексная бригада в ДСУ-4 
Краснодаравтодора состояла из 41 чел. 
Полный комплекс работ на строительст
ве местной дороги Первомайский — 
Подгорная Синюха протяженностью 
14,8 км бригада выполнила за 7 мес. 
Объект был сдан на 2 мес. рань
ше срока, была получена значительная 
экономия трудовых, материальных и 
денежных ресурсов.

Однако, несмотря на достигнутые по
ложительные результаты, в бригадном 
подряде имеет место целый ряд нере
шенных вопросов, которые частично 
уже высказаны и которые необходимо 
решать уже сегодня, а именно: ежегод
но составлять графики загрузки и дви
жения хозрасчбтных бригад по объек
там; тщательно разрабатывать и внед
рять проекты производства работ; свое
временно производить комплектацию 
объектов материалами, средствами ме
ханизации, комплектами инструментов и 
спецодеждой, а также устанавливать 
постоянный диспетчерский контроль за 
ходом строительства, систематически 
анализировать работу бригад и оказы
вать им оперативную инженерно-тех
ническую помощь.

Апрельское (1980 г.) постановление 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О 
мерах по улучшению строительства, ре
монта и содержания автомобильных до
рог в стране», а также решения XXV I 
съезда КПСС обязывают коллективы до
рожных организаций и вышестоящие 
органы сделать все возможное для даль
нейшего совершенствования бригадного 
хозрасчета в дорожной отрасли и на ос
нове этого добиться более широкого 
его внедрения в практику строительст
ва и ремонта автомобильных дорог.

Гл. инж. НИС Краснодаравтодора 
Л. В. Ткачев

у
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Второе
издание
учебника
«Строительство
автомобильных
дорог» (том I)

В издательстве «Транспорт» вышло 
второе переработанное и дополненное 
издание учебника «Строительство авто
мобильных дорог» !. Со времени выхода 
в свет первого издания учебника про
шло более десяти лет. За этот период 
промышленность освоила выпуск но
вых высокопроизводительных дорожных 
машин, появились и новые строитель
ные материалы. Дальнейшее развитие 
на современной научной основе п о л у 

ч и л и  технологические процессы дорож
ного строительства. Все это потребова
ло от авторов значительной переработ
ки и дополнения учебника, что повыси
ло его достоинства. В учебнике значи
тельно расширен материал, посвящен
ный теоретическим основам дорожного 
строительства, что, на наш взгляд, впол
не отвечает требованиям современно
сти.

Студент, приступивший к изучению 
курса «Строительство дорог», используя 
новый учебник, приучается рассматри
вать вопросы технологии строительства 
с точки зрения надежности конструк
ции, привыкает к мысли, что принимае
мые в процессе строительства инженер
ные решения коренным образом влия
ют на качество строительства и конеч
ную надежность автомобильной дороги.

Рассмотрение технологических процес
сов дорожного строительства построено 
на базе современных научных концеп-

1 С троительство автом обильны х дорог. 
Под редакцией  В. К. Н екрасова, том 1 и
2, 2-е издание переработанное и допол
ненное. М., Транспорт, 1980.
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Ций и трактовок, что особенно важно 
сейчас, когда в соответствии с учебны
ми планами каждый студент в процес
се учебы в институте выполняет кон
кретную научно-исследовательскую ра
боту. В учебнике приводятся сведения 
о законченных и ведущихся в настоящее 
время научных исследованиях техноло
гии дорожного строительства, об экспе
риментальных машинах, серийное про
изводство которых можно ожидать в 
недалеком будущ ем. Учитывая, что чи
татели учебника начнут свою практиче
скую деятельность во второй половине 
восьмидесятых, в начале девяностых го
дов, такие сведения представляются 
весьма полезными.

Мы считаем необходимым высказать 
некоторые суждения, относящиеся к 
расположению в книге учебного мате
риала. Так, в частности, «Общие теоре
тические основы технологии дорожного 
строительства» (раздел 1, том 1) и «Тео
ретические основы технологии дорож
ного строительства» (раздел 1, том 2), на 
наш взгляд, следовало объединить в 
один раздел, поместив его в начале 
учебника, а некоторые частные вопро
сы, освещающие теоретические осно
вы конкретных технологических процес
сов, вынести в соответствующие техно
логические разделы. Спорным является 
принятый в учебнике порядок изложе
ния технологии устройства дорожных 
одежд, когда сначала рассматривается 
устройство оснований под усовершенст
вованные покрытия, затем устройство 
усовершенствованных покрытий, причем 
сначала капитальных, а потом облегчен
ных типов, и лишь в конце раздела — 
дорожных одежд с покрытиями пере
ходных и простейших типов. Здесь не 
только нарушен принцип перехода в 
учебном процессе от простого к слож
ному, но и, ввиду того, что конструкции 
оснований дорожных одежд капитально
го типа так же, как и технология их стро
ительства, во многом схожи с конструк
циями и технологией строительства пе
реходных и усовершенствованных облег
ченных покрытий, допускаются ненуж
ные повторы (например, в гл. 6 и 13). 
Принятое в учебнике расположение ма
териала противоречит и порядку изло
жения его в СНиП III-40— 78.

Раздел «Производственные предприя
тия дорожного строительства» в учеб
нике помещен между разделами, посвя
щенными возведению земляного полот
на и устройству дорожных одежд, чем 
искусственно разрывается процесс изу
чения технологии строительства дороги. 
Лучше было оставить этот раздел на его 
«традиционном» месте во втором томе 
перед V I разделом. В дальнейшем, по 
нашему мнению, следует подумать так
же о целесообразности изложения ма
териала этого раздела в самом начале 
учебника, так как ко времени чтения 
курса «Строительство дорог» студента
ми уже изучена дисциплина «Дорожно
строительные материалы».

Принимая во внимание большой объ
ем учебника, авторы рецензии ограни
чили свою задачу рассмотрением содер
жания первого тома.

Первый том учебника открывается 
разделом, посвященным теоретическим 
основам дорожного строительства. Ав
торы дают понятие работоспособности 
автомобильной дороги в увязке с на

дежностью ее конструкции, показывают 
взаимосвязь технологии и организации 
производства, определяют творческую 
роль инженера-строителя автомобиль
ной дороги как технолога и организа
тора производства. Читатель знакомит
ся с основами теории надежности при
менительно к строительству автомобиль
ной дороги, технико-экономическими 
расчетами, с определением технико
экономической эффективности по сум
марным приведенным затратам. В раз
деле доходчиво изложено как инженер- 
строитель может применять свои тео
ретические познания на практике, пока
зано влияние качества строительства на 
прочность, устойчивость и надежность 
автомобильных дорог, изложены прин
ципы статистического контроля качест
ва работ.

Наряду с положительными сторонами 
необходимо отметить, что некоторые 
принципиальные положения не всегда 
четко сформулированы. Так, например, 
на с. 18 написано: «...определение тре
буемого уровня качества... является сло
жной технико-экономической задачей» и 
далее «...оптимальный уровень качества 
строительства... соответствует минималь
ному размеру суммарных приведенных 
затрат». Здесь должна идти речь об оп
тимальном уровне надежности, опреде
лив который, следует выбрать соответ
ствующие материалы и технологию про
изводства работ, а качество строитель
ства всегда должно быть высоким.

В виде примера использования тео
рии надежности авторы приводят сни
жение изменчивости прочности дорож
ной одежды и пишут, что таким обра
зом можно уменьшить среднюю требуе
мую прочность, чем снизить расход ма
териала на устройство дорожной одеж
ды и стоимость ее строительства (с. 17). 
Это совершенно неприемлемая реко
мендация, ее применение на практике 
приведет к браку. Во всех случаях умень
шение толщины конструкции должно 
согласовываться с автором проекта.

Далее, совершенно правильно пере
числив случаи, когда в процессе строи
тельства может потребоваться оптими
зация (по приведенным затратам) тот- 
щины конструктивных слоев, авторы пи
шут: «...обычно толщины слоев дорож
ной одежды определены сметной стои
мостью строительства» (с. 24), в то вре
мя как толщины слоев определяются 
конструкцией и расчетом дорожной 
одежды, а сметная стоимость является 
лишь их функцией.

В гл. 3 приведены теоретические ос
новы определения оптимальных спосо
бов перемещения и профилирования 
грунтов при возведении насыпей, пока
зано влияние точности планирования на 
конечную надежность конструкции, при
веден метод определения допусков по 
ровности из условий наименьших строи
тельных затрат. Непонятно только, за
чем в эту главу включены вопросы пе
ремешивания грунта, которые к возве
дению земляного полотна не относятся 
(их следовало перенести во второй 
том).

Вызывает возражение принятое в 
учебнике определение срока службы: 
«Под сроком службы автомобильной 
дороги понимают период времени, в те
чение которого обеспечена среднегодо
вая оптимальная скорость движения по

тока» (с. 13— 14). Однако снижение ско
рости движения вызывается прежде все
го потерей ровности, которая определя
ет срок службы покрытия и восстанав-' 
ливается (до потери прочности всей кон
струкции) при среднем ремонте. Под 
сроком службы автомобильной дороги 
принято понимать период времени до 
достижения предельного состояния, при 
котором геометрические параметры до
роги и прочность ее конструкций не 
обеспечивают движение потока автомо
билей с расчетной скоростью.

Вопросы возведения земляного по
лотна занимают в учебнике третий и 
четвертый разделы. На наш взгляд, не
обоснованно в разделе «Возведение 
земляного полотна в особых условиях» 
включены такие главы, как «Возведение 
земляного полотна из скальных грун
тов», «Гидромеханизация земляных ра
бот», «Перестройка земляного полотна 
при реконструкции дорог», а также об
щие вопросы организации работ при 
возведении земляного полотна, контро
ле качества работ и правила их приемки.

Название гл. 15 слово в слово повто
ряет наименование раздела, что вооб
ще неприемлемо и лишь говорит о том, 
что изложенный в разделе до гл. 15 ма
териал не относится к возведению зем
ляного полотна в особых условиях. В то 
же время в разделе нет сведений об 
устройстве земляного полотна в селэ- 
вых районах, районах обвалов и осыпей. 
Вероятно, лучше было весь материал 
двух разделов объединить в одном под 
названием «Возведение земляного по
лотна» с соответствующим разделением 
на главы.

В целом технология возведения зем
ляного полотна в разных условиях и 
различными дорожными машинами из
ложена достаточно подробно и доход
чиво. В учебник включено много техно
логических схем, ряд графиков и таблиц 
со справочными данными, необходимы
ми для выбора способа производства 
работ. Подчеркивается необходимость 
выбора технологических схем с учетом 
их экономической эффективности, при
ведены примеры сравнения вариантов 
по приведенным затратам. Вместе с тем 
следует указать на ряд недостатков этих 
разделов. Авторы наряду с термином 
«возведение насыпи» применяют терми
ны «отсыпка насыпей» и «строительство 
насыпи». Вероятно, в учебнике следова
ло строго применять термины —  «воз
ведение насыпи» и «разработка вые
мок».

В соответствии с действующими в на
стоящее время положениями о правах 
и обязанностях организаций заказчика и 
подрядчика работы, связанные с восста
новлением трассы, отводом и закрепле
нием земли, выполняются заказчиком до 
открытия финансирования объекта и, ко
нечно, до начала строительства искусст
венных сооружений. Поэтому включение 
этих работ в состав подготовительных 
при возведении земляного полотна на
до считать ошибочным.

Рекомендации к выбору ведущих ма
шин не всегда увязаны с действующи
ми нормативами. Так, например, учеб
ник рекомендует прицепные скреперы 
использовать при дальности транспорти
рования грунта от 100 до 500 м, в го 
время как СНиП III-40— 78 рекомендуют 
их при дальности возки от 80 до 600 м,
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тип экскаватора учебник предлагает вы
бирать с учетом месячного объема пе
реработки грунта, СНиП — с учетом го
довой и т. д.

Есть в учебнике и другие ошибочные 
утверждения. Так, например, на с. 123 
указано: «В пределах одного резерва 
(бокового) глубина и ширина его посто
янны». Глубина резерва не только мо
жет, но и должна изменяться в зависи
мости от рабочих отметок насыпи, ук
лона и отметок местности, а в ряде слу
чаев может изменяться и его ширина.

В некоторых местах допускаются не
нужные повторы. Так, на с. 124 в сокра
щенном виде повторено все то, что ска
зано о возведении насыпи бульдозера
ми на с. 118— 122.

Достаточно полно освещены вопросы 
контроля качества земляных работ, пра
вила приемки этих работ и готовог.о зем
ляного полотна, приводятся данные о 
современных радиоизотопных приборах 
и о средствах автоматического контро
ля качества. Однако при изложении ме
тодов контроля влажности и плотности 
грунтов опущен объемно-весовой метод 
по ГОСТ 22733— 77, ничего не сказано и 
об еще широко применяемом на прак
тике приборе Ковалева. §  62 называет
ся «Правила учета и приемки земляных 
работ и готового земляного полотна», 
но в нем нет ни одного слова об учете.

Подробно рассмотрены общие вопро
сы организации работ при возведении 
земляного полотна. В этой главе полез
ными для студентов будут приведенные 
примеры разработки технологических 
карт.

При рассмотрении принципов созда
ния машинно-дорожных бригад и звень
ев желательно было осветить уже накоп
ленный в дорожном строительстве опыт 
бригадного подряда и создания сквоз
ных бригад.

Первый том заканчивается разделом 
«Производственные предприятия дорож
ного строительства». В нем освещены 
вопросы назначения и размещения про
изводственных предприятий, необходи
мых для строительства автомобильных 
дорог, подробно изложена технология 
разработки месторождений горных по
род, их переработки, приготовления ас
фальтобетонных смесей, битумных 
эмульсий, цементобетонных смесей, из
готовления элементов сборных конст
рукций.

Во всех случаях уделено достаточное 
внимание выбору на основе технико
экономических расчетов рациональных 
технологических процессов и соответст
вующих им машин и оборудования, во
просам повышения производительности 
баз на основе автоматизации производ
ства.

Рассматривая вопросы размещения 
производственных предприятий, авторы 
учебника сделали, на наш взгляд, прин
ципиальную ошибку, не разделив пред
приятия на две группы: обслуживающие 
строительство определенной дороги и 
носящие временный характер, и пред
назначенные для строительства и после
дую щего содержания автомобильных 
дорог в определенном регионе. В за
висимости от того, к какой группе от
носятся предприятия, должны по-раз
ному решаться вопросы их мощности и 
размещения.

В главе «Разработка месторождений

горных пород» но следовало рассматри
вать вопросы поиска, разведки и опре
деления запасов месторождений. Эти 
работы выполняются в процессе изы
сканий и проектирования автомобиль
ных дорог и рассматриваются в других 
курсах. Эти вопросы могли быть изло
жены как мероприятия, проводимые в 
начале строительства в целях изыскания 
дополнительных ресурсов и поиска пу
тей снижения стоимости строительства.

Недостаточное внимание уделено 
очень важному вопросу хранения мате
риалов на АБЗ. В частности, приемке, 
хранению, дозированию и подаче в сме
ситель минерального порошка отведено 
всего шесть строчек.

В § 97 «Склады» почему-то включен 
расчет потребности в энергетических 
ресурсах на АБЗ, который, учитывая 
большое значение экономии энергии, 
следовало расширить и выделить в от
дельную главу.

В связи со значительными объемами 
реконструкции и капитальных ремонтов 
дорог в настоящее время большое зна
чение приобрела проблема переработ
ки и применения старого асфальтобето
на. В учебник включен §103 «Заводы по 
переработке старого асфальтобетона», 
но в нем в основном приводится техно
логия взламывания старого асфальтобе
тона, а технологии переработки матери
ала повторного применения на заводе 
уделено всего три фразы.

Вопросы контроля за качеством про
дукции рассматриваются в учебнике 
подробно, по каждой группе предприя
тий. Авторы правильно акцентируют 
внимание на применении методов стати
стического контроля, однако вместе с 
тем в учебнике следовало привести ос
новные количественные показатели ка
чества, предъявляемые соответствующи
ми нормативами. К сожалению, не нашли 
своего освещения вопросы аттестации 
материалов на присвоение государст
венного Знака качества, хотя работа в 
этом направлении в производственных 
организациях ведется уже давно.

Четвертый раздел заканчивается гла
вой «Гражданская оборона на строи
тельстве автомобильных дорог», кото
рая здесь не к месту. Ее надо было по
местить в конце второго тома учебника.

Рассматриваемая книга хорошо иллю
стрирована, графики и схемы достаточ
но доходчивы, что будет облегчать ус
воение материала студентами. К сожа
лению, в учебнике имеются в значи
тельном количестве опечатки, недоста
точно четкие формулировки и редакци
онные ошибки, которые иногда иска
жают смысл текста. Перечислять их здесь 
нет необходимости, но, учитывая, что 
книга является учебником, желательно 
составить, размножить и разослать соот
ветствующим кафедрам перечень по
правок.

В целом первый том учебника соот
ветствует программе обучения студен
тов по специальности «Строительство 
автомобильных дорог».
(Рецензию  на  II том см. в № I за  1982 г.)

В. А. Кейльман, А. П. Матросов, 
Н. Г. Фридрих

Рационализаторы
предлагают
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УДК 625.7.003.3:321.317.7

Измененная 
конструкция 
прогибомера

Прочность дорожных одеж д оценива
ют по величине упругой (обратимой) де
формации под спаренным колесом авто
мобиля [1]. Д ля  их измерения использу
ют серийные рычажные прогибомеры 
М А ДИ -Ц Н И Л  или КП-204 [2]. Однако 
эти приборы имеют ряд недостатков: 
большую массу, недостаточно высокую 
производительность, отсутствие графиче
ской записи вертикальной деформации.

ХАДИ совместно с управлением Воро- 
нежавтодор были разработаны два несо
ставных прогибомера на базе серийного 
прогибомера КП-204 (см. рисунок). При 
их разработке был учтен опыт МАДИ, 
СибАДИ и других организаций в модер
низации серийных прогибомеров и созда
нии новых устройств для регистрации 
вертикальных деформаций дорожных 
одеж д [3, 4].

Анализ конструкций прогибомеров, 
применяемых за рубежом, показал, что 
подавляющее большинство их имеет гр а
фическую запись деформации.

Целью проведенной работы являлось 
создание двух несоставных прсгибоме- 
ров с новыми измерительными узлами, 
обеспечивающими непрерывную регист
рацию деформации дорожной одежды на 
ленту быстродействующего самопишуще
го прибора. При этом было обеспечено 
полное использование всех частей серий
ного составного прогибомера КП-204, за 
исключением индикатора часового типа 
ИЧ-10.

К ак видно из рисунка а в прогнбоме- 
ре КП-204-ХАДИ промежуточная опора 
4 базового прогибомера установлена в 
месте соединения грузового 3 и измери
тельного плеч. С грузовым плечом ж ест
ко соединена измерительная пластинка 
6 с регулировочным винтом. В этом 
случае соотношение плеч изменилось от 
2,5:1,25 м у базового прогибомера 
КГ1-204 до 2,1:0,21 м у несоставного про
гибомера. Точность измерения верти
кальной деформации, по данным стендо
вых испытаний, составила 0,005 мм за 
счет использования электронного микро
метра с индуктивным датчиком пере
мещений 7, обеспечивающим точность 
измерения перемещений 5 -10—4 мм.

Для второго прогибомера КП-204- 
ХАДИ-2 (см. рисунок, б) была разрабо
тана промежуточная опора увеличенной 
высоты 8 для компенсации конструктив
ного прогиба измерительного плеча 9 
базового прогибомера, которое исполь
зуется в данном случае как грузовое.

В обеих конструкциях с промежуточ
ными опорами соединена рамка 5 с обой
мой датчика, расположенного горизон
тально. П ромежуточная опора с рамкой, 
индуктивным датчиком и измерительной 
пластиной образуют единый измеритель

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



ны й узе л .
Предлагаемое решенйе позйолйло сок

ратить с 13,5 до 8,5 кг массу и с 3775 до 
2100 мм длину прогибомерои аа счет 
исключения измерительного плеча 9 и 
замены его измерительной пластиной 6 
(см. рисунок, а ). Это, в свою очередь, 
повысило производительность труда, при
вело к уменьшению влияния ветровых 
колебаний на показания прибора и поз
волило транспортировать прогибомеры в 
собранном виде.

При испытаниях по стандартной мето
дике [2] вертикальные деформации д о 
рожной конструкции записываются на 
бумажную  ленту быстродействующего 
самопишущего прибора Н338-4. К аме
ральная обработка записей позволяет 
проанализировать развитие деформации 
во времени как при остановке автомоби
ля-лаборатории, так и при съезде-наезде 
на точку испытания со скоростью до 
5 км/ч. Использованный нами электрон
ный микрометр 7 обеспечивает надеж 
ную регистрацию деформации при ско
рости движения автомобиля до СО км/ч. 
Более совершенная регистрирующая ап
паратура и учет составляющих общей 
вертикальной деформации позволили по
высить надежность оценки прочности не
жестких дорожных одежд.

Несоставные прогибомеры с элект
ронными микрометрами

а — несоставной прогибом ер КП-204- 
ХАДИ; б — несоставной прогибомер 

КП-204-ХАДИ-2:
1 — колесо  автом обиля-лаборатории: 

2 — опора; 3 — грузовое плечо; 4 — 
пром еж уточная опора; 5 — рам ка  с обой
мой датчика; 6 — изм ерительная п л а
стина; 7 — электрон ны й м икром етр мод; 
217; 8 — пром еж уточная опора увели чен
ной вы соты ; 9 — изм ерительно-грузовое 

плечо; 10 — кронш тейн опоры

Проведенные в 1979- 1980 гг. испыта
ния дорожных одеж д на ряде дорог 
Белгородской, Воронежской и Харьков
ской областей показали высокую надеж 
ность работы модернизированных проги- 
бомеров, снижение стоимости одного из
мерения в сравнении со стоимостью из
мерений базовым составным прогибоме- 
ром с одновременным увеличением коли
чества информации о состоянии дорож 
ной одежды.

Экономический эффект от внедрения 
несоставных прогибомеров с электрон
ным микрометром в системе управления 
Воронежавтодор составил около 1000 
руб.
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Ю. О. Балацснко, Д. Ф. Гоголева

Навесное 
оборудование 
для разметки 
дорог

В настоящее время дорожная раз- 
метка применяется на всех дорогах рес
публиканского и государственного зна
чения. С  1968 г. на автомобильных доро
гах Грузии разметочные линии наносят
ся на дорожное покрытие с помощью 
разметочной машины на базе трактора 
«Беларусь». Рабочий орган представля
ет собой навесной агрегат.

Наряду с большим облегчением раз
метки дороги применение трактора «Бе
ларусь» в качестве базовой машины 
связано с некоторыми трудностями. На
пример, из-за большого дорожного 
просвета, а также из-за большого диа
метра фзлес трактора, которые способ
ствуют боковой качке, разделительная 
полоса получается неровной.

Есть и еще один недостаток —  при 
работе машины навесное оборудование, 
наносящее разметочную линию, выдви
гается в сторону, а трактор попадает на 
полосу встречного движения, что мо
жет привести к дорожно-транспортным 
происшествиям. Часто для проезда 
встречного транспорта приходится пе
ресекать свеженанесенную линию, за
грязняя краской дорожное покрытие.

Для устранения вышеперечисленных 
недостатков силами ДЭУ навесной агре
гат был установлен под трактором меж
ду колес. В результате этого боковая 
качка ранее высоко расположенного аг
регата заметно уменьшилась и раздели
тельная линия получилась значительно 
ровней, улучшилось ее качество. При 
этом обеспечивается свободный проезд 
встречного транспорта, облегчается ори
ентация оператора. При нанесении кра
евой линии разметочный агрегат можно 
выдвигать по специальным салазкам. Та
кая переделка не является сложной и 
может быть выполнена силами коллек
тива Д Э У  без больших затрат. Учиты
вая преимущества, получаемые при пе
реоборудовании трактора «Беларусь» в 
разметочную машину, можно рекомен
довать такой способ нанесения разме
точной линии.

Инж. по технике безопасности 
Г. А. Кодуа

шиит дорожная ми
хроника
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Хозяин горной дороги. 14 лет руково
дит бригадой дорожников Ахматали 
Джураевич Джураев, которая обслу
живает участок автомобильной дороги 
Ташкент —  Коканд, проходящей на вы
соте 1600 м над уровнем моря. Этот 
отрезок пути прочен, надежен и кра
сив: бригада обеспечивает не только 
хорошее состояние дороги и совершен
ствование технического состояния авто
магистрали, но и вносит вклад в ее ар
хитектурное оформление.

Двадцать лет трудится А. Д. Д ж у
раев в дорожном хозяйстве. Шесть лет 
работал дорожным рабочим, потом стал 
бригадиром. За это время он проявил 
себя умелым организатором. В десятой 
пятилетке его бригада завоевала зва
ние коллектива коммунистического тр у 
да. Средний показатель общебригадной 
выработки возрос до 115%, на 10% 
повысилась производительность труда.

Ахматали Джураев не только передо
вой бригадир в Ангренском Д Э У  Таш
кентского управтодора. Он еще и на
ставник молодежи, член местного коми
тета профсоюза, народный избранник, 
активист, неоднократно избирался де
путатом кишлачного Совета. На его сче
ту Почетные грамоты Д Э У  и столично
го эксплуатационно-линейного .управ
ления дорог, Министерства строитель
ства и эксплуатации автомобильных до
рог Узбекской ССР. По итогам девятой 
пятилетки он удостоен ордена Трудовой 
Славы третьей степени и Почетной гра
моты Президиума Верховного Совета 
республики. И вот недавно указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР за ус
пехи, достигнутые в выполнении зада
ний десятой пятилетки и социалистиче
ских обязательств по развитию дорож
ного хозяйства, ветеран удостоен орде
на Ленина.

Орден Ташмата Усманова. Тринадца
тый год работает Ташмат Усманов в 
Шурчинском дорожном ремонтно- 
строительном управлении экскаватор
щиком. Программу десятой пятилетки 
Т. Усманов выполнил на 121%. Его 
ударная работа весомым вкладом вошла 
в строительство многих сельских дорог, 
а также в капитальный ремонт до
рог Шар —  Ю лдуз —  Карлюк, Шур- 
чи —  Джиндыбулак —  Карлюк и др. Ус
пех высокопроизводительной работы 
механизатора заключается, помимо 
большого трудолюбия, в ускоренном 
методе экскавации за счет совмещения 
операций подъема ковша и поворота 
платформы. Освоить этот метод Тэш- 
мат помог многим своим товарищам. Не 
случайно он носит имя опытного на
ставника молодежи, агитатора. Каждая 
беседа коммуниста Усманова находит 
живой отклик в сердцах дорожников, 
потому что активист вооружен единст
вом слова и дела, а это 'им еет решаю
щее значение в эффективном воздей
ствии на сознание и настроение челове
ка. Ударный труд Ташмата Усманова 
продолжается. На его трудовом кален
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даре ееичае кйнец первого года новой 
пятилетки. Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР за успехи, достигну
тые в выполнении заданий десятой пя
тилетки и социалистических обяза
тельств по развитию дорожного хозяй
ства, Т. Усманов награжден орденом 
Трудовой Славы третьей степени. Это 
уже вторая правительственная награда: 
в конце восьмой пятилетки механиза
тор был удостоен медали «За трудо
вую доблесть».

Бригадир-наставник. Боевой тон в 
коллективе тружеников Баяутского до
рожного ремонтно-строительного уп
равления задает бригада механизато
ров, руководимая коммунистом Джума- 
назар Мусаевым. Весомый вклад внесла 
она в строительство автомобильной до
роги Димитровское —  Ширин, создание 
зоны отдыха дорожников на берегу 
Ю жно-Голодностепского канала. Две
надцатый год работает бригадир Д. Му- 
саев в Д РСУ . Он партийный активист, 
член группы народного контроля, на
ставник молодежи. По его инициативе 
члены бригады овладели смежной спе
циальностью слесаря-ремонтника.

За годы десятой пятилетки помимо 
строительства дорог бригада Д . Мусае- 
ва отремонтировала 77 км дорог вмес
то плановых 64 км.

Работа бригадира и его товарищей 
идет по-ударному. Гордятся они своим 
руководителем, которого недавно позд
равили с высокой правительственной 
наградой: Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР за успехи, достигну
тые в выполнении заданий десятой пяти
летки и социалистических обязательств 
по развитию дорожного хозяйства, 
Джуманазар Мусаев награжден меда
лью «За трудовое отличие».

Награда за успехи. Двадцать пять лет 
назад начал работу в дорожном строи
тельстве Исмаил Нурадинов. Работал до
рожным рабочим, плотником, а с 
1970 г. —  дорожным мастером в Ход- 
жейлийском Д РСУ. С  1973 г. начал ра
ботать в коллективе рабочих Ходжей- 
лийского А БЗ. Вначале работал опера
тором по закачке битума, потом снова 
плотничал. Такая смена точки приложе
ния сил не была слепым поиском рабо
ты по душе. И. Нурадинов шел туда, 
где в данный момент больше всего был 
нужен. Именно так получилось и тогда, 
когда на заводе потребовался толковый 
руководитель бригады бетонщиков, вы
бор пал на него и руководство не 
ошиблось 8 своем выборе. Вот уже 
восьмой год его бригада одна из луч
ших на заводе. Сам бригадир и воз
главляемый им коллектив еще в апре
ле 1980 г. рапортовали о завершении 
заданий и социалистических обяза
тельств десятой пятилетки. Производст

венная программа была выполнена на 
163%. Большим событием в жизни 
И. Нурадинова явилось избрание его 
депутатом Ходжейлийского _ городского 
Совета и награждение Почетной грамо
той ЦК Компартии Узбекистана, Прези
диума Верховного Совета Узбекской 
ССР. И вот новая награда за успехи, до
стигнутые в выполнении заданий деся
той пятилетки и социалистических обя
зательств по развитию дорожного хо
зяйства, Исмаил Нурадинов награжден 
орденом Трудовой Славы третьей сте
пени.

А . Валуйский

В ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮЩИМ 
ЭКОНОМИКУ
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Повышать 
эффективность 
экономической
учебы

Дорога в Киевской обл.

Важное место в успешном выполнении 
решений XXV I съезда КПСС в области 
дорожного строительства, быстрейшей 
мобилизации творческой инициативы
дорожников отводится совершенствова
нию экономического образования тру
дящихся. Ежегодно в системе экономи
ческого образования Министерства ав
томобильных дорог Российской Ф едера
ции получают экономическую подготов
ку более 150 тыс. рабочих и инженерно- 
технических работников. Лекционные и 
семинарские занятия ведут с ними бо
лее 6 тыс. пропагандистов.

Экономическая учеба, как и вся сис
тема коммунистического воспитания, 
призвана служить решению историчес
кой задачи —  полностью реализовать 
возможности развитого социализма.

Жизнь показывает, что работники, 
изучающие экономику, добиваются, как 
правило, лучших результатов в труде, 
активно участвуют в управлении произ
водством, научно-техническом творчест
ве, общественной жизни. Важно отме
тить, что полный охват работников эко
номическим образованием связан с 
тем, что все рекомендуемые методы 
углубления знаний экономики не только 
расширяют кругозор каждого слушате
ля, но и содействуют его воспитанию 
как активного строителя коммунизма,

Во многих дорожных организациях, 
где серьезно относятся к экономичес
кой подготовке кадров, постоянно забо
тятся, чтобы полученные знания претво
рялись в практику. Здесь, безусловно, 
первостепенную роль играет распро
странение передового производственно
го опыта и научно-технических достиже
ний через систему экономического об
разования.

В изучении передовых методов труда 
на занятиях экономической учебы зас
луживает внимания опыт работы в до
рожных организациях Азово-Черномор

ской дороги имени 56-летия С £ £ Р , ор
дена Ленина автомобильной дороги 
Москва-Ленинград, Управление строи
тельства № 2, Лснавтодора, Краснодар
ского, Владимирского и Новгородского 
производственных управлений строи
тельства и эксплуатации автомобильных 
дорог.

На должном уровне поставлено изуче
ние и внедрение передового производ
ственного опыта в ДСУ-2, где ответст
венным за этот участок работы в совете 
по экономическому образованию явля
ется руководитель этой организации 
Л. С . Федоров.

Отчет передовиков и новаторов здесь 
изучается непосредственно на рабочих 
местах. Это, в первую очередь, помога
ет повышению эффективности произво
дства и улучшению его технологии. Об 
этом свидетельствует досрочное выпол
нение коллективом данной организации 
плана десятой пятилетки.

В течение прошлой пятилетки Цен
тральный совет и советы по экономи
ческому образованию дорожных орга
низаций совместно с местными партий
ными и профсоюзными органами про
вели большую работу по улучшению ор
ганизации учебы, повышению ее ка
чества и эффективности.

В текущ ем году занятия в экономи
ческих школах ориентируются на изуче
ние основных материалов XX V I съезда 
КПСС и решений задач, поставленных 
перед отраслью в целом и каждой до
рожной организацией. С этой целью 
разработан перспективный план эконо
мического образования работников от
расли на 1981— 1985 гг.

Большое внимание в перспективных 
планах дорожных организаций обраще
но на укрепление материально-техни
ческой базы экономической учебы. 
В течение пятилетки намечено создать 
в дорожных организациях 453 новых ка
бинета и уголка экономического обра
зования.

Важной частью перспективного плана 
экономического образования отрасли 
является работа по подготовке пропа
гандистских кадров.

В Отчетном докладе ЦК КП СС  XXV I 
съезду партии отмечалось, что перво
степенная роль в дальнейшем развитии 
марксистско-ленинского образования и 
воспитания масс, их творческой актив
ности в решении задач коммунистичес
кого строительства принадлежит идео
логическому, пропагандистскому активу. 
Необходимо, чтобы экономическая по
литика сливалась с деятельностью масс. 
«Иными словами, —  сказал Генеральный 
секретарь ЦК КП С С  товарищ J1. И. Бре
жнев, —  речь идет о том , чтобы до
биться на деле единства идейно-теоре
тической, политико-воспитательной, ор
ганизаторской и хозяйственной работы 
партии. Такова наша цель».

В этих условиях новые, более высокие 
требования предъявляются, естественно, 
к идеологическим кадрам, пропаган
дистам системы экономического обра
зования.

Непременным условием достижения 
производственных успехов являются по
вышение уровня хозяйственной работы, 
воспитание у кадров делевитости, от
ветственности и инициативы. Необходи
мо обращать особое внимание слушате
лей на осуществление комплекса мер
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(16 улучшению планирования, совершен
ствованию хозяйственного механизма.

Задача пропагандистов —  нацелить 
слушателей на активное, заинтересован
ное обсуждение экономических вопро
сов, на поиск внутренних резервов рос
та производительности труда, повыше
ния фондоотдачи, внедрение хозрасче
та, снижение себестоимости, на эконом
ное рациональное расходование сырья, 
материалов, электроэнергии и топлива. 
Все замечания и предложения слушате
лей должны быть тщательно изучены, 
обобщены и переданы в соответствую
щие инстанции.

Большие и ответственные задачи вста
ют перед системой экономического об
разования дорожной отрасли. Главный 
вопрос в экономической учебе состоит 
в повышении его результативности.

Экономическое образование может 
считаться эффективным и результатив
ным только в том случае, если положи
тельно влияет на результаты производ
ственной деятельности дорожной орга
низации, объединения и отрасли в це
лом.

Зав. лабораторией эконом, образования 
Минавтодора РСФСР М. X. Габитов

Информация
iiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH

Об условиях 
Всесоюзного 
социалистического 
соревнования 
в организациях 
Минтрансстроя

Коллегия Министерства транспортно
го строительства и президиумы ЦК 
профсоюза рабочих железнодорожного 
транспорта в сентябре 1981 г. утвердили 
Условия Всесоюзного социалистическо
го соревнования транспортных строите
лей на одиннадцатую пятилетку.

В новых Условиях определены кон
кретные задачи, поставленные перед 
транспортными строителями Государст
венным планом экономического и со
циального развития нашей страны на 
предстоящий период в соответствии с 
историческими решениями XX V I съезда 
КПСС. Эти большие и сложные задачи 
можно решить при условии выполне
ния заданий по росту производительно
сти труда на 19% в строительстве и 
на 11,2% в промышленности. В общем 
объеме строительно-монтажных работ 
Минтрансстроя значительное место за
нимает строительство автомобильных 
дорог коллективами Главдорстроя и 
Главзапсибдорстроя.

Успешно реализовать производствен
ную программу пятилетки можно бла
годаря мобилизующей силе социалис
тического соревнования, подкрепленно
го четкой организацией труда, инже
нерной подготовкой объектов, внедре

нием прогрессивных форм организации 
и оплаты труда и передового производ
ственного опыта.

Строители автомобильных дорог на
копили большой опыт организации со
циалистического соревнования, кото
рый заслуживает широкого распростра
нения среди производственных коллек
тивов . К ним можно отнести коллектив 
треста Ю ждорстрой, который включил
ся в социалистическое соревнование по 
сдаче в эксплуатацию всех объектов 
строительства в одиннадцатой пятилет
ке с первого предъявления только на 
«хорошо» и «отлично» и обязался до
биться, чтобы в тресте не было ни од
ного отстающего коллектива.

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие треста Свердловск- 
дорстрой, приняли обязательство пу
тем эффективного использования ма
шин и оборудования, выполнения 55%  
объема строительных работ методом 
бригадного подряда, перевода на двух
сменную работу всего парка строи
тельных машин и автомобильного тран
спорта перевыполнить на 0 ,2%  задание 
по росту производительности труда и 
на этой основе досрочно завершить 
плановые задания 1981 г. и пятилетки 
в целом.

Коллектив комплексно-механизиро
ванной бригады в. И. Заяца из Строи
тельного управления № 904 треста Тю- 
мендорстрой принял обязательство вы
полнить за три года плановые задания 
одиннадцатой пятилетки по устройству 
земляного полотна в объеме 
2446 тыс. м3.

В соответствии с утвержденными Ус
ловиями во Всесоюзном социалистичес
ком соревновании, как и прежде, будут 
участвовать коллективы строительно
монтажных организаций, промышлен
ных и транспортных предприятий, науч
но-исследовательских институтов, про
ектно-изыскательских и проектно-конст
рукторских организаций, комплексных, 
специализированных бригад и рабочих 
ведущих профессий.

Для каждой группы организаций и 
предприятий, бригад, мастеров и рабо
чих ведущих профессий установлены 
конкретные показатели соревнования. 
Их характерной особенностью являются 
повышенные требования, предъявляе
мые к качеству работы, экономному 
расходованию средств, материальных и 
трудовых ресурсов. Особое внимание 
будет обращаться на ритмичность про
изводственной деятельности. И хотя со
храняется поквартальный (полугодовой) 
порядок подведения итогов соревнова
ния, победителями будут считаться кол
лективы, которые выполнят установлен
ные планы экономического и социаль
ного развития, встречные планы и при
нятые социалистические обязательства 
нарастающим итогом с начала года и 
пятилетки в целом»

Исходя из задач, определеных поста
новлением ЦК КПСС и Совета Мини
стров «Об улучшении планирования и 
усилении воздействия хозяйственного 
механизма на повышение эффективнос
ти производства и качества работы», на 
одиннадцатую пятилетку вводятся но
вые оценочные показатели, направлен
ные на достижение высоких конечных 
народнохозяйственных результатов.

Одним из главных показателей для 
строительно-монтажных организаций ос
тается «вод в действие производствен
ных мощностей и объектов в установ
ленные сроки при отличном и хорошем 
качестве работ. Вводится новый пока
затель —  показатель, характеризующий 
уровень охвата рабочих бригадной 
формой организации и оплаты труда, 
выполнение объема строительно-мон
тажных работ методом хозяйственного 
подряда. Для промышленных предпри
ятий —  выполнение плана по норма
тивной чистой продукции, выполнение 
плана реализации с учетом обязательств 
по поставкам, количество внедренных 
технически обоснованных норм и норм 
обслуживания для рабочих-повремен- 
щиков. Для проектно-изыскательских 
организаций качественно новым явля
ется выполнение объема проектной 
продукции.

В основные показатели Условий Все
союзного социалистического соревно
вания наряду с производственными во
просами для всех коллективов включе
ны состояние охраны труда, воспита
тельной работы и дисциплины.

При подведении итогов соревнования 
будут учитываться ход выполнения 
принятых социалистических обяза
тельств, внедрение новой техники и пе
редового производственного опыта, 
движение за коммунистическое отноше
ние к труду, экономический эффект, 
полученный от изобретательской и ра
ционализаторской работы, непревыше- 
ние лимита численности работающих.

Чтобы отметить ударный труд побе
дителей соревнования в соответствии с 
достигнутыми конечными результатами^ 
определена система мер коллективного 
и индивидуального поощрения.

Для награждения победителей Всесо
юзного социалистического соревнова
ния коллективов предприятий и орга
низаций установлено 15 переходящих 
Красных знамен ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ с 
дипломами и денежными премиями, 47 
переходящих Красных знамен Минис
терства и ЦК профсоюзов с. первыми 
денежными премиями, 33 вторых де
нежных премии и 37 —  третьих, в том 
числе для организаций Главдорстроя, 
Главзапсибдорстроя, шесть переходя
щих Красных знамен Министерства и 
ЦК профсоюза, четыре вторых денеж
ных премии и четыре третьих. Увеличи
вается количество призовых мест для 
коллективов бригад с 75 до 160 и до 
50 призовых мест для мастеров транс
портного строительства.

Коллегия министерства и президиумы 
ЦК профсоюзов поручили руководите
лям хозяйственных организаций и ко
митетам профсоюзов всех подразделе
ний довести Условия Всесоюзного со
циалистического соревнования до каж
дого работника транспортного строи
тельства, развернуть соревнование за 
повышение производительности труда, 
эффективности производства и качест
ва выполняемых работ, строгое соблю
дение режима экономии, рациональное 
использование материальных ресурсов, 
за успешное претворение в жизнь эко
номической и социальной программы 
развития страны, утвержденной XX V I 
съездом КПСС.

А. А. Клочков.
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Конференция 
по обустройству 
автомобильных 
дорог

Современные автомобильные дороги 
должны иметь не только высокие 
технико-эксплуатационные свойства и 
обеспечивать безопасное движение, но 
и удовлетворять самым высоким требо
ваниям обслуживания транспорта и пас
сажиров. Рассмотрению этих задач была 
посвящена Всесоюзная научно-техни
ческая конференция, проходившая в ав
густе 1981 г. в г. Каунасе, которая была 
организована Центральным и Литовским 
республиканским правлением НТО авто
мобильного транспорта и дорожного 
хозяйства и Министерством автомобиль
ного транспорта и шоссейных дорог Ли
товской ССР.

Конференция вызвала большой инте
рес. В ее работе приняли участие веду
щие ученые, руководители и специали
сты дорожных организаций страны.

Основной доклад «Современные тен
денции в обустройстве автомобильных 
дорог» сделал начальник Главного про
изводственно-технического управления 
Минавтодора РС Ф С Р В. Р. Алуханов. Им 
были охарактеризованы основные фак
торы, влияющие на безопасность дви
жения, проанализированы причины ава
рийности на дорогах, освещен зарубеж
ный опыт в области благоустройства до
рог и вопрос о комплексном обслужива
нии участников движения.

Был также заслушан доклад первого 
заместителя министра автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог Литов
ской ССР П. К. Макрицкаса. Он рассказал 
о достижениях дорожников Литвы, о тех 
задачах, которые возникают в связи 'со 
строительством новых автомагистралей. 
Особое внимание в докладе было уде
лено проблеме обустройства дорог с 
точки зрения организации и безопасно
сти движения и с позиций охраны окру
жающей среды.

На конференции обсуждались вопро
сы совершенствования конструкций до
рожных ограждений, оснащения дорог 
техническими средствами регулирования 
и информации, улучшения состояния ав
томобильных дорог как непременного 
условия повышения безопасности дви
жения. Был затронут вопрос о системах 
управления движением на автомобиль

ных дорогах.
Большое место в работе конференции 

занимали вопросы, связанные с эстети
ческим оформлением дорог. Особый ин
терес вызвали опыт Белорусской ССР по 
архитектурному оформлению проекти
руемых, а также существующих авто
мобильных дорог и опыт Литовской ССР 
по проектированию и строительству ав
товокзалов и малых архитектурных 
форм.

В сообщениях участников конферен
ции отмечалось, что одним из требова
ний современного обустройства дорог 
является решение проблемы социологи
ческого характера —  создание благо
приятных условий работы и отдыха уча
стников движения. В связи с этим осо
бое значение приобретают рациональное 
размещение объектов сервиса и органи
зация обслуживания на дорогах, что не 
всегда учитывается при проектировании 
придорожных сооружений.

Заслуживает внимания опыт Ленин
градского филиала Гипродорнии по раз
работке генеральных схем размещения 
предприятий и объектов сервиса на ав
томобильных дорогах РСФ СР, предус
матривающих комплексное обслужива
ние проезжающих.

На конференции был поднят ряд важ
ных вопросов, требующих решения в 
ближайшее время. Прежде всего —  это 
производство светоотражающей пленки 
для дорожных знаков, применение син
тетических материалов, отходов сте
кольной и асбестоцементной промыш
ленности при их изготовлении взамен 
дефицитного металла, а также использо
вание износоустойчивого термопластич
ного материала для разметки проезжей 
части.

Председатель НТО автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства за
меститель министра автомобильных до
рог РСФ СР А . А . Надежко подвел итог 
работы конференции и выразил общее 

Гмцение, что дальКейшее расширение и 
внедрение в практику дорожного строи
тельства достижений науки и передового 
опыта, новых архитектурных форм и 
элементов современного инженерного 
оборудования открывает большие перс
пективы в совершенствовании обустрой
ства автомобильных дорог.

Участники конференции приняли ре
комендации, в которых отмечена необ
ходимость дальнейшего повышения тех
нического состояния автомобильных до
рог, безопасности движения, а также по
вышения эффективности использования 
автомобильных дорог.

К сведению 

авторов 

статей
Статьи, представляемые для публика

ции в журнале «Автомобильные доро
ги», должны быть перепечатаны на ма
шинке с нормальным шрифтом, через 
два интервала, на одной стороне листа.

Каждая статья должна сопровождать
ся, если это необходимо, описью прила
гаемых иллюстраций (на отдельном лис
те). В подписях к чертежам все обозна
чения следует давать с кратким объяс
нением.

Формулы , и латинские обозначения в 
тексте статьи должны быть четко вписа
ны тушью или чернилами с подчерки
ванием снизу двумя чертами прописных 
букв и сверху — строчных (малых). Гре
ческие буквы следует обвести цветным 
карандашом.

По всей статье должна быть выдержа
на единая терминология.

К приводимым в статье цитатам необ
ходимо давать ссылки на источники 
(автор, название, город, издательство, 
год издания, страница). Такие же сведе
ния необходимы к спискам рекомендуе
мой литературы.

Статья представляется в редакцию в 
двух экземплярах (первый и второй).

Статьи принимаются только подписан
ные автором с указанием имени и отче
ства полностью, а также подробного ад
реса.

Необычный цех 
Д С У - 2

В Отчетном докладе на XXV I съезде 
Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. 
Брежнев подчеркнул большое значение 
заботы о семье, молодоженах и преж
де всего о женщине-труженице и в свя
зи с этим указал на необходимость даль
нейшего расширения сети дошкольных 
учреждений и улучшения их работы.

Минавтодор РСФ СР делает для этого 
все необходимое. Дорожными органи
зациями и промышленными предприяти
ями созданы сотни детских садов и пио
нерских лагерей, количество их продол
жает увеличиваться. Много внимания 
уделяется укреплению материально- 
технической базы и улучшению ее рабо
ты.

Об одном из действующих детских 
садов-комбинатов наш рассказ.

В начале 70-х годов коллектив ДСР-2 
Управления строительства № 2 переба
зировался в г. Пушкино, где объединил
ся с ДЭУ-107. Образовался строитель
ный коллектив численностью свыше 
400 чел. (позже назван ДСУ-2). Это сот
ни семей и почти каждая вторая имела 
детей ясельного и дошкольного возрас
та. Сразу возникла трудность: с кем их
оставить? Добиться места в ясли или 
детский сад —  проблема. Многие стали 
увольняться и не только временные ра
бочие, но и ветераны коллектива. Ухо-
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дили главным образом женщины, кото
рые составляли до 40% численности ра
ботающих. Резко возросла текучесть 
кадров, понизилась производительность 
труда, значительно увеличились потери 
рабочего времени, снизились и другие 
показатели работы предприятия.

Тогда встал вопрос о создании своего 
детского сада. Управление строительст
ва № 2 и Минавтодор РС Ф С Р пошли 
навстречу пожеланиям коллектива 
ДСР-2, выделили необходимые ассигно
вания. В начале 1976 г. был введен в 
эксплуатацию построенный по типово
му проекту прекрасный детский комби
нат-сад на 280 мест, со всем необходи
мым: столовой, спальными комнатами, 
прачечной, залами для занятий спортом 
и музыкой, медицинским, методическим 
и логопедическим кабинетами, комната
ми для игр и др.

Двухэтажный дворец с благоустроен
ной территорией, озелененной и укра
шенной клумбами и газонами цветов, 
асфальтовыми дорожками, летними па
вильонами, спортивными площадками 
украсил уголок второго микрорайона 
города.

С тех пор мальчишки и девчонки в 
возрасте от полутора до семи лет — 
дети сотрудников ДСУ-2, ДРСУ-3 и СУ-25 
воспитываются в этом саду. Мамы и па
пы спокойны за своих ребят.

С  детьми работает высококвалифици
рованный коллектив работников под ру
ководством опытного педагога Риммы 
Константиновны Денисовой, имеющей 
двадцатилетний стаж работы в этой об
ласти. Она рассказывает:

—  В саду 12 групп детей, из них 4 — 
ясельного возраста и 8 —  дошкольного. 
Работаем по программе, утвержденной 
Министерством просвещения РСФ СР, 
предусматривающей физическое, ум ст
венное, нравственное и эстетическое 
воспитание детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными осо
бенностями. Воспитание ведем в актив
ной детской деятельности —  в играх, по
сильном труде, физических упражнениях, 
прогулках. Прививаем детям чувство 
коллективизма, знакомим с доступными 
их пониманию событиями и явлениями 
общественной жизни нашей страны, род
ной природы.

Ребятами —  выпускниками детского са
да —  очень довольны школы № 2, 6 и 
9, куда они от нас уходят. За 1980 г., 
например, из 70 ребят-первоклассников 
15 закончили учебный год отличниками, 
46 —  с хорошими отметками и только 
9 —  с удовлетворительными.

Наши питомцы учатся в школах, ездят 
в пионерские лагеря, но все они с удо
вольствием вспоминают время, прове
денное в первом в своей жизни коллек
тиве. Они благодарны нам и не забы
вают своих воспитателей. Конечно же, 
довольны и родители. Взгляните в книгу 
отзывов. Из многих десятков благодар
ственных записей привожу одну: «Доро
гие сотрудники детского сада «Золуш
ка»! Спасибо и низкий поклон вам от 
нас, родителей, за любовь к детям , за 
заботу о них, за прекрасное воспитание 
наших мальчишек и девчонок».

Римма Константиновна тепло отзыва
ется о своем коллективе, называет луч
ших из лучших сотрудников —  методи
ста Р. Ф . Глебову, логопеда В. С . Токину, 
старшую медсестру Л. Л. Плешкову, вос-

Музыкальное занятие

Урок труда
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питателей М. Д . Матора, Г. Ф . Постнову 
и Т. С . Иванову, поваров Н. Г. Ш агидули- 
ну и Г. С . Рублеву.

В «Золушке» делается все, чтобы дети 
росли здоровыми, крепкими, развитыми. 
Продуманно, целенаправленно, с боль
шой выдумкой и инициативой прово
дится здесь работа. Не случайно этот 
сад — в числе лучших среди детских 
учреждений города. Четвертый год под- 
пяд здесь проводятся конференции, се
минары и другие мероприятия с работ
никами других детских садов города и 
плйона по обмену опытом работы.

И действительно, детский сад стал 
своеобразным цехом этого предприя
тия. Администрация, партийная и проф
союзная организации уделяют постоян
ное внимание укреплению его матери
альной базы, подбору кадоов. помо
гают во всех начинаниях и поовооимых 
меоопоиятиях. В плане на 1982 г. ДСУ-2 
намечает произвести ремонт здания га
да, строительство закрытого плаватель
ного бассейна, приобрести дополнитель
ное оборудование и мебель.

Из беседы  с начальником ДСУ-2 Л. С . 
Ф едоровы м стало ясно, почему пред
приятие проявляет такую трогательную 
заботу о детском саде.

—  Детский сад, —  рассказывает Л. С. 
Ф едоров, —  полностью освободил жен- 
щин-матерей от дневных забот о детях. 
А  их, таких матерей, из двухсот работа
ющих у нас женщин —  почти половина. 
Сад —  двенадцатичасового пребывания. 
Есть группа на 25 ребят с круглосуточ
ным режимом работы. Таким образом, 
сад создал все условия для полноцен
ного труда женщин на производстве. В 
результате резко сократилась текучесть 
кадров в коллективе предприятия, улуч
шились показатели производительно
сти труда, здоровее стал моральный 
климат в коллективе. Мы очень доволь
ны тем, что имеем детский сад, до
вольны работой его коллектива.

А  что детский сад дает семье? На 
этот вопрос отвечает электросварщик 
Д СУ-2 В. И. Макейчев:

—  У  нас в семье трое детей. Двое из 
них только что вышли из детского сада 
«Золушка» и стали школьниками, а 
младшему Андрею  только четыре года. 
Сейчас он в саду, и мы очень довольны. 
Там дают хорошую подготовку детям к 
школе, ее нельзя сравнить ни с какими 
домашними занятиями. А  уход за ними, 
воспитание! С ад  для нас —  это огромное 
облегчение! Мы с женой испытали это 
на себе. Ж ена теперь спокойно работает 
на производстве. Да и не только это. За 
ребенка в детском саду мы платим 
12 руб. 50 коп. в месяц —  почти в три 
раза меньше, чем  стоимость литания од
ного человека в нашей семье. А  не будь 
сада, пришлось бы нанимать няню. Нет, 
детский сад для нас —  великое дело! 
Спасибо администрации от нас и от всех 
других семей, имеющих маленьких де
тишек.

Вот что такое детский сад «Золуш
ка» —  особый, необычный цех Пушкин
ского ДСУ-2. Хороший, полезный цех!

И. Гаврилов, 
спец. корр. журнала «Автомобильные 

дороги»

Строительные 
машины 
для Сибири 
и Севера

В г. Красноярске 23— 25 сентября 
1981 г. проходила Всесоюзная научно- 
техническая конференция «Проблемы 
развития строительной и дорожной тех
ники для работы в условиях Сибири и 
Севера», организованная Государствен
ным комитетом СССР по науке и техни
ке, Красноярским крайкомом КПСС, 
Минстройдормашем, Центральным и 
Красноярским краевым правлением НТО 
машпром и Красноярским краевым до
мом техники.

В ее работе приняли участие более 
300 работников Госстроя СССР, ГКНТ, 
Госплана СССР, Минстройдормаша, Мин- 
монтажслецстроя, Минтрансстроя, Мин- 
цветмета, Миннефтегазстроя, Минавто- 
прома, Минсельхоэмаша, Сибирского 
отделения и Уральского научного центра 
Академии наук СССР.

Обсуждавшиеся вопросы имеют пер
востепенное значение для развития Си
бири, в которой сосредоточено почти 
четверть минеральных и топливно-энер
гетических ресурсов, значительная часть 
руд цветных металлов, около половины 
запасов промышленной древесины стра
ны и др. Однако многие из перечислен
ных богатств находятся в районах со 
сложными горно-геологическими усло
виями и суровым климатом с низкой 
температурой.

Решения XXV I съезда КПСС определи
ли новую широкую программу развития 
производительных сил в районах Севе
ра, Сибири и Дальнего Востока и в со
ответствии с этим предусмотрено осу
ществление крупномасштабных меро
приятий по освоению их природных ре
сурсов.

Для решения этих задач необходимо 
обеспечить производство высокоэффек
тивных и надежных машин, способных 
работать в тяжелых природно-климати
ческих условиях Сибири и Крайнего Се
вера.

За последние 15 лет в этом направле
нии отечественным машиностроением 
проделана значительная работа. Увели
чился выпуск машин для районов с хо
лодным климатом. В том числе освоены 
экскаваторы с ковшом емкостью 2,5 м3, 
башенные краны грузоподъемностью 5 т, 
пневмоколесные краны грузоподъемно
стью 25 т, бульдозеры и рыхлители на 
тракторах тягового класса 25 т.

Однако, несмотря на достигнутые ус
пехи, номенклатура и объем производ
ства дорожно-строительных машин, 
предназначенный для районов Сибири и 
Крайнего Севера, пока не полностью 
удовлетворяют потребности народного 
хозяйства. В частности, не освоен вы
пуск в северном исполнении (ХЛ ) авто
грейдеров среднего и тяжелого типов, 
автокранов, гусеничных кранов, грузо
вых подъемников, гидравлических экска
ваторов, снегоочистителей и др. Это объ
ясняется недостаточным объемом поста
вок предприятиями комплектующих из
делий и материалов в исполнении ХЛ. В

частности, с ограничениями по темпера
туре эксплуатации поставляются про
мышленные тракторы ДЭТ-250М (до 
— 45°С), К-701 (до — 40°С), не поставля
ются в северном исполнении дизели 
А-01М, Д-108, Д-160, У1Д6-250ТК,
В2-550ТК, дизель-генераторные установ
ки АСД-200 (— 50°С) и т. д. Ограничения 
по температуре (минус 35 —  минус 
50°С) и низкий ресурс (150— 400 ч) 
имеют уплотнения гидроцилиндров, се
рийно выпускаемые стальные канаты и 
«анатные смазки (до — 35°С). Недоста
точно надежны в эксплуатации подогре
ватели типа ПЖ Д и отопители кабин но 
поставляются аккумуляторные батапеи 
для низких температур и т. д.

В результате развернувшейся д и с к у с 

с и и  и высказанных мнений В с е с п ю з и а а  

научно-техническая конференция hdh- 
няла ряд предложений, в числе котопых: 

рекомендовать соответствующим ми
нистерствам разработать межотрасле
вую целевую комплексную программу 
на 1982— 1985 гг. и на период до 1990 г.. 
предусматривающую создание дорож
но-строительных машин, оборудования и 
автомобилей для условий Сибири и 
Крайнего Севера, а также их освоение;

предусмотреть в этой программе ско
рейшее промышленное освоение базо
вых машин и комплектующих изделий в 
исполнении ХЛ (гусеничных тракторов 
Т-200, Т-500, Т-800; промышленных колес
ных тракторов-тягачей мощностью до 
1000 л. с.; автомобилей КамАЗ-5410, 
ЗИЛ-131, ГАЗ-66, КаАЗ-250К; дизельных 
двигателей А-01М, Д-160, ЯМЗ,
УД6-250ТК и ВЧ-500, оснащенных систе
мами предпускового подогрева и запус
ка, резиновых изделий, сохраняющих 
эксплуатационные свойства при низких 
температурах; аккумуляторов; зимних 
сортов топлива и смазочных материалов; 
специальных сортов сталей с повышен
ной хладостойкостью; труб для гидро
цилиндров с высокой чистотой и точно
стью обработки поверхности и др .);

считать необходимым дальнейшее 
развитие работ, проводимых Краснояр
ским филиалом ВНИИстройдормаша по 
созданию и совершенствованию машин 
для работы в условиях низких темпера
тур и машин для разработки мерзлых 
грунтов в исполнении ХЛ (одноковшовых 
экскаваторов IV — V I размерных групп, 
башенных кранов грузоподъемностью до 
10 т, стреловых самоходных кранов гру
зоподъемностью до 100 т, траншейных 
экскаваторов, бульдозеров-рыхлителей 
класса 35 т, бурильных машин глубиной 
до 30 м и др .);

просить Госстрой СССР совместно с 
Минстройдормашем, Минсельхозма- 
шем, Минавтопромом обобщить опыт 
организации ремонта и технического об
служивания дорожно-строительных ма
шин и автомобилей в районах Севера и 
Сибири и разработать наиболее эф ф ек
тивную систему их диагностирования, ТО 
и ремонта;

просить Госплан и Госснаб СССР от
дельно планировать производство строи
тельных и дорожных машин и запасных 
частей к ним в северном исполнении;

провести работу по расширению сети 
опорных пунктов дорожно-строитель
ных машин и автомобилей в исполнении 
ХЛ, предусмотрев организацию таких 
пунктов в Тюменской области, Красно
ярском крае, Якутии, на Дальнем Восто
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ке и в других районах.
Нет сомнения в том, что материалы 

конференции послужат делу дальнейше
го развития строительных и дорожных 
машин для работы в условиях Севера и 
Сибири.

А . А . Васильев

Типовые
дренажные
устройства

В настоящее время Союздорпроектом 
разработаны типовые проектные реше
ния «Дренажные устройства земляного 
полотна автомобильных дорог общей се
ти Союза ССР», серия 503-0-43. Типовые 
проектные решения выполнены на ос
новании СНиП П-Д.5— 72, СН 449— 72, 
СН 478— 75 и других нормативных доку
ментов, государственных стандартов. В 
проекте представлены конструкции дре
нажей, проверенные практикой про
ектирования и строительства.

Для составления проектов по дрена
жам, выбора соответствующей конструк
ции в типовых решениях даны рекомен
дации с необходимыми исходными дан
ными для проектирования.

В отличие от ранее выпушенных ти
повых решений (серия 3.7503-21, 1971 г.) 
в новом проекте приведена более пол
ная номенклатура дренажных уст
ройств. Конструкции дренажей увязаны 
с инженерно-геологическими условиями 
водоносного пласта и их выбор обуслов
лен видом грунта, его фильтрационны
ми свойствами.

В проекте приведены конструкции го
ризонтальных траншейных дренажей как 
наиболее часто встречающиеся в прак
тике дорожного строительства. При 
этом горизонтальные дренажи подраз
деляются на дренажи глубокого и мел
кого заложений. Дренажи глубокого за
ложения располагаются ниже глубины 
промерзания и предназначены для за
щиты всего земляного полотна от воз
действия грунтовых вод. Дренажи мел
кого заложения предназначены для осу
шения верхней части земляного полотна 
и конструкций дорожных одежд.

В типовых проектных решениях, по
мимо общеизвестных, разработаны но
вые конструкции откосных бестраншей
ных и врезных дренажей. Приведены 
дренажные устройства с использовани
ем нетканых синтетических материалов, 
что позволяет сократить объем дорого
стоящих материалов для дренажных об
сыпок и шире использовать местные 
песчаные грунты.

Для дренажных устройств в типовых 
проектных решениях рекомендованы к 
использованию различные виды дре
нажных труб, в том числе и трубо- 
фильтры. Кроме того, в альбоме даны 
конструкции смотровых колодцев и вы
пускных дренажных устройств.

В проекте приведены типовые схемы 
использования дренажных устройств, да
ны условия их применения, объемы ра
бот по устройству дренажей.

В приложении к типовым проектным 
решениям приведены расчеты для опре-

2 8 = — —

деления расхода воды в дренажах, рас
четы отверстий дренажных труб, труб
чатых воронок и расстояний между дре
нажными прорезями. Даны также госу
дарственные стандарты и технические 
условия на дренажные трубы и реко
мендации к технологии устройства от
косных, подканавных дренажей и дре
нажей мелкого заложения.

Канд. техн. наук В. Д . Браславский 
(Союздорпроект]

Применение
радиоизотопных
плотномеров

По заказу Свердловскавтодора кол
лектив Рижского научно-исследователь
ского института радиоизотопного прибо
ростроения (РНИИРП) изготовил пять 
комплектов радиоизотопных перенос
ных плотномеров РПП-2. Приборы 
предназначены для измерения плотно
сти грунта при возведении насыпей зем
ляного полотна. Однако ими можно оп
ределять плотность цементобетонов и 
асфальтобетонов без разрушения конст
руктивных слоев и покрытий. Для этого 
строятся соответствующие тарировоч- 
ные графики. РПП-2 состоит из двух 
блоков: радиоизотопного измеритель
ного преобразователя РИП-3 и перенос
ного счетчика импульсов СИП-1 М, соеди
ненных гибким кабелем.

Дорожники Урала в 1979 г. внедрили в 
производство контроля земляных работ 
четыре прибора: в центральной лабора
тории автодора и дорожных управле
ниях г. Серова, Невьянска и Алапаевска. 
В текущем году будет внедрен еще один 
прибор такого же типа.

Транспортирование радиоизотопных 
приборов на строящиеся объекты про
изводится в специальных автомашинах 
типа передвижных экспресс-лаборато
рий.

Применение приборов РПП-2 позво
лило повысить производительность и 
оперативность лабораторного контроля 
качества выполняемых работ по возве
дению насыпей земляного полотна. В ра
боте и при транспортировке они безо
пасны, так как радиоизотопный источник 
ионизирующего гамма-излучения с изо
топом цезия 137 находится в геометри
чески закрытом металлическом корпусе. 
Плотномер рассчитан на длительную 
непрерывную работу, обслуживает его 
один техник-лаборант.

В результате внедрения РПП-2 были 
выявлены их преимущества перед дру
гими видами радиоизотопных приборов: 
ГГМ-2, НИВ-2, ПГГ-2 и перед прибором 
Ковалева. Точность измерений при опре
деленном опыте работы с ними значи
тельно превышает точность измерений, 
выполненных прибором Ковалева. Они 
просты в эксплуатации. Экономический 
эф ф ект от внедрения одного прибора 
РПП-2 в работу центральной лаборато
рии составил 1085 руб.

Инж. Ю . Е. Илларионов

Внедрен 
пусковой 
комплекс А С У

Алма-Атинское производственное 
объединение мостовых и железобетон
ных конструкций Каздорстройиндустрии 
Минавтодора Казахской ССР создано на 
базе завода мостовых конструкций, го

довая мощность которого в настоящее 
время — 84,0 тыс. м3 конструкций,
годовой объем реализации продукции— 
7,25 млн. руб. при общей номенклатуре 
изделий около 400 наименований же
лезобетонных, бетонных изделий и то
варного бетона.

Работа по созданию автоматизирован
ной системы управления производством 
(АСУП ) АЗМ К ведутся Республиканским 
электронно-вычислительным центром 
Минавтодора Казахской ССР с 1977 г.

В результате предпроектных этапов 
рзботы и технико-экономического обос
нования системы была выявлена целе
сообразность решения, в первую оче
редь, наиболее трудоемких аналитиче
ских задач оперативного управления, 
бухгалтерского учета, сбыта, снабжения 
и технико-экономического планирова
ния. Затем на основе совершенствования 
документооборота последовательно ав
томатизировали управление финансово
хозяйственной деятельностью и, нако
нец, решили задачу по оптимизации пла
нирования, подготовки и регулирования 
производства. Для решения каждой за
дачи составлялась программа на ЭВМ.

С сентября 1978 г. начата промышлен
ная эксплуатация ряда nporpaMMj а в 
1980 г. сдан пусковой комплекс I очере
ди АСУП  АЗМ К. Были подготовлены сле
дующие программы:

в подсистеме технико-экономическо
го планирования —  программы расчета 
нормативных калькуляций на единицу 
изделия, нормативной себестоимости 
планового и фактического выпуска про
дукции, нормативной потребности мате
риалов на планируемый выпуск продук
ции;

в подсистеме материально-техническо
го снабжения —  программа учета и ана
лиза обеспеченности завода дефицит
ными материалами;

в подсистеме управления сбытом гото
вой продукции —  программы оператив
ного учета отгрузки готовой продук
ции;

в подсистеме бухгалтерского учета —  
программы анализа расчета с покупате
лями, дебиторской задолженности, рас
хода материалов на производство, учета 
материальных ценностей;

в подсистеме оперативного управле
ния —  программы оперативного учета 
движения готовой продукции и ее вы
пуска.

Промышленной эксплуатации перечис
ленных программ предшествовала рабо
та по созданию и функционированию 
нормативно-справочной базы, унифика
ции входных и выходных форм.

Решение задач на ЭВМ позволило 
ликвидировать промежуточные доку
менты накопительного характера, резко 
сократить сроки вычислительных работ и 
повысить их достоверность; оперативно 
получать данные о движении материа

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



лов и готовой продукции в натуральном 
и стоимостном выражениях, обеспечить 
оперативный учет выпуска готовой про
дукции и полуфабрикатов; получать опе
ративную информацию об отгрузке про
дукции; информировать руководство за
вода о расчетах с покупателями; осуще
ствлять контроль за выполнением дого
воров на поставку продукции покупате
лям и материалов от поставщиков; рас
считывать потребность материалов на 
планируемый выпуск продукции и др.

Экономический эф ф ект от внедрения 
комплекса составил 54,2 тыс. руб. в год.

Инженеры И. П. Лавриенко, 
Е. А. Архитектор

НАГРАДЫ  
ВДНХ

В Фонд Мира
Работники автомобильного транспорта 

и шоссейных дорог Целиноградской 
обл., горячо поддерживая и одобряя 
миролюбивую внешнюю и внутреннюю 
политику нашей Ленинской партии, спо
собствуют сохранению и упрочению де
ла мира, международной безопасности 
не только своим повседневным ударным 
трудом на производстве, но и конкрет
ными взносами в фонд мира. Они еже
годно активно участвуют в проведении 
«Дней мира», «Вахт мира», «Рейсов ми
ра», а заработанные за этот день день
ги добровольно вносят в фонд мира.

25 октября в этом благородном доб
ровольном деле уже приняли участие 
38 трудовых коллективов, которые 
внесли в этот фонд около 24 тыс. руб.

В их числе коллективы управлений, 
Целиноградского автопарка № 2, авто
транспортного предприятия № 3, авто
колонны № 2552; Астраханского, Джал- 
тырского, Балкашинского, Каменского, 
Веселовского, Атбасарского, Макинско- 
го, Мариновского, Аксуйского, Рожде
ственского и Шортандинского автотранс
портных предприятий; Целиноградского 
завода по ремонту дорожных машин, 
Дорстройтрестз № 1; учебного комби
ната Дорстройтреста № 1, автобазы 
Дорстройтреста № 1, ДЭУ-561, ДЭУ-27, 
ДЭУ-559, ДЭУ-15, ДЭУ-28, ДЭУ-23,
ДСУ-51, ДЭСУ-445, ДЭСУ-451, ДЭСУ-283, 
ДЭСУ-465, Целиноградского филиала 
ГГПИ Каздорпроект и др.

За последние пять лет работники ав
томобильного транспорта и шоссейных 
дорог области внесли в фонд мира 
67 128 руб.

Ответственный секретарь Целиноград
ской областной комиссии содействия 

Советскому фонду мира
В. С. Тетяев

Главный комитет ВДНХ СССР награ
дил организации и группу работников 
Главзапсибдорстроя Минтрансстроя ди
пломами Почета и медалями ВДНХ за 
непосредственное участие в создании и 
внедрении новой техники, демонстриро
вавшейся в павильоне «Транспортное 
строительство» в 1980 г. по следующим 
темам.

«Применение нетканого синтетическо
го материала дорнит в конструкциях ав
томобильных дорог на слабых грунтах».

Впервые дорнит внедрен в производ
ство в конструкциях земляного полотна 
на слабых грунтах с текстильными про
слойками в основании, теле насыпи и 
мокрых выемках. Конструкция приме
няется с 1977 г. при строительстве авто
мобильных дорог в районах Западной 
Сибири. Экономический эффект соста
вил около 20 тыс. руб. на 1 км дороги.

Бронзовыми медалями награждены: 
Т. С. Конов^ленко —  старший произво
дитель работ, Е. С. Ратушный —  глав
ный инженер СУ-926 треста |юмендор- 
строй, Ю. А. Перевалов — начальник 
отдела треста Тюмендорстрой, А . Ф . 
Сабадашев —  главный технолог Глав- 
запсибдорстроя, В. Е. Дядюренко — ма
стер и В. И. Пясковский —  бригадир 
СУ-941 треста Нижневартовскдорстрой, 
М. И. Будовский —  производитель ра
бот СУ-909 треста Нижневартовскдор
строй.

«Строительство нефтепромысловых 
автомобильных дорог на озерах».

Нефтепромысловые автомобильные 
дороги на озерах строятся для обеспе
чения трнспортных перевозок грузов и 
рабочих к кустам бурения скважин, рас
положенных в акватории озер. Земляное 
полотно на озерах в летнее время воз
водят гидромеханизированным спосо
бом. Экономический эф ф ект на 1 км 
дороги составляет 250— 300 тыс. руб.

В зимнее время земляное полотно на 
мелководных озерах устраивают с ис
пользованием промороженного торфа в 
нижней части насыпи. Экономический 
эффект на 1 км дороги составляет 100—  
150 тыс. руб.

За эту работу дипломом II степени 
удостоены трест Нижневартовскдор
строй и его СУ-909.

Золотая медаль вручена В. Г. Лейт- 
ланду —  главному инженеру этого же 
треста; серебряная — И. А. Галайде — 
машинисту бульдозера СУ-909.

Бронзовыми медалями награждены; 
работники Нижневартовскдорстроя В. И. 
Богатырев —  начальник отдела; В. Е. Ба
талов — машинцст автогрейдера СУ-909;
В. П. Чеклоуков —  начальник ПТО 
СУ-909.

«Автомагистрали на Камском автомо
бильном заводе в г. Набережные Чел
ны».

На Камском автомобильном заводе 
построено 275 км автомобильных дорог, 
в том числе внешние автомобильные до
роги, связывающие автозаводской про
мышленный узел с сетью существующих 
государственных дорог, городом Набе

режные Челны и аэропортом Бегишево. 
Построено девять транспортных развя
зок в разных уровнях. На всех автомо
бильных дорогах, городских магистра
лях, проездах и подъездах устроены ка
питальные усовершенствованные типы 
покрытий. При строительстве дорог при
менены прогрессивная технология и ор
ганизация работ, передовые методы 
труда, современные конструктивные ре
шения, новые материалы. Все это дало 
снижение сметной стоимости по введен
ным объектам на 15 млн. руб. и сокра
щение сроков строительства.

Серебряная медаль вручена В. А . Бо
рисову —  управляющему трестом Кам- 
дорстрой.

Бронзовыми медалями награждены 
следующие работники треста: 3 . Ш. Га- 
лимов —  бригадир-механик СУ-852, 
Р. И. Шагиморданов —  главный инже
нер СУ-930, Л. Г1. Бранченко —  водитель 
автобазы № 48.

«Автомагистрали на Волжском автомо
бильном заводе в г. Тольятти».

На Волжском автомобильном заводе 
в г. Тольятти в сжатые сроки был вы
полнен большой объем работ по строи
тельству внешних автомобильных дорог 
промышленного комплекса, улиц горо
да с комплексом транспортных сооруже
ний на них, обширной сети внутриза
водских дорог. На объектах ВАЗа ввеД13- 
но в эксплуатацию 324 км автомобиль
ных дорог, 13 транспортных развязок, 6 
мостов и путепроводов, 10 подземных 
переходов. В ходе строительства выпол
нено более 11,2 млн. м3 земляных ра
бот, приготовлено и уложено более 
1287 тыс. т асфальтобетонной смеси, бо
лее 697 тыс. м3 цементобетонных сме
сей, изготовлено и установлено более 
500 км бетонного бордюра и 15 км 
сборных железобетонных плит. Укладка 
верхнего слоя асфальтобетонного по
крытия проводилась асфальтоукладчи
ком со следящей системой, что позво
лило достигнуть наибольшей ровности.

Для ухода за свежеуложенным бето
ном применяли пленкообразующий ма
териал ломароль. На АБЗ в  г . Тольятти 
был установлен накопительный бункер- 
термос для временного хранения горя
чих асфальтобетонных смесей, их при
готавливали с использованием активи
рованного минерального порошка. Для 
улучшения сцепления битума со щеб
нем применяли битумные присадки 
ПБ-3.

Досрочно введено в эксплуатацию 
48 км автомобильных дорог.

Введен в эксплуатацию с оценкой 
«отлично» первый в Советском Союзе 
испытательный автомобильный трек для 
ускоренных испытаний и обкатки лег
ковых автомобилей. Стоимость строи
тельства автотрека снижена против 
сметной на 1 млн. руб.

Золотая медаль вручена К. С. Дунае
ву —  заместителю управляющего треста 
Куйбышевдорстрой.

Бронзовыми медтлями награждены 
следующие работники Куйбышевдор- 
строя: М. Н. Краснов — машинист авто
грейдера-бульдозера СУ-826, В. К. Ро
тов —  начальник СУ-914.

Ю. Т. Кадолин
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3 октября 1981 г. скбропйстижнб бкбн- 
чался доктор технических наук, про- 
фесор, заведующий кафедрой мостов и 
тоннелей, декан дорожно-строительного 
факультета Московского автомобильно
дорожного института Михаил Евгеньевич 
Гибшман.

Профессор М. Е. Гибшман был одним 
из крупнейших специалистов в области 
мостостроения, известный своей науч
ной и педагогической деятельностью, 
многочисленными печатными трудами.

Михаил Евгеньевич родился в 1933 г. 
в г. Москве. В 1955 г. он с отличием 
окончил М АДИ по специальности «Мос
ты и тоннели», а затем работал в Союз- 
дорнии.

Педагогическую деятельность М. Е. 
Гибшман начал в I960 г. на кафедре ж е
лезобетонных конструкций ВЗИСИ, где 
прошел путь от ассистента до заведую
щего кафедрой. В 1959 г. он защитил 
кандидатскую диссертацию, а в 1968 г.— 
докторскую. В 1970 г. он был утвержден 
в ученом звании профессора.

С  1973 г. и до конца жизни Михаил 
Евгеньевич работал заведующим каф ед
рой «Мосты и тоннели» М АДИ, деканом 
дорожно-строительного факультета.

М. Е. Гибшман был незаурядным пе
дагогом, воспитавшим сотни инжене- 
ров-мостовиков, успешно работающих в 
области проектирования, строительства 
и эксплуатации мостов, а также других 
инженерных сооружений.

Научнбя работа проф. М. Е. ГибшмаНй 
была посвящена исследованиям теории 
расчета железобетонных мостов с уче
том длительных деформаций, разработ
ке методов расчета сложных простран
ственных конструкций. Большое внима
ние ученый уделял вопросам проекти
рования дорожно-транспортных соору
жений, эксплуатации и реконструкции 
путепроводов. Он —  автор целого ряда 
фундаментальных учебников, учебных 
пособий и монографий, большого коли
чества статей.

За большой вклад в развитие дорож
ного строительства и за подготовку вы
сококвалифицированных кадров дорож
ников и мостовиков М. Е. Гибшману бы
ло присвоено звание «Почетный дорож
ник РСФ СР».

Много сил и времени Михаил Евгенье
вич уделял участию в работе научно- 
технических советов Минтрансстроя 
СССР, Минавтодора РСФ СР, возглавлял 
научно-методическую комиссию по мос
там и тоннелям МВО СССР, был членом 
Советской национальной группы М ежду
народной ассоциации по мостам и конст
рукциям.

Светлая память о Михаиле Евгеньеви
че Гибшмане —  талантливом ученом и 
замечательном человеке —  навсегда 
сохранится в сердцах всех знавших его 
и работавших с ним.

НАГРАЖДЕНИЯ
Указом Президиума Верховного Сове

та РС Ф С Р за заслуги в области транс
порта присвоено почетное звание з а 
с л у ж е н н о г о  р а б о т н и к а  т р а н 
с п о р т а  Р С Ф С Р  Г. Н. Бородину — 
заместителю министра автомобильных 
дорог РСФ СР.

Указом Президиума Верховного Сове
та КазССР за успешное выполнение 
плановых заданий десятой пятилетки и 
достигнутые при этом высокие показа
тели работы дорожных организаций П о- 
ч е т н о й  г р а м о т о й  В е р х о в н о г о  
С о в е т а  К а з а х с к о й  С .С  Р награж
ден Б. А. Терпикбаев —  начальник Актю 
бинском  производственного управления 
автомобильных дорог.

Указом Президиума Верховного Со
вета Таджикской ССР за заслуги в вы
полнении планов и социалистических 
обязательств по доставке народнохозяй
ственных грузов и в связи с 50-летием 
автодороги «Памирский тракт» почет
ное звание з а с л у ж е н н о г о  р а 
б о т н и к а  т р а н с п о р т а  Т а д ж и к 
с к о й  С С Р  присвоено Н. Абдолову —  
водителю автомобиля управления авто
дороги, М. Амидову —  машинисту буль
дозера ДЭУ-963, Б. Асанову — началь
нику управления автодороги.

Указом Президиума Верховного Со
вета Таджикской ССР за успехи, достиг
нутые в выполнении планов и социали
стических обязательств, и в связи с 50- 
летием автодороги «Памирский тракт» 
П о ч е т н о й  г р а м о т о й  П р е з и 
д и у м а  В е р х о в н о г о  С о в е т а  
Т а д ж и к с к о й  С С Р  награждены: 
Ф. Абайдулаханов — машинист авто

грейдера ДЭУ-961, М. Алихонов —  до
рожный мастер ДЭУ-963, А. Т. Задвор- 
нова —  главный бухгалтер управления 
автодороги «Памирский тракт», X. Кур- 
бонждонов —  начальник ДЭУ-963, 
И. М. Мубаширов —  оператор асфальто
бетонного завода СУ-898, Э. Рузадоров—  
машинист бульдозера ДЭУ-963,
С. Саидшарапов —  дорожный рабочий 
СУ-898, С. Саидюнонов —  машинист экс
каватора СУ-898, А. Сулайманбердиев— 
машинист автокрана СУ-898, Э. Чоршан- 
биев — дорожный мастер ДЭУ-961.

В научно- 
техническом совете 
Минавтодора РСФ СР

Научно-технический совет Министер
ства автомобильных дорог РСФ СР рас
смотрел проект плана научно-исследо
вательских работ на 1982 г. Этот про
ект формировался на базе реализации 
основных направлений государственно
го плана экономического и социального 
развития на 1981— 1985 гг., утвержден
ных XXV I съездом КП СС, постановле
ния ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О мерах по улучшению строи
тельства, ремонта и содержания авто
мобильных дорог в стране», а также 
других директивных заданий и, в част
ности, сотрудничества в рамках СЭВ и 
т. п.

Темы плана объединены в тринад

цать направлений, среди которых: рас
ширение ресурсов вяжущих и каменных 
материалов за счет использования ме
стных материалов и отходов промыш
ленности для строительства и ремонта 
автомобильных дорог; совершенствова
ние технологии и средств механизации 
работ по ремонту и содержанию авто
мобильных дорог, а также повышение 
уровня организации автомобильного 
движения.

Проект плана научно-исследователь
ских работ содержит исследования по 
комплексной системе управления каче
ством продукции отрасли, а также от
раслевой автоматизированной системы 
управления. Одновременно он включает 
исследования по охране окружающей 
среды и охране труда при строительст
ве и ремонте автомобильных дорог.

После всестороннего глубокого рас
смотрения и обсуждения Научно-техни
ческий совет принял решение в основ
ном одобрить проект плана научно-ис
следовательских работ Министерства на 
1982 г., представленный Главдортехом 
Минавтодора РСФ СР.

Одновременно было рекомендовано 
внести в проект плана уточнения и до
полнения согласно замечаниям и пред
ложениям, высказанным рецензентами и 
выступившими на заседании совета и 
вынести его на рассмотрение и утверж
дение коллегии министерства.
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Указатель статей, 
опубликованных в журнале «Автомобильные 

дороги» за 1980 г.
ПЕРЕДОВЫЕ СТАТЬИ И СТАТЬИ

ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ ДОРОЖНОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Веселов С. Л. — Д орож ники России
вы полнили производственны е задания 
десятой пятилетки  — № 2.

Визьма Е. И. — Коллектив: ком м уни
стического труда  — № 2 .

Комиссаров Л. — Успеш но вы полняет 
свои о бязател ьства  — N* 2.

План п ятилетки  — досрочно! — № 5.
Попков М. — Работаю т эф ф ективно  — 

N* 1.
Попков М. — У краинские дорож ники 

на Тю менской зем ле — N* 2.
Сает М. Г. — П ятилетний план вы пол

нили досрочно — № 2.
С трудовой победой — № 2.
Скрупская А . — На ударной вахте — 

№ 1.

П рограм м ны й докум ент партии — № 1.
Марышев Б. С., Зейгер Е. М. — Техни

ческое перевооруж ение - • важ ная за д а 
ча дорож ны х органи зац ий  — № 2 .

С оверш енствовать производственно- 
эконом ическую  деятельн ость дорож ны х 
органи зац ий  — N* 3.

Бы ть береж ливы м и, работать эконом 
но! — N*4.

Николаев А. А. — К новым трудовым 
рубеж ам  для  народного блага — N* 5.

Дело первостепенной важ ности - -  № 6.
С дать в срок и без недоделок — N* 7.
Дворянинов И. А. — П овы ш ать эф ф ек 

тивность использования дорож но-строи
тел ьн ы х  маш ин — № 8 .

Зейгер Е. М. — О беспечивать рост про
изводительности  труда — первейш ая 
о бязанн ость руководителей — N* 8.

Мухин А. А., Государева Е. А. — П ла
нирование роста производительности 
труда в н атуральн ы х  показателях  — 
N* 8.

Бородин Г. Н. - У лучш ать качество  
содерж ания и рем онта автом обильны х 
дорог --- N* 9.

Мальцев В. В. — Умело и береж ливо 
и сп ользовать  м атериальны е и эн ергети 
ческие ресурсы  ~ N* 10.

С оздавать услови я для вы сокопроизво
дительного труда — № 11.

ЭКОНОМИКА. 
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ.

В ПОМОЩЬ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ КАДРОВ.

Бахрах Г. С., Горлина Г. С. — П робле
м а регенераци и  асф альтобетонны х по
кры тий  — № 9,

Валуйский А. — 30 рабочих смен — на 
сэконом ленном  топливе — N 9 4.

Вольное В. С., Исаев М. В. — Эконо
м ическая  эф ф ективность прим енения ке- 
рам зитобетона в дорож ны х м остах — 
N*11.

Габитов М. X. — П овы ш ать эф ф екти в
ность эконом ической учебы  — № 12.

Гарманов Е. Н., Полякова Г. А.» Рой-
зин В. Я. и др. — В нетранспортны й э ф 
ф ек т  от р азви ти я  сети автом обильны х 

ог — № 4 ,
арманов Е. Н., Тылевич Л. Е. — Опре

деление напряж енности  планов дорож 
ны х органиэащГй — N* 12.

Зейгер Е. М.. Хейфец О. И.» Устино
ва Н. Н. — М атериальное стим улирова
ние за  повы ш ение качества  работ — 
N* 12.

Зеркалов Д. В. — Р езервы  экономии 
дизельного  топлива в дорож ном строи
тельстве  — N* 4.

Колбасинский Ф. С., Алексеев Ю. Ф. — 
Б езн ар ядн ая  оплата труда — N* 6.

Михина М. А.» Яковлев В. П. — Д орож 
ны е о ргани зац ии  в борьбе за  экономию  
и береж ливость — № 4.

Нестеренко В. Г. — П овы ш ать эконо
м ический  эф ф ек т  от р азви ти я  сети до
рог — № 10.

Пшеничников С. Н.» Кувшинов А. Б., 
Лезов Г. А. — Сводчатые путепроводы  
экономичны  — N*4.

Сает М. Г. — Изучаю т экономическую  
политику партии — N* 6.

Сазонов В. А., Пасеченко П. С., Пашки
на Г. Г. и др. — Автомобильные доро
ги — ф актор  повы ш ения эф ф ективности  
использования трудовы х ресурсов — 
N* 10.

Силков В. Р., Хазан И. А. — Некото
ры е проблемы экономии стали в авто 
дорожном мостостроении — N* 4.

Смирнов М. Ф. — Реком ендации по 
технико-эконом ическом у образованию  
обходных и кольцевы х дорог — № 9.

Старова Л. Н. — Р езервы  экономии 
стали в пролетны х строениях  — N* 4.

Тылевич Л. Е., Чертыковцева Л. В. — 
С оверш енствовать планирование техни
ке экономических показателей  дорож 
ных организаций  — N*3.

Цыганкоч В. И. — Влияние дорожной 
сети на интенсиф икацию  сельскохозяй 
ственного производства — N° 4.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ. 
ПЕРЕДОВИКИ ПРОИЗВОДСТВА. 

РАБОТА НА БРИГАДНОМ ПОДРЯДЕ.

А. В. — П оучительный опыт м ехани за
тора — N* 4.

Андрианов А. В. — Бригаде присвоено 
звание лучш ей — N*11.

Барскова Л. В. — Из опы та работы 
ком плексной бригады  А. И. Пукалевой — 
N* 8.

Басов Н. А., Тропин В. Д. — Больш е, 
лучш е и с м еньш ими затратам и  — N* 5.

Валуйский А. — Реконструкция старо
го тр ак та  ~ N* 1.

Валуйский А. — Орден Гульчнн СеЙ- 
дуллаевой — N* 5.

Валуйский А. — Бригада Р. Ю нусова — 
N* 9.

Валуйский А. — Бригадир Равш ан 
Я дгаров — N* 11.

Валуйский А. — Хозяин горной доро
ги — N* 12.

Веселов С. — Выполнили социалисти
ческие обязательства — N*11.

Гаврилов И. Ее любимое дело — 
N* 3.

Гаврилов И. — Присвоено вы сокое зв а 
ние — N* 3.

Гаврилов И. — Д вадцатилетний трудо
вой путь коллектива УС-1 —- N* 4.

Гаврилов И. — Орден Николая Демьян- 
кина - -  N* 6.

Гаврилов И. — Н ачальник ДСУ
JI. С. Ф едоров — N*11.

Гаврилов И. — Необычный цех
ДСУ-2 — N* 12.

Гафуров Ю. В. — Семья дорож ников — 
N* 11.

Денисенко В. — Слагаемы е успеха — 
N* 6.

Добров В. М. — За дальнейш ее р азв и 
тие бригадной формы организации  тр у 
да — N*8.

Егорличенко Н. Н. — Бригада
В. И. Зайца — лучш ая в тресте — N* 4.

Злепкин Н. Д., Лябчук И. Н., Ореш- 
кин В. В. — Залог успеш ного вы полне
ния заданий первого года одиннадцатой 
пятилетки — N* 7.

Кучеренко Н. В. — Подготовить дороги 
к перевозкам  грузов нового урож ая  — 
N* 7.

Латышева Г. — Дорожники К азахста
на на стройках  Сибири — N*8.

Левянт М. Б. — Передовой коллектив 
Главдорстроя — N*5.

Луганский В. — Семинар по бригадно
му подряду — N*10.

Л ужнова Л. И. — М астер К. М. Ива- 
нуш кина — N*3.

Лукьянов С. Н., Кузьмичев В. В. — По
бедитель конкурса проф ессионального 
м астерства — N* 5.

Л як С. — Они реш аю т успех — № 6. 
На два  м есяца  раньш е срока — № 4.

Нестеренко Н. В. — Н аставник молоде
ж и — N*3.

Паньковецкий Г. В. — Эффективность 
бригадного подряда — N*4.

Попков М. — Л учш ие на У краине — 
N* 8.

Лузин А. А. — Успех коллектива тр е 
ста  Укртю мендорстрой — № 9.

Савин Е. М., Шерстюков А. Н. — 
Бригадны й подряд на содерж ании дорог 
-—  N* 8 .

Савчук В. С., Лагутина С. Б. — Э ф ф ек
тивность м ассового внедрения бригадно
го подряда — N*8.

Сает М. — Пусковые объекты  — до
срочно — N*8.

Сероженко П. Н. — Р аботать лучш е, 
эф ф ективнее — N* 11.

Скрупская А. — Бригадир Е. И. З ах а 
рова — N*3.

Скрупская А. — П равоф ланговы е со
ревнования — N* 5.

Скрупская А. — Лучш ий м еханизатор — 
дорож ник Хорезма —- N* 7.

Следовать прим еру инициаторов -со
циалистического соревнования дорож  
ников в! 1981 г. Российской Ф едерации — 
N* 3.

Стукалина М. — Успехи и трудности 
К арасусских дорож ников — N* 8.

Судакова Н. — С оциально-психологи
ческие ф акторы  — важ ны й р езерв  про 
изводства — N* 5.

Тургунбаев А. Т. — К авалер ордена 
Славы III степени — N*1.

Ферберов В. Л. — П ятилетку досрочно
— N* 1.

Фоминов М. — Дорожницы по п р и зва
нию  — N* 3.

Чернышев П. В. — Пример старш его 
товарищ а — N*1.

Чугаев Г. Л. — На бригадном подряде
— N* 4.

Чугаев Г. Л. — Выдвинут на соискание 
Государственной прем ии — N *10.

Шаравский И. И. — Бригадны й под
ряд  в м асш табе треста  — № 11.

Шифрин В. А. — В ы сокая оценка Р о 
дины — N*8.

Шкаруба А. П. — Бригадир-нов'атор— 
N* 7.

Ш ухат М. С. — Р аботать ещ е лучш е — 
N* 5.

Юлдашев, Т. А. — В борьбе за  повы ш е
ние качества  дорож ны х работ — N*8.

СТРОИТЕЛЬСТВО.
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ.

Алексеев Ю. Ф. — Скоростное строи
тельство взлетно-посадочной полосы — 
N* 9.

Афиногенов О. П. — П овы ш ать к ач ест
во строительства автом обильны х дорог в 
сельской местности — № 9.

Балабайченко Е. — Р азви вать  прогрес
сивны е ф орм ы  организации  строитель
ны х работ — N* 6.

Бекбулатов Ш. — Дорож ники К азахста
на в одиннадцатой пятилетке — N*4 .

Борщевский Я. И. — Сданы в эксп луа
тацию  первы е участки автомобильной 
дороги через Рокский перевал  — N*12.

Броницкий Е. И., Казарновский В. Д., 
Табаков Н. В. — П овы ш ать качество 
неф тепром ы словы х дорог в Западной Си
бири — N*5.

Валуйский А. — Дорож ники — тр у ж е
никам  села — N*7.

Василюк П. П., Белицкий В. Г. — Про
екты  организации  труда  рабочцх, за н я 
ты х в дорож ном производстве — N*2.

Ворончук В. А., Трахтенгерц М. Б. — 
Дорож ные покры тия м ем ориального 
ком плекса в? Киеве — N* 11.

Гвоздев И. С. — Новая стр у кту р а  у п 
равления дорож ны м  хозяйством  РСФСР 
в действии — N* 2.

головенчиц С. Ф., Агеева Е. Н., Коро
лев И. В. — К ом плексная систем а у п р ав 
лен ия качеством  продукции н а  АБЗ — 
N* 11.
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Гончаров Э. Я . — На пусковом участке 
дороги МКАД — С ерпухов — № 7.

1 уцалю к в . Ф. — С оверш енствовать 
систем у гарантийны х  паспортов — Ns 9.

Дараган К. Д., Божков В. И., Телятни
ков В. М. и др. — Реконструкция сопря
ж ения м оста с насы пью  подхода — № 2.

Зеркалов Д. В., Дмитриенко Ф. Л., Лей
ба Д. Ф. — Опыт использования парка 
м аш ин на зем ляны х работах  — № 7.

Илларионов Ю. Е. — П рименение ра 
диоизотспны х плотном еров — № 12.

Ильев Э. Б., Думанский А. М. — До 
рож ны е одежды ум еньш енной толщ ины 
для дорог с тяж елы м  н интенсивны м  
движ ением  — № 4.

Каменев А. М. — Защ и та  откосов пес
чаны х насы пей от разм ы ва  в условиях 
К азахстана  — № 1.

Квасов В. Д. — Повыш ение ровности 
покры тия на при м ы каниях  к мостам  — 
№ 10 .

Киреенкэ В. И. — Ц ельносварной мост 
со стальной ортотропной плитой — Ns 1.

Кобенко А., Джалаиров Ш., Мкртичьпн 
Р. — О блегченная балка  длиной 21 м — 
Ns 2.

Коваленко С. Н., Бабкин В. А. — Со
вм естная работа накладной  плиты  сс 
старой  конструкцией  при уш ирении ж е 
лезобетонны х мостов — Ns 7.

Коржов Н. А., Лаврухин В. П., Мик- 
рин В. И. — В целях  повы ш ения качест- 
ства  дорож ного строительства  — № 6.

Котляренко М. Т. — С троительство во
допропускны х труб в горны х условиях 
— Ns 2.

Кулешова Н. Ф., Тишинская Н. П. —
Устройство оснований из м естны х пес
чано-гравийны х смесей и супесей, у кр еп 
ленны х цементом — № 4.

Курилов А. — Безростверковы е* опоры 
м остов — Ns 2.

Лавриенко И. П., Архитектор Е. А. — 
В недрен пусковой ком плекс АСУ — 
Ns 12.

Латуш кин Г. И. — В клад дорож ников 
в развити е  сельского хо зяй ства  Н ечерно
зем ной зоны  РСФСР — № 6.

Левянт М. Б., Казарновский В. Д. — 
Проблемы обеспечения устойчивости 
зем ляного полотна в условиях  сильно
пересеченного р ельеф а  — Ns 1.

Левянт М. Б., Смирнов Э. Н., Шейнин 
А. М. — В ажный этап  в развитии  аэр о д 
ромного строительства — Ns 3.

Лейтланд В. Г., Евгеньев И. Е. — Круг
логодичное строительство  дорог в Запад
ной Сибири — N«1.

Лейтланд В. Г., Евгеньев И. Е. — Глав
ное — качество  зем ляного полотна — 
Ns 3.

Лейтланд В. Г., Воробьев Н. И., Таба
ков Н. В. и др. — Возведение земляного 
полотна в условиях  Западной Сибири — № 8.

Леонович И. И., Мытько Л. Р. —
У стройство сборно-разборны х покры тий 
врем енны х дорог — Ns б.

Лютый Б. Ф. — Дорожное строительст
во в К остромской области — Ns 7.

Макрицкас П. — Новая дорога Лит
вы — Ns 3.

Мальцев В. В., Бушин Е. Д. — Пути 
обеспечения дорож ны х хозяй ств  к ам ен 
ны ми м атериалам и — Ns 5.

Мальцев Ю. А. — Экономико-матема
тические методы  в дорож ном строитель
стве — Ns 9.

Миронов Ю. К., Каралкин Н. В., Нови
ков В. А. — С троительство м оста в вы со
косейсмичном районе — Ns 4.

НовкЮв А. А., Калечиц Е. В. — Конст
рукции дорож ны х одежд для эксп ер и 
м ентального строительства — Ns 7.

Первое Б. А. — Дорож ники Украины 
на  строительстве автом обильны х дорог 
в Тю менской области — № 9.

Перкэв Ю. Р., Смуров Н. М., Поспе
лов Е. А. и др. — К аким прибором конт
ролировать качество  зем ляного полот
на — Ns 7.

Полуновский А. Г., Табаков Н. В., 
Брантман Б. П. и др. — Обеспечение 
устойчивости  песчаны х оснований под 
сборны м и покры тиям и — Ns 10.

Потапов А. С., Казначеева Е. Ф., Паль- 
кина 3. М. и др. — И спользование гли
нисты х грунтов для засы пки  гоф риро
ванны х труб  — Ns 11.

Робиташвили Г. В. — Реконструкция 
горной дороги через Рикотский перевал 
— Ns 2.

Розенберг Н. Г., Старокадомский С. М., 
Кузурман А. Н. — Строительство моста 
через р. П ириту — Ns 2.

Самотеев Н. П. — Успехи дорож ников 
С аратовской области — Ns 11.

СамурсКий С. Н. Смиренный И. Н. —
Мост в Б. В язем ах — архитектурно-исто
рический пам ятник — Ns 7.

Ступаков В. П., Борисенкэ Н. И., Сифо- 
р^в rt. Н. — Опыт рекультивации  земель
— Ns 6.

Табаков Н. В., Лейтланд В. Г., Ахпате-
лов Э. А. и др. — С оверш енствование 
орнанизации и технологии строительства 
нефтепром ы словы х дорог Западной Си 
бири — Ns 6.

Гкачев Л. — Бригадны й подряд в 
К раснодаравтодоре — Ns 12.

Тупицын Н. М., Селиванов Н. П. — 
С троительство дорог на болотах — Ns 6.

Хорош Г. Д. — А втом атизированная 
система контроля производства — Ns 11.

Чернигов Б. А. — П рочность сварны х 
соединений сборны х бетонны х покры тий
— Ns 10.

Шестаков А. Н. — О птимальный тем пе
ратурны й реж им  при устройстве тол
сты х асф альтобетонны х слоев — Ns 11.

Шестоперов Г. В., Феднер Л. А., Болды
рев Г. А. и др. — И спользование ш лако- 
неф елинового вяж ущ его в цементобето
не — Ns 10.

Шнайдер В. Б. — Усиление роли эконо
м ических ры чагов и стимулов в дорож 
ном хозяй стве — Ns 4.

МЕХАНИЗАЦИЯ.
РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Аскеров 3. В. — Д вухслойная палетка 
для интерпретации трехслойны х кри 
вы х — Ns Ю.

Балаценко Ю. О., Гоголева Д. Ф. — Из
м ененная конструкция прогибом ера — 
Ns 12.

Васильев А. А. — С оветская экспози
ция н а  м еж дународной вы ставке «Строй- 
дорм&щ-81» — Ns 7.

Гаврилов И. — Рабочая м удрость плюс 
инж енерны й расчет — Ns 8.

Гаврилов И. — Смотр изобретатель
ской и рационализаторской работы  — 
Ns 10.

Датунашвили О. С. — М еханизирован
ное удаление снеж ны х валов — Ns 2.

Дереновский И. Т., Якимив Я. Л. —
Устройство для очистки дорож ны х ог
раж дений — Ns 11.

Зайцев В. П. — Разм ещ ение при трассо
вы х АБЗ и ЦБЗ — Ns 10.

Зеркалов Д. В. — С окращ ать потери 
горю че-см азочны х м атериалов — Ns 3.

Зеркалов Д. В., Мандро С. И. — Усо- 
V верш енствования в асф альтосм еситель- 
V H b ix  установках  ДС-ЗбА и Д-508-2А — 

Ns 5.
Зеркалов Д. В., Лапыгин В. В. — Р аци о- 

NY нальны е схемы  складов горю че-смазоч- 
ных м атериалов — Ns 8.

Зеркалов Д. В. — Посты диагностики 
для технического обслуж ивания дорож 
ны х м аш ин — Ns 9.

Зеркалов Д. В., Лапыгин В. В., Ши
лов Ю. А. — Рациональны е схемы у част
ков технического обслуж ивания и ре 
монта автомобилей — N s10.

Иванов А. П., Зеркалов Д. В., Деор- 
диев Г. Г. — Улучш ить работу у п равле
ний м еханизации — № 1.

Каменцев В. П., Рыженко А. П. — 
* К омплексная м еханизация мостострои

тельн ы х работ — № 6.
Климович А. Ф. — Рейка  с подвижной 

пяткой — № 5.
Лучинов А. Н. — Опыт вы пуска дорож 

ных м аш ин на Выш неволоцком опытно- 
эксперим ентальном  заводе — № 7.

Марышев Б. С., Ксоврели И. И., Кирил
лова Л. М. — В ы равниваю щ ая способ
ность асф альтоукладчиков с автом атиче
ской системой обеспечения ровности — 
№ 1.

Неусихин И. Я., Сизов В. Д., Зареч
ная А. Д. и др. — У скорение суш ки и 
разогрева  м инеральны х м атериалов для 
асф альтобетона — № 1.

Новиков В. — Приборы для контроля
качества дорог — № 2.

Осинцев Г. И. — Из опы та обеспечения 
дорож ны х хозяй ств  запасны м и частя
ми — № 5.

Попков М. — Ц ентрализованная до
ставка  асфальтобетонной смеси — № 9.

Серватович В. П. — М еханизация арм а
турны х работ — № б.

Соломатин О. М. — М одернизация 
складов; цем ента СБ-109 и СБ-118 — 
№ 4.

Чалох^ян С. И., Ткачев Л. В. — Рацио
нализаторская  работа в К раснодаравто
доре — № 11.

Эпштейн В. Я., Красников А. Б. — Уни
нереальны й н арезчик  ш вов ДС 133 — № 3.

РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ.
БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Бабенко Г. Н. — Об оценке ровности 
дорож ны х покры тий — № 6.

Бычковский Н. Н., Мещеряков Л. И., 
Скрицкий А. Н. — Необходимо тщ ател ь
ное обследование — № 6.

Валуйский А. — Зелены й наряд  Буха
ры — № 3.

Горбунов Ю. К. — Семинары по без
опасности движ ения — № 11 .

Евженко А. Г., Иванов В. В., Тол
стых В. И. — Ф орма для изготовления 
бордю рны х блоков — № 9.

Забарка А. Л., Бернер И. И. — М ате
риальное стим улирование качества со
держ ани я дорог — № 2.

Исматов А. А.» Юнусов М. Ю., Исмато- 
ва М. Ю. — М икрош арики из свинецсо
держ ащ их стекол для дорож ны х знаков

Казанский В. Д. — С ельскохозяйствен
ная эф ф ективность придорож ны х насаж 
дений — № 3.

Клейнман А. М. — Н едостатки s  со
держ ании мостов — № 12.

Кодуа Г. А. — Навесное оборудование 
для разм етки  дорог — № 12.

Коротков В. Н. — К оординационный со
вет приступил к работе — № 8.

Корюков В. П. — С оверш енствовать 
метод оценки прочности неж естких  до
рож ны х одежд — № 11.

Логинов А. И. — П рокладка и содерж а
ние автозим ников в Якутии — № 9.

Матросов А. П., Матросов А. А. — Спо
соб динам ического нагруж ения дорож 
ных одежд при определении их прочно
сти — № 11.

Михайлов А. В. — О создании гололе
добезопасны х дорож ны х одежд — № 11.

Мусатов С. А., Рвачев Ю. А. — Условия 
пропуска по мостам транспортны х 
средств с больш ими осевы ми н агр у зк а 
ми — № 5.

Мусохранов В. В., Славуцкая Н. А. — 
У величение срока служ бы  искусствен
ны х сооруж ений на дорогах — № 12.

Плакс М. В. — Генеральны е схемы р а з
м ещ ения объектов обслуж ивания на до
рогах РСФСР № 9.

Попов В. И., Стольберг Ю. А. — Влия
ние скорости движ ения автомобилей на 
состояние моста — № 5.

Порадек С. В., Соломатин В. И. — 
Борьба с загрязнением  воздуха от АБЗ — 
№ 9.

Романов А. Г., Ткаченко Б. А. — Р егу 
лирование автомобильного движ ения по 
полосам — № 10.

Самь:к-ж А. С., Софийский Г. Г. — Ав
том атическая сигнализация для проп у
ска  транспортны х средств под путеп ро
водами —- № 5.

Слободчиков Ю. В. — П овы ш ать эф 
ф ективность ремонта и содерж ания ав 
томобильных дорог — № 7.

Субботин С. П., Жилин С. Н. — А втом а
тизированная система паспортизации  ав-̂  
томобильных дорог — № 3.
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Умаров Т. Г., Бутлицкий Ю. В., Тох- 
таев Т. А. и др. — Опыт прим енения бе
тонны х  ограж дений на разделительны х 
полосах  — № 3.

Филиппов В. В. — У читы вать загрязне  
ние во здуха  при сравнении  вариантов 
трассы  — № 4.

Филиппов И. В. — Природны е рассолы 
для борьбы  с зимней скользкостью  — 
№ 9.

Флейш Л. А., Кривченко А. С. — Ис
п ользовани е  хим ических  отходов для 
борьбы  с гололедом на дорогах У краи
ны  — №1 1 .

Цыганенко А. Я., Хухрянский В. Г., 
Изотов Д. И. и др. — Снижение корро 
знойной активности антигололедного 
р е аген та  ХКФ — № 9.

Чалох-эян С. И., Ткачев Л. В. — Мест
ны е м атериалы  для разм етки  дорог — 
№ 9.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ.

Абдужабаров А. X. — Сейсмостой
к о сть  лави нозащ итны х  галерей — № 10.

Браславский В. — Типовые дренаж ны е 
у стройства  — № 12.

Бугон Л. М. — Оценка состояния сети 
автом обильны х дорог — № 8.

Васильев А. П. — Особенности обосно
ван и я  требований  к  парам етрам  дорог с 
учетом  клим ата  различн ы х  регионов — № 8.

Горбик А. Р. — А рхитектурно-ланд
ш аф тное проектирование автомобильны х 
дорог — № 8.

Горбовский Б. Е. — О допустимой ве 
личине перем ещ ений  опор м остов — № 12.

Еремеев В. П. — Комплекс программ 
для п р о стран ствен н ы х  расчетов мостов 
—  № 2 .
Жилин С. Н. — Д альном ер дорожный 
ДД-2 -  № 12.

Жуков П. Л. — Определение снежного 
покрова  для н азн ачен и я  возвы ш ения 
бровки зем полотна — № 12.

Захаров А. Г.» Слободянюк Ю. Н., Сте
пин В. А. — Э кономичные способы у си 
лен ия  дорож ны х одеж д — № 1.

Кодуа А. — П оздравляем  лауреатов — № 6.
Козаков И. И., Щербаченкэ В. Н. —

П редусм атривать охрану  природы  в 
про ектах  строительства  ■ и реконструю  
ции дорог — № 10.

Курилов А. П., Лосев В. А. — Сниже
ние стоим ости сооруж ения опор м оста— 
№ 10 .

Олейник А. Ф., Мотора Н. В., Голу
бев В. А. — П ропуск сверхнорм ативны х 
грузов по автодорож ны м  мостам — № 1.

Радовский Б. С., Саськэ Н. Ф., Мерзли-
кин А. Е. и др. — Рациональное р асп р е 
деление цем ента по толщ ине основания 
дорож ной одеж ды — № 10.

Расулов Р. С. — Водоотводные ‘соору
ж ения на горны х дорогах — № 2.

Садиков И. С. — П ересечение дорог в 
одном уровне — № 5.

Сардаров А. С. — А рхитектура малых 
ф орм на дороге М осква — М инск — 
Б рест - № 1.

Селюков Д. Д., Талькзв П. Т. — Опре
деление расстояния видимости при обго
не — № 6.

Симонин С. И. — О показателе  «объем 
ности вида дороги» — № 3.

Холдобаев В. А. — Н азем ная ф отограм 
м етрия в обследовании автомобильны х 
дорог — № 3.

Шилакадзе Т. А. — В ираж и с перем ен
ным поперечны м  уклоном  на горны х до
рогах  — № 5.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Астафьев В. И., Орловский Ю. И., Лив*
ша Р. Я. — О тем пературны х  нап р яж е
ниях  сборны х керам зитобетонны х плит 
дорож ны х покры тий — № 8.

Баранов В. П., Ильин А. Б., Коршу
нов В. И. — Регулирование объем а во
влеченного воздуха в бетонной смеси — 
№ 3.

Безрук В. М. — Р асш и р ять  применение 
м естны х м атериалов для устройства до
рож ны х одеж д — № 4.

Братчун В. И.» Золотарев В. А., Почап- 
ский И. Ф. и др. — В яж ущ ий м атериал 
для дорож ны х покры тий — № 5.

Киршина К. В., Лыженко И. Г., Кочу-
ров М. М. и др. — А ктивны е ш лаки ч е р 
ной м еталлургии в дорож ном строитель
стве — № 8.

Кочуров М. М., Леонтьев В. П., Илла
рионов Ю. Е. и др. — М естные м инераль
ные порош ки для асф альтобетона на ос
нове асбестовы х отходов — № 2.

Крыжановская Г. Б., Бегункова Н. И.» 
Апарцев А. 3. — Высокомолекулярный
гидрофобизатор и опыт его применения 
в асф альтобетоне № 8.

Кучма М. И., Лузан В. И., Ковале- 
вич Л. В. и др. — Новый способ введе
ния резины  в асф альтобетонны е смеси
— № 4.

Маркин В. П., Харитонов В. П. — Ис
пользование вулканических  пепловы х 
грунтов в дорож ном строительстве — 
№ 5.

Мордовии А. А., Тимофеев А. А. — Р а з
витие технологии переработки старого 
асф альтобетона — № 3. 

j  Поляков И. С., Горохов В. М. — Одно
временное определение сопротивления 
сдвигу и модуля упругости грунта — 
№ 1.

Пополов А. С., Сухорукэв Ю. М., Но-
гай В. А. — Расш ирение ресурсов! м ине
ральны х вяж ущ их вещ еств —- № 8.

Порицкий Р. 3.» Алексейчик В. В. — 
Битумощ ебеночные смеси с ум еньш ен
ным расходом вяж ущ его — № 12.

Рувинский В. И. — Еще о применении 
синтетических нетканы х м атериалов — 
№ 2 .

Сергеев А. М. — Основания из у кр еп 
ленны х золош лаковы х отходов ТЭЦ — 
№ 2 .

Шейнин А. М. — Новые требования к 
м атериалам  для приготовления дорож 
ного бетона — № 1.

Юмашев В. М., Полякова А. И., Лыжен- 
ков И. Г. и др. — Требования к щебню 
из ш лаков и цветной м еталлургии для 
дорож ного строительства — № 3.

ИССЛЕДОВАНИЯ

Апестин В. К., Коновалов С. В., Конова
лов С. С. и др. — Динамические методы 
испы тания дорож ны х одежд — № 7.

Богуславский А. М. — Определение 
толщ ины асфальтобетонны х покрытий 
из условия тем пературной трещ иностой- 
кости — № 7.

Глушков Г. И. — Повышение долговеч
ности цементобетонны х покры тий — 
№ 9.

Каменев А. М. — Стабильность вл аж 
ности и плотности грунта земляного по
лотна в  V дор. I-климатической зоне — № 3.

Картопольцев В. М. — Регулирование 
напряж ений в бистальны х балках авто
дорож ны х мостов — № 3.

Касабян Г. X. — Устойчивость асф ал ь
тобетона с различны м  содерж анием  щ еб
ня при вы соких тем пературах — № 3.

Королев И. В. — О битумной пленке 
на м инеральны х зернах  асфальтобетона 

' — № 7.
Корсукский М. Б., Гайворэнский В. Н.

— С тандартизировать измерение глуби
ны сезонного пром ерзания грунтов гем 
ляного полотна — № 2.

Кузнецов А. П., Гуральник Д. С. — Ос
нования повыш енной ж есткости — № 5.

Кузьмичев В. Т., Чоборовская И. С., 
Чернышева Е. И. — Внедрение комплекс 
ной системы управления качеством  в 
НИИ — № 10.

Перевозникэв Б. Ф. — Возвыш ение 
низа пролетны х строений мостов через 
несудоходные реки  — № 2.

Плотникова И. А.» Гурарий Е. М., Со- 
кальская М. Б. и др. — Зам ена битума в 
асф альтобетоне • битумосодерж ащ ими по
родами — № 7.

Синиченко Л. А., Лифанов И. И., Па- 
расовченко М. П. и др. — Тем ператур
ные деформ ации дорож ного бетона на 
основе м алоклинкерны х вяж ущ их — 
№ 6.

Сычов В. П. — О влиянии дорож ны х 
покры тий на  тем пературны й реж им  в еч 
ном ерзлы х грунтов — № 2.

Уруев В. М., Куранов В. П.» Ря
бов Г. Г. — Ф изико-механические свойст
ва бетона на основе доменны х ш лаков — 
№ 7.

Чекаль В. Н., Волощенко О. И., Приго-
да Ю. Г. и др. — Вопросы гигиены  при 
использовании отходов коксохимии в: 
дорож ном строительстве — № 12.

Шестоперов С. В. — Пути исследова
ний в технологии цементобетона — № 9.

З а  р у б е ж о м

Вольнов В. С. — XI М еж дународный 
конгресс по мостам  и инж енерны м  со
оруж ениям  — № 6.

Странски Ф. — П рага — Брно — Б р а 
тислава — № 7.

Хазан И. А. — Ж елезобетонны е пролет
ны е строения мостов вантовы х систем  — 
№ 3.

Хяркянен К. — Зимнее содерж ание а в 
томобильны х дорог в Ф инляндии — 
№ 10 .

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ. 
ОТКЛИКИ НА ОПУБЛИКОВАННЫЕ 

СТАТЬИ.

Браславский В. Д. — П роектирование 
автом обильны х дорог для неф тяны х 
промы слов — № 10.

Васильев А. П. — П сихоф изиология во
дителя и ее учет в' проектировании  дорог 
и организации движ ения — № 3.

Васильев А. А. — Э ксплуатация до
рож ны х маш ин — № 5.

Кейльман В. А.» Матросов А. П., Фрид
рих Н. Г. — Второе издание учебника 
«С троительство автом обильны х дорог» — № 12.

Круцык М. Д. — Паводки в У краинских 
К арпатах и солнечная активность — № 2.

Могилевич В. М., Боброва Т. В. — А вто
м атизированны е системы  управлени я 
строительством  и эксплуатацией  дорог— № 8.

Некрасов В. К. — Обеспечить незано- 
сим ость дорог снегом — № 3.

Пскровский А. А. — Учебник для тех 
никум ов — № 1.

Толмачев К. X., Ефимов П. П. — П роез
ж ая  часть м оста — № 4.

Трескинский С. А. — Дорога и ланд
ш аф т — № 7.

Чванов В. Г. — И здательство «Транс
порт» — дорож никам  — № 5.

ИНФОРМАЦИЯ. К 40-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОИ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ. РАЗНОЕ.

Артемеккэ В. — 20 лет автомобильной 
дороги с троллейбусны м  движ ением  в 
Крыму — № 9.

Байков В. А., Яковлев В. П. — XI пле
нум ЦК проф сою за рабочих автом обиль
ного транспорта  и ш оссейны х дорог — 
№ б.

Балабайченко Е. А. — Тресту Дондор- 
строй — XXV лет — № 10.

Барит С. Ю., Громов Е. Н. Овручский
Г. Л. — С троительство аэродром ов в го
ды Великой Отечественной войны  — № 12.

Валуйский А. — Новый пункт техни че
ского обслуж ивания автом обилей — 
№ 10 .

Васильев А. А. — Стройдормаш-81 — 
№ 4.

Васильев А. А. — С троительны е м а
ш ины для Сибири и С евера — № 12.
5; 12.

Вейцман М. И. — Совет директоров 
расш иряет свою  деятельн ость — № 1.

Верховский В. П. — Республиканский 
слет победителей социалистического со
ревнования — № 6.

Верховский В. — Семинар по бригад
но-м еханизированном у методу содерж а
ния дорог -  № 11.

В НТС М инавтодора РСФСР — №№ 1, 
5; 12.

Воскресенский В. А. — К онкурс п р о 
ф ессионального м астер ства  — № 10.

Гаврилов И. — Победители ко н к у р са— 
29 лучш их — № 1.

Гаврилов И. — Н аграды  Родины  — 
№ 5.

Гаврилов И. — С мотр-конкурс на луч
ш ее качество строительства — № 9.

Галимский В. К. — О рганизация рацио
нализаторской  работы  в Л енавтодоре — 
№ 4.

Ганцев Г. Г. — Тресту Ю гозапдорстрой 
40 лет — №1 1 .

Г. Б. — По зак азу  отрасли — № 6.
Дергачев В. М. — VIII Пленум Цент

рального правлени я НТО АТ и ДХ — 
№ 7.

Емельянов А. Я. — VII Пленум Ц ент
рального правлени я НТО АТ и ДХ — № 3.
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С Новым Годом, 
товарищи дорожники!

Занин М.. —. Повы ш енные обязательст
ва — N* 10.

З аслуж ен н ая  н аграда  — N* 3.
Зенькович Н., С миренны й И. — Геоло

горазведка-80 — N«2.
Зенькович Н., Смиренный И. — Изме

ритель видим ости н а  дорогах — N* 10.
И. С. — -«Стройдормаш-81» — N* 9.
Кадолин Ю. Т. — Н аграда — автом о

б и л ь -— N* 10. . ~ - .
Кадолин Ю. Т. — Н аграды  ВДНХ — 

N*12.
Клочкэв А. А .—  Об условиях  Всесою з

ного социалистического соревнования в 
ор ган и зац и ях  М интрансстроя — N* 12.

Комов Ю. К-. ГГПЙ К аздорпроект —
25 лет — N*12.

Криволапое А. М. — Семинар о НОТ в 
дорож ном  строительстве — N* 8.

Кульмурадов Н., Миргородский Л. — 
Т уркм ендорпроёкту 25 лет  — N*6.

Куницын И. — Вы полнить досрочно! — 
N*5.

Лёбедченкэ В. — К онкурс на лучш его 
водителя автом обиля в тресте Юждор- 
строй — N*11.

Лепак Е., — Обмен опытом по озелене
нию дброг — Ne 11.

Маркевич Н. Н. — Совет по «АСУ-авто- 
дор» — N*2.

Награждения — N*N* 1 — 5, 7, 8, 10, 11, 
12 .

Н. В. — Д ем онстрация творческого со
друж ества  — .N* 8.

Несвитская Л. Я., Костюшко Ю. В. — 
О рганизация- информ ационного обеспе
чения кач ества  продукции в системе 
М индорстроя УССР — № 1.

П оздравляем  — N*N* 3, 5, 6, 9, 11.
Попандопуло Г. А., Валуйский А. А. — 

К онф еренция посвящ ена качеству  ас- 
ф альто-бетонны х покры тий — N* 9 .

Попков М. —! Их отм етила вы ставка  — 
N* 5.

Попков М. — В тр естах  Облмежколхоз- 
дорстроя —  N* 6.

Попков М. — О тличились в смотре эко
номии •— N* 9.~

П рисуж дена прем ия Совета М инистров 
СССР — N* 9,

Растворцев А. С., Витенберг И. А. —
У правлению  строительства автом обиль
ной дороги — N*10.

Русецкая Т. И. — К онф еренция по 
обустройству автом обильны х дорог — 
No 12.

Сает м. Г. — Альбом по архитектуре 
м алы х ф орм на^ автом обильны х доро
гах — N*11.

С. В. В. — Пути повы ш ения безопас
ности движ ения на д о р о г а х —  N* 1.

Силкин Н. Д. — XII Пленум ЦК пр о ф 
сою за — N*11.

Славуцкая Н. — Дороги России в один
надцатой пятилетке — N*9.

Смиренный И. — Сборный автопа
вильон — N* 6.

Смиренный И. — Сборные здания для 
строителей —- N* 9.

Смиренный И. — Для перевозки и 
установки  бордю рны х блоков:.— N* 11.

Смирнов М. Ф. — С оверш енствовать 
планирование строительства и ремонта 
дорог — N* 2.

Совещ ание по строительству дорог в 
Западной Сибири — N* 2.

Старшинов С. — Ю билейная г/лстав- 
к а  — N*1.

Тетяев В. С."— В фонд м ира — N* 12.
Федоров В. Т., Дмитрук И. М. — Дорож 

ны е войска в битв:е за  М оскву — N* 12.
Хазан И. А. — Вклад м остовиков в де

ло разгром а нем ецко-ф аш истских войск 
под Москвой — N* 11.

Юлдашев Т. А. — С мотр-конкурс на 
лучш ее качество  строительства в Минав- 
тодоре Узбекской ССР — N*1.

Юмашев Ю. М. — Ш ире поиск новых 
м атериалов — N* 2.

Яковлев В. П. — X Пленум ЦК проф 
сою за — N* 2.

Яковлев В. П. — Итоги республикан
ского (меж зонального) социалистическо
го соревнования — N* 5. .
Некрологи:

Евгений В асильевич Болдаков — № 2.
М. А. Л итвиненко — № 6.
Н. П. Бахруш ин — № 10.
Н. П. Орнатский — № 1.
Р. А. Григорьянц — № 4.
Я. А. К алуж ский — № 6.
М. Б- Гибшман — № 12.

А втомобильны е дороги, 1981 г., № 12, 1—32.
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