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профсоюза
Председатель ЦК профсоюза 
рабочих автомобильного транспорта 
и шоссейных дорог 
Л. А. ЯКОВЛЕВ

В жизни советских профсоюзов проходит важный и ответ
ственный этап —  отчеты и выборы. 24— 25 февраля 1982 г. 
в Москве состоится X IV  съезд профсоюза рабочих автомо
бильного транспорта и шоссейных дорог. К своему съезду 
профсоюз подошел возросшим и количественно, и качест
венно. В его рядах насчитывается сегодня свыше 3 млн. 
710 тыс. чел.

Отчетный период {время, прошедшее после X III съезда 
профсоюза) был ознаменован крупными политическими и 
трудовыми победами советского народа. Главным событием 
всемирно-исторического значения стал XXV I съезд КПСС, 
решения которого вызвали новый подъем творческой актив
ности масс.

Состоявшийся ноябрьский (1981 г.) Пленум ЦК КПСС наме
тил пути дальнейшего выполнения решений съезда, дал раз
вернутую характеристику, политическую и социальную оцен
ку одиннадцатого пятилетнего плана.

Плоды созидательной деятельности партии по укреплению 
экономики страны хорошо видны на примере развития до
рожного хозяйства. Этой отрасли, особенно в последние годы, 
уделяется значительное внимание, о чем свидетельствуют ре
шения съезда партии, постановление ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР «О мерах по улучшению строительства, ре
монта и содержания автомобильных дорог в стране». Наме
чена и осуществляется широкая программа прокладки новых
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и реконструкции существующих магистралей. Признано необ
ходимым ускорить создание опорной сети автомобильных 
дорог с усовершенствованными покрытиями, обеспечиваю
щих надежное сообщение между крупными экономическими 
районами и населенными пунктами. Предстоит также проло
жить дороги, связывающие районные центры, поселки, цент
ральные усадьбы колхозов и совхозов.

Динамично и устойчиво развивается дорожная отрасль. Д о
рожные стройки пополнились новыми современными маши
нами и механизмами, значительно возросло количество 
асфальтобетонных заводов. Осуществлены крупные мероприя
тия по совершенствованию управления дорожно-строительным 
производством, возрос уровень механизации в ремонте и тех
ническом обслуживании дорожно-строительных машин.

За последние 10 лет построено и введено в эксплуатацию 
свыше 170 тыс. км автомобильных дорог с твердым покры
тием, в том числе почти 33 тыс. км сверх плана.

Задания десятой пятилетки выполнены по всем основным 
объемным показателям, Наиболее значительный вклад внесли 
в это дело дорожники Российской Федерации, Узбекистана, 
Казахстана, Грузии, Литвы и ряда других союзных республик. 
Уделяется постоянное внимание строительству и содержанию 
дорог в Красноярском крае, Свердловской, Саратовской, Бел
городской и других областях.

За достижение наилучших показателей в выполнении госу
дарственных планов экономического и социального развития 
1980 г. и десятой пятилетки партия и правительство высоко 
оценили труд дорожников. Коллектив Ленинградского област
ного объединенного производственного управления строи
тельства и эксплуатации автомобильных дорог награжден 
орденом Трудового Красного Знамени. Героями Социалисти
ческого Труда стали Александр Павлович Токарев — машинист 
бульдозера из Алтайского края и Александр Никитич Серов — 

.  машинист экскаватора из Новгородской обл., тысячи дорож
ников — передовиков производства награждены орденами и 
медалями.

Успехи дорожной отрасли стали во многом возможны в 
результате широко развернутого социалистического соревно
вания, в котором участвуют сегодня более 90% дорожников.

В коллективах дорожных организаций социалистическое со
ревнование направлено в первую очередь на сокращение 
сроков строительства автомобильных дорог, повышение 
эффективности использования дорожной техники, сдачу дорог 
в эксплуатацию с гарантийными паспортами качества. За по
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следнее время процент сдачи дорог с такими паспортами 
возрос с 22 до 55.

ЦК профсоюза постоянно совершенствует межреспубли
канское (зональное) социалистическое соревнование, в кото
ром активно участвуют коллективы минавтодоров большин
ства союзных республик. Особое место в организации сорев
нования занимает пропаганда и внедрение передового опыта. 
В центре этой работы находится метод бригадного подряда, 
по которому сейчас трудятся 1,6 тыс. бригад дорожников.

Большое внимание ЦК профсоюза уделяется реализации 
постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР по даль
нейшему развитию сельского хозяйства Нечерноземной зоны 
РС Ф СР. В соответствии со специальным планом был проведен 
семинар-совещание председателей областных комитетов 
профсоюза Нечерноземья, одобрена и рекомендована для 
распространения инициатива дорожников Рязанской и Влади
мирской областей по досрочному выполнению планов деся
той пятилетки по строительству автомобильных дорог с твер
дым покрытием.

За ходом строительства автомобильных дорог осуществ
ляется постоянный контроль. Дорожники досрочно —  за 3 года 
и 9 м ес. —  завершили выполнение задания партии и прави
тельства. Выполнены и дополнительные обязательства по 
вводу в эксплуатацию до конца пятилетки сверх плана 5 тыс. 
км дорог с твердым покрытием. Это позволило связать доро
гами с твердым покрытием 51 районный центр и 1650 цент
ральных усадеб колхозов и совхозов с областными центрами. 
При этом общая сеть дорог в Нечерноземной зоне возросла 
на 17%, удельный вес дорог с цементо- и асфальтобетонным 
покрытием увеличился с 18,5 до 24,8% .

Своей первостепенной задачей дорожники страны считают 
выполнение дополнительных мер по усилению строительства в 
районах Западно-Сибирского нефтегазового комплекса. ЦК 
профсоюза с участием работников центральных директивных 
органов провел совещание руководителей республиканских 
министерств и комитетов профсоюза, осуществляющих строи
тельство автомобильных дорог в данном регионе, на котором 
были намечены конкретные пути выполнения поставленной 
перед дорожниками программы. Утверждены условия социа
листического соревнования, для его победителей учреждено 
переходящее Красное знамя ЦК профсоюза и денежная 
премия.

Эти и ряд других организационных мероприятий способ
ствовали активизации работы производственных коллективов. 
В 1980 г. дорожники союзных республик, работающие в За
падной Сибири, выполнили план по объему работ на 196,8%. 
За первое полугодие 1981 г. выполнено строительно-монтаж
ных работ на сумму 172,2 млн. руб., или 102,5% от плана. По 
итогам работы за первую половину года Красное знамя ЦК 
профсоюза вручено строителям дорог Украины.

Центральный комитет профсоюза совместно с отраслевыми 
министерствами принимал активное участие в выполнении со
циальной программы, разработанной X X V  и XXV I съездами 
КП СС , проявляя заботу о повышении жизненного уровня, 
улучшении производственных и бытовых условий трудящихся. 
В результате заработная плата за пятилетку возросла на 
строительстве автомобильных дорог более чем на 13%.

За прошедшие 5 лет на осуществление мероприятий, пре
дусмотренных комплексными планами по охране труда, в це
лом по профсоюзу израсходовано около 900 млн. руб., или 
109,8% от плана. Улучшены условия труда для 405 тыс. рабо
чих и служащих, в том числе для 33 тыс. женщин. Реконструи
ровано и капитально отремонтировано 18,3 тыс. промышлен
ных предприятий. Проведенные мероприятия позволили нэ 
22,5% снизить за последние 5 лет уровень производственного 
травматизма.

Комитеты профсоюза совместно с хозяйственными руково
дителями многих областей активно развернули социалиатиче- 
ское соревнование за повышение культуры производства 
В настоящее время в целом по профсоюзу свыше 300 пере
довых коллективов, в том числе более 150 дорожных орга
низаций, завоевали звание предприятий высокой культуры 
производства.

ЦК профсоюза постоянно направлял деятельность комите
тов профсоюза на усиление работы по-предупреждению за
болеваемости рабочих и служащих на производстве. Приняты 
меры по расширению сети медицинских и оздоровительных 
учреждений. За десятую  пятилетку введено в эксплуатацию 
14 санаториев-профилакториев на 1382 места и более 700

фельдшерских и врачебных здравпунктов, баз отдыха на 
18 тыс. мест, 388 детских дошкольных учреждений. Бюджет 
социального страхования нашего профсоюза возрос на 16% 
и составил в 1980 г. 457,9 млн. руб.

Много внимания уделяют профсоюзные комитеты улучше
нию условий и быта трудящихся. На жилищное строительство 
только в дорожном хозяйстве страны за пятилетку израсходо
вано около 204 млн. руб. капитальных вложений. Введены в 
эксплуатацию жилые дома общей площадью свыше 1 млн. м2. 
Уделялось постоянное внимание организации общественного 
питания. Количество посадочных мест в рабочих столовых за 
пятилетие увеличилось более чем на 24 тыс. и обеспеченность 
в целом по дорожному хозяйству доведена до 84%.

ЦК профсоюза совместно с хозяйственными органами при
нимал меры по развитию подсобных хозяйств на предприятиях 
отрасли. В настоящее время насчитывается 90 подсобных сель
ских хозяйств, к концу одиннадцатой пятилетки их количество 
должно резко возрасти. Планомерно проводится эта работа 
на предприятиях объединения Росремдормаш, в Смоленской 
и Челябинской областях, на многих предприятиях Казахстана.

Большая работа осуществляется по активизации в коллекти
вах политико-воспитательной и культурно-массовой работы. 
Важную роль в этом играют школы коммунистического труда, 
количество которых за прошлую пятилетку в целом по проф
союзу увеличилось на 7 тыс. и в настоящее время составляет 
более 19 тыс. Слушателями школ являются 505 тыс. автотранс
портников и дорожников.

Говоря о достижениях и успехах, необходимо сказать, что 
далеко не все еще резервы и возможности повышения эф ф ек
тивности производства и качества работы приведены в дейст
вие. Нерешенных вопросов в дорожном строительстве еще 
много.

Требует особого внимания качество дорожного строитель
ства, не везде еще вся система организации производства, 
материального и морального поощрения строителей подчи
нена этому требованию. В ряде областей слабо внедряются 
передовые методы труда, в частности бригадный подряд. 
Состояние условий труда на некоторых предприятиях про
должает оставаться неудовлетворительным. В. отдельных слу
чаях еще велика запыленность и загазованность цехов, не вез
де в достаточном количестве имеются санитарно-бытовые 
помещения, в полной мере отвечающие современным требо
ваниям, медленно внедряется механизация ручных работ, 
не редко еще высок уровень производственного травматизма. 
Состояние воспитательной работы ряда комитетов профсоюза 
предприятий не всегда отвечает возросшим требованиям. Во 
многих дорожных хозяйствах наблюдаются прогулы, опозда
ния на работу и другие нарушения трудовой дисциплины.

Все эти вопросы стали предметом самого пристального 
внимания делегатов отчетно-выборных профсоюзных конфе
ренций, которые прошли уже во всех профсоюзных органи
зациях в областях, краях и республиках страны. Труженики 
дорожного хозяйства обязались приложить все силы, чтобы 
внести существенный вклад в дальнейший подъем народного 
хозяйства, укрепление экономического и оборонного могу
щества Родины —  наращивать протяженность дорог, содер
жать их в образцовом порядке.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЦК КПСС и Совет Министров С С С Р  за выдающие
ся достижения в труде присудили Государственную  
премию за 1981 г. передовикам Всесоюзного социа
листического соревнования В. И. Зайцу —  бригадиру 
комплексной бригады СУ-904 треста Тюмендор- 
строй и В. М. Команеву —  бригадиру комплексной 
бригады ДСУ-4 производственного управления 
Краснодаравтодор.
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За дальнейшие успехи 
в развитии 
автомобильных дорог 
Украины
Председатель Украинского республиканского 
комитета профсоюза рабочих автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог
А. Е. ДАВИДОВИЧ

Десятая пятилетка стала важным этапом в развитии авто
мобильного транспорта общего пользования, строительства и 
эксплуатации автомобильных дорог Украины. Дорожниками 
Украины за это время введено в эксплуатацию 17 589 км ав
томобильных дорог с твердым покрытием при плане 
16 740 км. Широко развернутое социалистическое соревнова
ние за досрочное выполнение планов десятой пятилетки по 
росту производительности труда в промышленности и ре
монтно-строительной деятельности позволило справиться с 
задачами, поставленными на пятилетку, за 4 года и выполнить 
задание по вводу дорог в эксплуатацию на 3 мес. раньше 
срока —  к 1 октября 1980 г.

Большая работа была проделана дорожными организациями 
в последние годы по подготовке автомобильных дорог рес
публики на маршрутах следования участников и гостей XXII 
Олимпийских игр.

Свой вклад в выполнение заданий партии по строительству 
автомобильных дорог в Западной Сибири внесли труженики 
треста Укртюменд оц строй. Во втором полугодии минувшего 
года ими выполнен объем строительно-монтажных работ на 
сумму 2,35 млн. руб. при плане 2,1 млн. руб., в том числе соб
ственными силами — 1,74 млн. руб.

За этот период построено 5 тыс. м3 жилой площади с необ
ходимыми объектами коммунального и социально-бытового 
назначения, завершены работы по строительству вахтового 
поселка, создана производственная база.

За годы десятой пятилетки профсоюзные комитеты нашей 
республики обогатились новыми формами организации соци
алистического соревнования. Количество участников соревно
вания в отраслях увеличилось на 44 тыс. чел. Сейчас 425 тыс. 
автомобилистов и дорожников (68°/о от числа работающих по 
сравнению с 62,4*70 в 1975 г.) вовлечены в движение за ком
мунистическое отношение к труду. Возросло количество пред
приятий, цехов, участков, отделов и бригад, соревнующихся 
за звание коллективов коммунистического труда.

В настоящее время шесть, трудовых коллективов автотранс
портной и дорожной отрасли республики удостоены высокого 
звания «Коллектив коммунистического труда». Это Каховское 
ДСУ-12 Херсонской обл., Уманский ДЭУ-890 Черкасской обл., 
Вольногорское автотранспортное предприятие 03667 и Тома- 
ковское райДРСУ Днепропетровской обл., Виноградовское 
райДРСУ Закарпатской обл., Киевский ремонтно-механичес
кий завод.

В целом трудовые коллективы Днепропетровского ордена 
Трудового Красного Знамени областного управления грузо
вого автотранспорта, Киевского областного управления стро
ительства и эксплуатации автомобильных дорог за достиже
ние наилучших показателей в работе по итогам 1980 г. и де
сятой пятилетки удостоены памятных знаков ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «За высокую эф 
фективность и качество работы в десятой пятилетке» с при
суждением им переходящих Красных знамен ЦК КПСС, Со
вета Министров, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ и занесены на Всесо
юзную доску Почета на ВДНХ СССР.

В десятой пятилетке широкую поддержку на автопредприя
тиях и в дорожных хозяйствах республики получили одобрен
ные ЦК КПСС и ЦК Компартии Украины инициативы коллек
тивов транспортников Москвы, Ленинграда, Свердловска, 
Одессы, почин ростовчан «Работать без отстающих», опыт 
Запорожских предприятий по сокращению ручного труда, 
трудящихся Ипатовского района Ставропольского края и Ям- 
польского района Винницкой обл. по комплексной организа

‘ ' З р я т » ,

На дороге Киев — Харьков

ции уборки и перевозки сельскохозяйственной продук
ции и др.

Широкое распространение за годы прошедшей пятилетки 
получило внедрение метода бригадного подряда: 893 брига
ды работали по этому методу в 1980 г. в объединениях Укр- 
автодор, Укрдорстрой, Укрмагистраль.

Для автомобилистов и дорожников республики большой 
частью явилось участие в работе XXV I съезда Компартии Ук
раины 17 делегатов —  представителей наших отраслей.

В десятой пятилетке получили дальнейшее развитие фор
мы и методы работы профсоюзных комитетов, отраслевой 
технической инспекции по контролю за выполнением комп
лексных планов улучшения условий охраны труда и санитар
но-оздоровительных мероприятий. Было израсходовано 
45 млн. руб. на создание здоровых и безопасных условий 
труда. Это позволило привести в соответствие с действующи
ми нормами и правилами условия труда для 51 тыс. чел. из 
76 тыс. работающих в неблагоприятных условиях, снизить про
изводственный травматизм по Министерству автомобильного 
транспорта УССР на 16*1/#, по Министерству строительства и 
эксплуатации автомобильных дорог УССР —  на 18°/», а коли
чество дорожно-транспортных происшествий —  на 25%>.

На предприятиях отраслей в минувшей пятилетке немало 
сделано для улучшения жилищных условий, организации об
щественного питания, расширения сети общежитий, оздоро
вительных и культурно-просветительных учреждений для ра
бочих и служащих наших отраслей.

На автомобильной дороге Л енинград — Киев — Одесса. 
У г. Василькова
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На улучшение жилищных условий израсходовано 90 млн. 
руб., построено более 510 тыс. м2 жилой площади. В насто
ящее время в системе министерств функционирует 107 обще
житий, в которых проживает 18,5 тыс. молодых рабочих.

В целом за пятилетку из бюджета государственного соци
ального страхования на оздоровление около 250 тыс. трудя
щихся и 118 тыс. пионеров и школьников израсходовано 
19,8 млн. руб.; на диетическое питание —  1713 тыс. руб. 
(в 1,5 раза больше, чем в предыдущей девятой пятилетке).

Профсоюзные комитеты постоянно стремятся разнообра
зить формы и методы воспитательной работы в трудовых 
коллективах путем более активной деятельности товарищеских 
судов, советов профилактики и наставников молодежи, школ 
коммунистического труда. Только в школах коммунистичес
кого труда и народных университетах в 1980/81 уч. г. зани
малось около 109 тыс. рабочих, инженерно-технических ра
ботников и служащих отраслей.

Таков далеко не полный перечень вопросов, которые при 
постоянной и непосредственной помощи партийных органов, 
Украинского совета и Центрального комитета профсоюза ра
бочих автомобильного транспорта и шоссейных дорог прихо
дилось решать профсоюзным и хозяйственным органам рес
публики в десятой пятилетке.

Большие задачи стоят перед тружениками отраслей в один
надцатой пятилетке. И огромное воздействие на дальнейшее 
возрастание роли хозяйственных и профсоюзных организаций 
в осуществлении политических, хозяйственных и социально
культурных задач оказали решения XXV I съезда КПСС. Уже 
в первом ее году дорожные хозяйства Украинской ССР пост
роили и ввели в действие автомобильных дорог с твердым 
покрытием на 27% больше, чем введено было в 1980 г.

С  большим подъемом трудились коллективы автотранспорт
ников и дорожников республики в прошедшем году. Их ус
пехи в работе свидетельствуют о том, что задачи, поставлен
ные партией, будут выполнены.

Коллектив коммунистического труда Уманского ДЭУ-890 
досрочно к 1 ноября завершил капитальный и средний ремонт 
дорог.

130 коллективов предприятий, 1464 цеха, участка, бригады, 
37,4 тыс. трудящихся автомобильного транспорта и дорожных 
хозяйств республики досрочно завершили выполнение плана 
1981 г. к 64-й годовщине Великого Октября, а 26 тыс. трудя
щихся отраслей обязались выполнить задание одиннадцатой 
пятилетки к 115-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина.

Большие и сложные задачи, связанные с вывозкой с полей 
республики урожая сельскохозяйственной продукции, решили 
труженики наших отраслей в прошедшем году.

Трудовые коллективы заявляют, что автомобилисты и до
рожники Украины внесут свой конкретный вклад во всена
родную борьбу за осуществление исторических решений 
XX V I съезда КПСС и XXV I съезда Компартии Украины.

На автомобильной дороге Киев — Львов. Пешеходный пере
ход на у ч астк е  р. Ирпень — с. Калиновка

Планы социально- 
экономического 
развития 
выполняются

Министр автомобильного транспорта 
и шоссейных дорог Латвийской ССР
Э. Э. СЛЕДЕ

Непрерывное и динамическое развитие социалистической 
экономики является основой могущества нашей Страны и ро
ста благосостояния советского народа. В наше время это 
обеспечивается, в первую очередь, повышением производи
тельности труда й эффективностью производства. Неуклонно 
соблюдать режим экономии, выпускать больше хорошей про
дукции с наименьшими затратами, успешно выполнять годо
вые планы и обязательства —  это патриотический долг каж
дого труженика.

Претворяя в жизнь решения XXV I съезда КПСС, админист
рация и профсоюзные организации дорожных хозяйств Лат
вии основное внимание обращают на мобилизацию всех ра
ботающих для успешного выполнения государственных пла
нов и принятых социалистических обязательств. В основном 
эта задача выполнена. Свидетельство тому — выполнение до
рожно-строительными районами плана 9 мес. 1981 г. общего 
объема строительно-монтажных работ на 101,0°/о, по завер
шенным этапам —  на 115,8, а дорожно-ремонтными строи
тельными управлениями —  соответственно на 100,9 и 101,8°/о.

Хороших успехов в выполнении взятых обязательств доби
лись многие дорожные хозяйства. Очень успешно выполняют 
свои обязательства Даугавпилсский ДСР-1, Тукумский ДСР-5, 
Смилтенское ДРСУ-7, Лиепайское ДРСУ-4 и ряд других хо
зяйств, которые в социалистическом соревновании среди 
предприятий республиканского Министерства автомобильно
го транспорта и шоссейных дорог завоевали классные места 
и были премированы. Хочется особо отметить высокие дос
тижения коллектива Рижского ДРСУ-1, который завоевал 
Всесоюзное Красное знамя ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС.

С каждым годом ширится социалистическое соревнование 
в дорожных хозяйствах. Так, в 1981 г. из 10 335 работающих 
индивидуально и в бригадах соревнуются 9314 чел., или 90,11°/о. 
В соревновании за коммунистическое отношение к труду уча
ствуют 5917 чел., в том числе 3822 ударника коммунистиче
ского труда. Имена победителей социалистического соревно
вания заносятся в книгу Почета предприятия, одновременно с 
денежными премиями им вручаются вымпелы и специальные 
удостоверения. На многих предприятиях наряду с другими ви
дами проводится соревнование за звание «Лучший профгруп
орг». В прошедшем году широкий размах получило соревно
вание под девизом «За высокое качество труда на каждом 
рабочем месте».

Во всех предприятиях много сделано для дальнейшего улуч
шения условий труда. Среди основных мероприятий можно 
назвать такие, как уменьшение загазованности и запыленно
сти воздуха на рабочих местах, улучшение режимов темпера
туры и влажности, усовершенствование и реконструирование 
освещения, снижение уровня вибрации и шума, ликвидация 
тяжелого ручного труда (при этом особе внимание обращает
ся на те рабочие места, где трудятся женщины), модерниза
ция оборудования и механизмов согласно требованиям техни
ки безопасности, создание кабинетов и уголков техники безо
пасности и улучшение качества инструктажей и обучения, 
строительство, реконструкция и ремонт гардеребных, душе
вых и других санитарно-бытовых помещений, расширение су
ществующих и строительство новых столовых, а также про
ведение других мероприятий, направленных на улучшение 
трудовых и санитарно-бытовых условий работающих.

На проведение этих мероприятий в 1981 г. было использо
вано свыше 255 тыс. руб. В результате на производстве по 
сравнению с 1980 г. количество несчастных случаев сократи
лось на 6,2"/о. Есть такие дорожные предприятия, например,
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Кулдигское ДРСУ-12, Балвское ДРСУ-13, Добельское ДРСУ-25 
и другие, где в течение более 10 лет не произошел ни один 
несчастный случай. Для улучшения здоровья за последние 
полтора года 638 дорожников получили льготные путевки, в 
том числе 272 лечебные.

В каждом хозяйстве разработан план социально-экономи
ческого развития на одиннадцатую пятилетку. Эти планы 
реализуются. Так, если в 1980 г. были сданы в эксплуатацию 
154 квартиры с общей жилплощадью 9363 м2, то в 1981 г. за
селены 235 квартир общей площадью 13 897 м2.

В дорожных хозяйствах Латвии действуют 175 школ комму
нистического труда, где занимается 4121 рабочий. iB течение 
года в хозяйствах прочитаны 1332 лекции, их слушали 54074 
чел. В 59 кружках художественной самодеятельности занима
ются 711 чел. За один год эти коллективы показали 90 концер
тов и спектаклей, на «оторых присутствовало 13 тыс. чел. На
стоящим праздником для наших хоров, ансамблей, танцеваль
ных коллективов и опкестров стал проведенный дорожниками 
День песни, который впервые состоялся в 1979 г. Следующий 
День песни дорожников Латвии состоится в мае 1982 г.

Проводится работа, направленная на дальнейшее развитие 
физкультуры и спорта в дорожном хозяйстве. В физкультур
ных коллективах создано 220 секций, в которых активно уча
ствуют 2859 чел. Нормы ГТО уже сдали 4599 чел., или почти 
каждый второй работающий. У дорожников стало традицией— 
ежегодно проводить соревнования на республиканском тури
стском слете. Так, 14-й слет состоялся в 1981 г. в 28 хозяйст
вах, в нем участвовз ю более 600 чел.

Дорожники Латв> и умеют не только хорошо работать, но и 
интересно, содержательно использовать свободное от работы 
время. Во всех дорожных хозяйствах организуются культпо
ходы в театры, «и-ю, на концерты, посещения спортивных со
ревнований.

Дорожники нашей республики и впредь не пожалеют сил, 
чтобы выполнить задачи, поставленные партией и правитель
ством, и внести свой вклад в общее дело дальнейшего разви
тия нашей Родины, в создание материально-технической базы 
коммунизма.

Место отды ха у  оз. Б алтэзер с на дороге Рига — Айнаж ис

Место отды ха на дороге Р и га  — Юрмала

У  дорожников 
Литвы
Председатель Литовского
республиканского комитета профсоюза рабочих 
автомобильного транспорта и шоссейных дорог
Н. А . ШАРКИС

Положив в основу своей практической деятельности реше
ния XXV  съезда КПСС, Министерство автомобильного транс
порта и шоссейных дорог Литовской ССР и республиканский 
комитет нашего профсоюза в минувшей пятилетке сосредо
тачивали главное внимание на мобилизации трудовых кол
лективов для выполнения целевых задач дорожного строи
тельства, повышения эффективности производства и качества 
работы, роста производительности труда. В результате в рес
публике за прошедший период было проложено много хоро
ших в техническом и эстетическом отношении автомобильных 
дорог. Прежде всего это автомагистраль Вильнюс— Укмерге. 
Развернуто строительство автомагистрали Каунас— Клайпеда. 
На этой дорожной стройке первостепенной важности были 
выполнены земляные работы на 140-километровом протяже
нии, введены в эксплуатацию участок Каунас— Расейняй и 
выезд из г. Клайпеды. Завершена реконструкция дорог Виль
нюс— Пабраде, Езнас— Алитус, Паневежис— Крякянава, Ша- 
кяй— Ю рбаркас, Паневежис— Ш яуляй и др.

Особенно плодотворной десятая пятилетка была для наших 
мостостроителей, которые соорудили два мЬста через р. Ня- 
мунас, два моста через р. Нерис, мосты через реки Швен- 
тойю и Ширвинту на автомагистрали Вильнюс— Укмерге. Они 
построили путепроводы через железные дороги в городах 
Клайпеда, Рокишкис, Тельшяй, около Видукле и множество 
автомобильных путепроводов на автомагистралях.

В итоге проведенных за последнее десятилетие работ, свя
занных с развитием сети автомобильных дорог, протяжен
ность дорог с твердым покрытием в республике увеличилась 
в 1,4 раза, а протяженность первоклассных дорог увеличилась 
на 168 км.

За 1976— 1980 гг. были построены объездные дороги семи 
городов. Для обеспечения более безопасных условий движе
ния шероховатой поверхностной обработке подверглись 
3588 км существующих покрытий, было проложено 142 км пе
шеходных и велосипедных дорожек, устроено 1762 автобус
ные остановки с перронами для пассажиров и 101 площадка 
для стоянки автомобильного транспорта и отдыха автотурис
тов и водителей.

Успехам дорожных организаций республики во многом 
способствовало широко развернутое социалистическое со
ревнование. Республиканский комитет профсоюза совместно 
с Министерством во исполнение постановления ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР, ВЦСПС «О Всесоюзном социалисти
ческом соревновании за повышение эффективности производ
ства и качества работы, успешное выполнение заданий деся
той пятилетки» пересмотрел условия республиканского со
циалистического соревнования на 1976— 1980 гг. с учетом воз
росших требований. Бригадами республиканского комитета 
профсоюза и министерства неоднократно непосредственно 
на местах оказывалась практическая помощь комитетам проф
союза, руководству предприятий и организаций по совершен
ствованию соревнования, улучшению его гласности, эффектив
ности применения мер морального и материального поощре
ния победителей, оказанию помощи отстающим. Эти вопросы 
неоднократно обсуждались на заседаниях президиума рес
публиканского комитета профсоюза самостоятельно или сов
местно с коллегией министерства.

В результате социалистическое соревнование среди дорож
ников Литвы имеет широкий и всесторонний характер. Литов
ские дорожники участвуют в межреспубликанском соревно
вании пяти союзных республик: Молдавии, Белоруссии, Лит
вы, Латвии и Эстонии и на протяжении нескольких лет зани
мают первые места, награждены переходящим Красным зна
менем, которое по результатам работы в 1980 г. и в десятой 
пятилетке в целом оставлено на вечное хранение. С дорож
никами братской Белоруссии соревнуются и отдельные дорож
ные организации: Игналинское У А Д  —  с Браславским
ДЭУ-142, Шальчининкское У А Д  — с Вороновским ДЭУ-120, 
Тракайское У А Д  —  с Березинским ДЭУ-718, Вильнюсское
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На дороге Вильню с — Укм ерге

ДСУ-9 —  с Минским дорожно-строительным районом № 12, 
Литгипродор —  с Белгипродором и т. д. Соревнование помо
гает лучше распространять прогрессивные приемы и методы 
труда, шире развертывать культурные и дружеские связи.

Разнообразны формы и внутри республиканского социали
стического соревнования —  бригадная и индивидуальная. 
Каждый год сводятся трудовые результаты и выясняются луч
шие бригады министерства и лучшие комсомольско-молодеж
ные бригады. Звание «Лучшая бригада министерства» среди 
дорожников завоевали бригады Каунасского МСУ-1 (бригадир
В. Беспалов) и Паневежского ДСУ-5 (бригадир А . Ряуба), ко
торые широко внедряли передовую форму организации тру
да —  бригадный подряд, бережливо использовали материаль
ные и трудовые ресурсы и достигли лучших трудовых резуль
татов. Лучшими комсомольско-молодежными бригадами приз- 
наны бригада водителей Таурагского У А Д  (бригадир 3. Пау- 
люс) и бригада водителей Каунасского У А Д  (бригадир 
Б. Римдейка).

Широкий размах получило соревнование за звание «Лучший 
по профессии». Трудовая деятельность рождает новые твор
ческие инициативы и новых передовиков труда, лучше освоив
ших методы труда и практические навыки своей профессии. 
За 1980 г. лучшими в основных дорожных профессиях стали: 
машинист бульдозера Рокишкского ДСУ-7 В. Бражионис, ма
шинист автогрейдера Тракайского У А Д  Е. Вайдогас, машинист 
экскаватора Вильнюсского ДСУ-9 А . Лейпус, машинист ас
фальтоукладчика Пасвальского У А Д  Н. Мажялис и др. Трудо
вые достижения и опыт работы этих передовиков широко рас
пространяются среди дорожников. В этих целях издан плакат 
«Лучшие по профессии».

Каждый год значительный отряд передовиков труда, побе
дителей социалистического соревнования в трудовых коллек
тивах награждается знаками «Победитель социалистического 
соревнования», «Передовик социалистического соревнования 
министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог 
Литовской ССР» и пр. Победители социалистического соревно
вания награждаются денежными премиями, Почетными гра
мотами и Почетными вымпелами.

Техническое переоснащение автомобильных дорог общего 
пользования продолжается и в текущей пятилетке. Запланиро
вано силами дорожных организаций республики за 1981 — 
1985 гг. выполнить строительно-монтажных работ на 750 млн. 
руб. По сравнению с десятой пятилеткой объемы капитально
го и среднего ремонта дорог общего пользования вырастут 
на 23% , объемы проектных работ —  на 33, а подрядных ра
бот —  на 9% . В текущей пятилетке сеть автомобильных дорог 
общего пользования почти не изменится, но при этом ожида
ются значительные сдвиги в качественных ее показателях. В 
результате реализации пятилетних заданий 95% всех дорог 
будут иметь твердое покрытие, завершатся работы по устрой
ству асфальтобетонного покрытия дорог общегосударствен
ного значения в черте республики, увеличится протяженность 
дорог с усовершенствованным покрытием.

У часто к  автомобильной дороги Каунас — Клайпеда на 
автомобильной дороге Вильню с — Каунас

В одиннадцатой пятилетке будет продолжаться концентра
ция материальных и трудовых ресурсов на основных дорожно
строительных объектах. Это даст возможность наряду со 
строительством автомагистралей реконструировать большие 
участки загруженных дорог на маршрутах Вильнюс— Утена, 
Каунас— Советск, Даугавпилс— Паланга, Утена— Зарасай и др. 
Намечается перевести северный обход г. Каунаса на I катего
рию и соорудить на нем сложнейший транспортный узел. В 
одиннадцатой пятилетке будут строиться объездные дороги 
трех городов, путепровод через железную дорогу в г. Иона- 
ве, крупные мосты через водные преграды на дороге Кау
нас— Клайпеда.

В течение одиннадцатой пятилетки будут вестись асфальто
бетонные работы более чем в 500 населенных пунктах, наме
чается ежегодно подвергать поверхностной обработке до 
1000 км покрытий, построить не менее 40 автопавильонов и 10 
площадок отдыха.

Большие задачи, стоящие перед дорожниками республики в 
одиннадцатой пятилетке, требуют мобилизации всех сил и со
средоточения главного внимания на качественных показате
лях дорожных работ.

Строгое соблюдение строительных норм и правил на всех 
этапах строительства, жесткий и постоянный контроль за уп
лотнением земляного полотна, устройство в его теле мощной 
прослойки из противопучинистых грунтов и стабилизация верх
него его слоя битумом или другими вяжущими —  вот основ
ные критерии, обеспечивающие ровность и устойчивость до
рожных покрытий.

Трудовым коллективам дорожных хозяйств республики пре
дельно ясны те задачи, которые перед ними ставятся партией 
и правительством по дальнейшему техническому переоснаще
нию существующей сети автомобильных дорог. Хорошо они 
начали одиннадцатую пятилетку. За 1981 г. капитально отре
монтировано 1380 км дорог, завершены работы по реконст
рукции дорог Биржай— Рокишкис, Кедайняй— Крекенава и др., 
введен в эксплуатацию участок дороги длиной 13,5 км на авто
магистрали Каунас— Клайпеда, построено 1180 м долго
вечных мостов и путепроводов, заготовлено в карьерах и уло
жено в основания и покрытия 8,9 млн. м3 местных дорожно
строительных материалов. За 1981 г. выполнено строительно
монтажных работ на сумму 130,5 млн. руб. На нефтепромыс
ловых районах Западной Сибири выполнено дорожных работ 
на 9,2 млн. руб.

Коллективы дорожных организаций, поддерживая инициа
тиву трудящихся Москвы и Ленинграда по завершению лич
ных и бригадных заданий первого года одиннадцатой пяти
летки к 7 ноября, приняли соответствующие обязательства и к 
1 октября 1981 г. их уже выполнили около 600 рабочих и 37 
бригад.

Мы уверены, что дорожники республики, широко используя 
рычаги социалистического соревнования, успешно выполнят 
задание одиннадцатой пятилетки.
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Социальное развитие 
коллектива и 
закрепление кадров

* Начальник управления Тулавтодор 
А . Ф . СЕРЕГИН

Опираясь на коллективную работу администрации, партий
ных, профсоюзных и комсомольских организаций дорожники 
Тульской обл. проделали значительную работу по строитель
ству, ремонту и содержанию автомобильных дорог. За послед
ние 10 лет силами Тулавтодора построено 1416 и отремонти
ровано капитальным ремонтом 1680 км автомобильных дорог. 
В настоящее время Тулавтодор имеет на своем балансе 
4600 км дорог с твердым покрытием и по плотности автомо
бильных дорог занимает четвертое место в Российской Ф ед е
рации.

Следует, однако, признать, что строительство и содержание 
дорог пока резко отстает от быстрого роста автомобильного 
транспорта. В ряде случаев наши дороги по своим техничес
ким данным не способны пропускать большегрузные автомо
били.

В 1981— 1985 гг. Тулавтодору предстоит построить на 340 км 
дорог больше, чем в 1975— 1980 гг., необходимо будет улуч
шить содержание и удешевить строительство автомобильных 
дорог. Для выполнения этой большой и сложной задачи не
обходимо искать решения, рассчитанные в основном на 
внутренние возможности и ресурсы.

Двадцать лет назад автомобильных дорог в Тульской обл. 
было очень мало, производственная база дорожных организа
ций отсутствовала. Оснащение машинами велось в основном 
за счет местных Советов, как правило, из числа выбракован
ных в других организациях. Перед нами встал вопрос: как за
интересовать людей, привлечь их на дорожное строительст
во? Тогда было решено —  заняться строительством производ
ственной базы, бытовых помещений, жилья.

Проектно-сметному бюро с согласия Госстроя РСФ СР было 
поручено проектирование производственных баз, карьеров, 
жилья, детских садов, школ. Конкретно для каждого подраз
деления рассмотрели потребность в строительстве в течение 
10— 15 лет. Намеченные планы были обсуждены на собраниях 
рабочих и служащих, были приняты социалистические обяза
тельства и все это записано в коллективные договоры. В каж
дом подразделении были созданы строительные участки, а 
при управлении —  СМ У.

Строительство в основном велось и ведется методом народ
ной стройки.

В настоящее время большинство наших подразделений обес
печены хорошими мастерскими, гаражами, бытовыми помеще
ниями, жильем. Лучше других обустроены ДСУ-1 и ДСУ-2, Но
вомосковское, Узловское, Одоевское, Тепло-Огаревское, С у
воровское ДРСУ, УПТК.

За последние 10 лет было построено хозяйственным спосо
бом 69 тыс. м2 или почти 14 м2 жилья на одного работающего. 
Для уменьшения текучести кадров мы концентрируем строи
тельство жилья в поселке дорожников, ближе к  производст
венным базам.

Большие крупные поселки дорожников созданы в Заокском, 
Плавском, Тепло-Огаревском, Одоевском, Каменском, Ар- 
сеньевском, Богородицком, Узловском Д РСУ , Товарковском 
Д С У и пос. Иншинском. В Тепло-Огаревском поселке дорож
ников имеется 176 двухквартирных домов, один 16-квартирный 
и несколько восьмиквартирных домов, построен магазин, дет
ский сад на 90 мест, поселок газифицирован. Для организа
ций, расположенных в Туле и прилегающих к ней районах, 
строится жилье в пос. Иншинский, в котором в настоящее вре
мя проживает 2700 чел. В поселке имеется клуб-кинотеатр на 
400 посадочных мест, три магазина, детский сад на 270 мест, 
ателье, парикмахерская, сапожная мастерская, аптека и меди
цинский пункт. Жилье и производственные помещения отопля
ются централизованно, имеется жидкий газ, а в 1982 г. посе
лок получит природный газ. В поселке два крупных водоема, 
начато строительство шкоЛы на 784 места. В настоящее время 
в поселке имеется начальная школа на 170 детей. Кроме то
го 280 детей перевозятся в Зайцевскую среднюю школу на 
расстояние 8 км.

В поселке расположены УПТК, строительное и мостострои
тельное управления, общие областные мастерские мощностью 
400 условных ремонтов в год площадью 4 тыс. м2, строится 
второй новый корпус мастерских площадью 3 тыс. м2. В насто
ящее время в мастерских организован цех по изготовлению 
нестандартного оборудования и ремонту узлов и механизмов. 
Заканчивается строительство специальной поликлиники на 
250 посещений, планируется строительство больницы и про
филактория. В поселке работает учебный комбинат по подго
товке всех необходимых специальностей.

Создание в поселке всех необходимых объектов бытового 
обслуживания —  важное условие для привлечения к труду 
женщин и пенсионеров, проживающих в поселке.

Независимо от наличия пос. Иншинского ведется строитель
ство жилья для рабочих и служащих в г. Туле. При ДСУ-1 
имеется также благоустроенный поселок —  Ивановские дачи. 
Одоевское, Новомосковское, Узловское, Плавское, Богоро- 
дицкое, Тепло-Огаревское Д РСУ полностью обеспечены жи
льем. На долевом участии Тулавтодор имеет возможность еж е
годно получать 220 путевок в санаторий йКраинка», 100 турис
тических путевок в Краснодарском крае, 100 путевок в мест
ные дома отдыха.

Успешно решаются в управлении вопросы, связанные с 
обеспечением дорожных организаций местным щебнем, би
тумом. В настоящее время управление имеет на своем балан
се два промышленных карьера. Ведется строительство и ре

Общий вид поселна Инш инский
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конструкция железобетонных полигонов мощностью 400 тыс. м3 
железобетонных изделий в год, строятся Берниковская дро
бильно-сортировочная фабрика производительностью 
450 тыс. м3 и Свиридовская дробильно-сортировочная уста
новка 300 тыс. м3 щебня в год. В ряде районов перестраивают
ся и создаю тся вновь притрассовые карьеры по добыче щеб
ня. К  концу пятилетки предприятия карьерного хозяйства дол
жны производить не менее 1500 тыс. м3 щебня в год.

Управление имеет достаточное количество асфальтобетон
ных установок. Построена опытно-экспериментальная уста
новка —  пневмотранспорт.

Так на практике мы учимся выполнять и выполняем вместе с 
коллективами рабочих и служащих основные положения кол
лективных договоров. Создание необходимых производствен
ных и жилищно-бытовых условий позволило управлению в 
значительной степени уменьшить текучесть кадров.

Проделанную нами работу по созданию производственных 
баз, жилья мы считаем началом. В одиннадцатой пятилетке 
тульские дорожники планируют полностью обеспечить дорож
ные организации мастерскими, бытовыми помещениями, гара

жами, а рабочих и служащих —  жильем, детскими садами.
Отличительной особенностью минувшей профсоюзной от

четно-выборной кампании являлось то, что она проходила 
впервые после XXVI съезда КПСС, в период подготовки к 
XV II съезду профсоюзов СССР и X IV  съезду нашего профсо
юза. Дорожники и обком профсоюза успешно использовали 
предсъездовский период в целях мобилизации трудовых кол
лективов на выполнение планов и социалистических обяза
тельств первого года одиннадцатой пятилетки, претворение в 
жизнь решений съезда партии.

Однако многое еще недорабатывается в деле воспитания 
трудящихся, в деле подъема их на повышение производитель
ности труда, на борьбу за экономное расходование матери
альных ресурсов, ритмичную работу имеющихся машин и обо
рудования, за работу без отстающих. В нашей работе совет с 
людьми, всесторонне продуманное составление, заключение и 
безусловное выполнение коллективных договоров будут ос
новными звеньями в деле привлечения трудящихся к управле
нию производством, в деле обеспечения всех намеченных пла
нов и обязатльств.

Дорожники Казахстана—Родине
Председатель Казахского республиканского профсоюза рабочих автомобильного транспорта и шоссейных дорог

Г. В. ДО СО БАЕВ

Претворяя в жизнь исторические ре
шения XXVI съезда КПСС и X V  съезда 
Компартии Казахстана, труженики рес
публики в сложных погодных условиях 
вырастили хороший урожай, организо
ванно, в сжатые сроки провели уборку 
и выполнили социалистические обяза
тельства по продаже зерна государ
ству.

В сложном конвейере по переработ
ке зерна и другой сельскохозяйствен
ной продукции важным звеном явля
ются автомобильные дороги, от наличия 
и состояния которых зависит сохран
ность выращенной продукции при ее 
перевозках.

Взяв на вооружение широко накоп
ленный опыт дорожного строительства, 
учитывая возросшую роль республики в 
общем хлебном балансе страны, кол
лективы подразделений Минавтодора 
Казахской ССР под руководством пар
тийных, советских и профсоюзных ор
ганов проделали большую работу, на
правленную на расширение объемов 
дорожного строительства, особенно в 
сельской местности, улучшение техни
ческого состояния существующей сети 
автомобильных дорог и повышение ка
чества их ремонта и содержания.

Социалистическими обязательствами 
на 1981 г. было предусмотрено постро
ить 2100 км автомобильных дорог с 
твердым покрытием, ввести в эксплуа
тацию 4100 м мостов, соединить дорога
ми с твердым покрытием 47 центральных 
усадеб колхозов и совхозов, на протя
жении 5800 км дорог произвести шеро
ховатую поверхностную обработку.

В целях своевременной перевозки 
сельскохозяйственной продукции ново
го урожая в республике была проведе
на подготовка автомобильных дорог к 
уборочной страде.

За этот период дорожными коллек
тивами республики, участвовавшими в 
строительстве, ремонте и содержании 
хлебовоэных дорог, было выполнено 
работ на сумму 16,67 млн. руб.: пост

роено 600 км дорог с твердым покры
тием и отремонтировано около 1800 км 
таких дорог, возведено 964 км земляно
го полотна, установлено около 20 тыс. 
шт. дорожных знаков, построено свы
ше 70 автопавильонов.

На строительстве и ремонте дорог 
широко использовались машины кол
хозов, совхозов и промышленных пред
приятий. Только за июнь и июль в по
мощь дорожникам было направлено 
более 1,5 тыс. автомобилей, 396 трак
торов, 230 бульдозеров, 173 экскавато
ра, 106 автогрейдеров и других машин, 
было организовано более 250 механи
зированных отрядов.

Работа дорожных организаций и 
механизированных отрядов хозяйств 
находилась под пристальным контролем 
партийных, советских и профсоюзных 
органов областей и районов. В Целино
градском районе Целиноградской обл. 
местный штаб по строительству дорог 
возглавил председатель райисполкома 
Ш. А. Исенов, в Комсомольском и Но
вороссийском районах Актюбинской 
обл.—  первые секретари райкомов пар
тии П. Т. Олешко и И. Е. Дуля, в Камы
шинском и Карасусском районах Куста- 
найской обл.—  также первые секретари 
райкомов партии А. И. Ярмоленко и
С. А . Медведев.

Дорожники единодушно поддержали 
призыв хлеборобов «Ни одного грам
ма потерь!». Созданные оперативные 
отряды молниеносно реагировали на 
малейшие неполадки на дорогах, осу
ществляли постоянный контроль за со
стоянием дорог, безопасностью движе
ния и соблюдением водителями правил 
перевозки зерна, а в случае необходи
мости привлекали к работе комплекс
ные бригады облавтодоров.

К 64-й годовщине Великого Октября 
план первого года одиннадцатой пяти
летки досрочно выполнили 2210 
чел., 315 бригад, участков, це
хов, 30 предприятий и органи
заций. Среди передовиков бри

гадир комплексной бригады Кокчетав- 
ского облавтодора тов. Лавицкий, меха
низатор тов. Яковлев из этой же до
рожной организации, машинист бульдо
зера тов. Романенко, машинист авто
грейдера тов. Жаильбаев, машинист эк
скаватора тов. Толмачев из Кустанай- 
ского облавтодора и многие другие.

Выполнение этих работ позволит ли
квидировать разрывы на общегосудар
ственной и республиканской сети до
рог и почти полностью устранить их на 
областных и местных дорогах. Реконст
рукция и усиление дорожной одежды 
ликвидирует несоответствие техничес
ких категорий и перспективной интен
сивности движения на дорогах.

Выполнение намеченной программы 
позволит к 1990 г. обеспечить устойчи
вой транспортной связью все админи
стративные центры республики и 99% 
всех населенных пунктов Казахстана.

В десятой пятилетке были выполне
ны большие объемы работ по соци
альному плану развития отрасли. Вве
дено в эксплуатацию 192,8 тыс. м2 жи
лой площади, причем большая часть в 
сельской местности. Кроме того, пост
роен прекрасный профилакторий для 
дорожников «Каргалинский» и рекон
струированы профилактории «Зеле
ный бор» в Щучинской курортной зоне 
и диагностический профилакторий в 
Алма-Ате.

Много сделано для организации от
дыха и оздоровления детей дорожни
ков. Летом в их распоряжение выде
ляются профилакторий «Дорожник», 
находящийся у подножия Заилийского 
Алатау, и специально построенные в 
курортных зонах пионерские лагеря, а 
также сеть детских дошкольных учре
ждений. В живописном ущелье в окре
стностях столицы в 1981 году нача
то строительство пионерского лагеря 
санаторного типа, в котором будут от
дыхать дети дорожников со всей рес
публики.
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Им присвоено 
высокое звание 
Героя 
Социалистического 
Труда

(Начало см. на 2-ой стр. обл.)

заданий. Сейчас А . П. Токарев работа
ет уже в счет 1986 г.

А  в ДСУ-2 Новгородавтодора отлично 
трудится машинист экскаватора Алек
сандр Никитич Серов. Задание десятой 
пятилетки он выполнил к 109 годовщи
не со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина и разработал сверх плана 213 
тыс. м3 грунта.

23 года работает А . Н. Серов маши
нистом экскаватора. За это время он в 
совершенстве овладел своей профес
сией. Применяя передовые приемы и 
методы труда он добился сокращения 
цикла экскавации на 11 с. Результат 
выдающийся.

А получил его Анатолий Никитич пу
тем совмещения технологических опе
раций экскавации грунта, сокращением 
пути движения ковша к кузову автомо
биля-самосвала и другими приемами. 
Например, при производстве работ в 
зимнее время грунт за ночь смерзает
ся, и работа экскаватора на следующий 
день становится невозможна. Для того, 
чтобы сохранить забой до утра в при
годном для разработки состоянии А . Н. 
Серов ежедневно в конце смены рых
лит грунт, пропуская его через ковш. 
Поэтому и в зимнее время у него все
гда высокая производительность труда.

Особый подход у А . Н. Серова и к 
эксплуатации своей машины. Экскава
тор он всегда содержит в хорошем со
стоянии, своевременно проводит техни
ческое обслуживание и ремонт. С боль
шой ответственностью относится он к 
текущему ремонту экскаватора —  за
благовременно подготавливает все за
пасные части. Поэтому машина А . Н. 
Серова простаивает в ремонте гораздо 
меньше времени, чем другие.

Принимая повышенные социалистиче
ские обязательства, А . Н. Серов обя
зался выполнить задание одиннадца
той пятилетки к 114 годовщине со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина. 
А . П. Токарев, являясь бригадиром хоз
расчетной бригады, решил не только 
сам досрочно выполнить пятилетнее за
дание, но и добиться выполнения плана 
каждым членом бригады, сдать все объ
екты с хорошим и отличным качеством.

Активное участие передовые меха
низаторы принимают в социалистиче
ском соревновании. В течение несколь
ких лет А . Н. Серов и А . П. Токарев 
выходят победителями в республикан
ском и областном соревнованиях за 
звание «Лучший по профессии». Они не-

Ьднбкратнб выступали инициаторами 
областного социалистического соревно
вания.

, Накопленный опыт не должен быть 
достоянием одного человека. Это хоро
шо понимают А. П. Токарев и А . Н. Се
ров и охотно делятся своими знаниями 
с молодыми рабочими. А . П. Токарев, 
являясь членом совета шефов-наставни- 
ков, подготовил за последние пять лет 
десять молодых механизаторов. Теперь 
они работают на различных дорожно
строительных машинах, постоянно пе
ревыполняют нормы выработки и сдают 
свою работу только на «хорошо» и «от
лично».

А . Н. Серов также, как и А . П. Тока
рев является членом совета наставни
ков и подготовил шесть молодых меха
низаторов. Среди них старший сын 
Анатолия Никитича —  Владимир, кото
рый теперь имеет высшую квалифика
цию и входит в семейный экипаж Се
ровых. Стала дорожницей и дочь Та
тьяна, младший сын Сергей поступил 
на работу в ДСУ-2. Так, что теперь 
можно говорить о династии Серовых.

Передовик—  
наставник

На всю республику известен коллек
тив ДСУ-20 Минавтодора Казахской 
ССР своими трудовыми делами. И пре
жде всего славен он людьми, которые 
работают в управлении.

Биография Д С У начиналась больше 
четверти века назад в незабываемое 
время освоения целинных и залежных 
земель, когда комсомольцы прибыли 
из Белоруссии в Казахстан осваивать 
необжитые просторы. Многие из них 
навсегда связали свою судьбу со строи
тельством дорог в Казахстане. Один из 
них —  Анатолий Титович Герцик.

Больше 25 лет вкладывает он свой 
труд, все свое умение, мастерство в 
строительство дорог. Когда-то вместе с 
другими первоцелинниками он прокла
дывал первые километры, и вот теперь 
через много лет трудно назвать доро
гу в Кустанайской обл., в строительство 
которой не была бы вложена частица 
его труда.

Когда А . Т. Герцик приехал в Казах
стан, он не имел дорожной специаль
ности, но было большое желание ос
ваивать дорожно-строительные маши

ны. Много лет прошло, но до сих пор с 
благодарностью вспоминает А. Т. Гер
цик своего первого учителя, наставни
ка, отличного механизатора Павла Пет- 
рушкевича, который помог ему в са

мом начале трудового пути.
Освоил Анатолий Титович прицепной 

грейдер, грейдер-элеватор, потом пере
шел на экскаватор, повышал свою ква
лификацию в учебном комбинате. Те
перь он первоклассный специалист, в 
совершенстве освоивший дорожно-стро
ительные машины.

Есть у тов. Герцика одна черта в ха
рактере — если взялся за что-нибудь, 
то обязательно сделает все добротно, 
на совесть.

От того, как загрузит А . Т. Герцик

А. Я. Серов и А. П. Токарев веДуТ 
большую общественную работу. А ле
ксандр Никитич входит в состав группы 
народного контроля и партийного бюро 
управления, а Анатолий Павлович яв
ляется членом партийного бюро, доб
ровольной народной дружины и товари
щеского суда.

Самоотверженный труд опытных ме
ханизаторов отмечен правительственны
ми наградами. А . П. Токарев награжден 
медалью «За доблестный труд», и ор
денами Ленина, «Знак почета», Трудо
вого Красного Знамени, а А . Н. Серов— 
орденом Октябрьской Революции и ме
далью «За трудовое отличие». По ито
гам десятой пятилетки им присвоено 
почетное звание Героя Социалистиче
ского Труда.

Одиннадцатую пятилетку оба меха
низатора начали с новых трудовых по
бед, и можно быть уверенными, что они 
и в дальнейшем будут показывать при
мер самоотверженного труда и добь
ются новых трудовых успехов.

С. Веселов

автомобили в карьере, зависит своевре
менная доставка строительного мате
риала.

Работает Анатолий Титович чет
ко, автомобили в карьере не простаива
ют, его экскаватор всегда исправен 
благодаря заботливому, своевременно
му и тщательному уходу. И в том, что 
вот уже 11 лет экскаватор не нуждается 
в капитальном ремонте — заслуга опыт
ного механизатора.

Задания, как правило, Анатолий Ти
тович перевыполняет на 20— 30%, каче
ство работы всегда высокое.

Профессиональное мастерство А. Т. 
Герцика получило высокую оценку — 
он награжден орденами «Знак Почета», 
«Трудовой Славы III степени», медаля
ми «За доблестный труд», «В ознаме
нование 100-летия со дня рождения Вла
димира Ильича Ленина», бронзовой ме
далью ВДНХ Казахской ССР, медалью 
«За освоение целинных земель». Тов. 
Герцик —  «Почетный дорожник», «Луч
ший по профессии», неоднократный по
бедитель социалистического соревно
вания, ударник девятой и десятой пяти
леток. Его фамилия —  в книге Почета, 
книге Трудовой Славы ДСУ-20, он ува
жаемый человек в коллективе.

Т. Герцик в числе наставников Д СУ . 
Свой большой опыт, отличное знание 
дорожно-строительных машин передает 
тем, у кого трудовая биография только 
начинается.

Для наставника нет важнее дела, чем 
сделать своего подопечного знающим 
специалистом.

Хорошая дорога нужна всем, все на
чинается с дороги. В этом глубоко 
убежден Анатолий Титович Герцик, и 
это свое глубокое убеждение он пере
дает своим ученикам.

А. Скрупская
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I СТРОИТЕЛЬСТВО

УД К 625.745.1

Новый мост 
через канал 
имени Москвы
А. В. ОРЛОВ (Союздорпроект),
Е. И. НЕМИРОВСКИЙ (Мостоотряд № 18)

В начале ноября 1981 г. Государственная комиссия приняла 
в эксплуатацию с отличным качеством первый пусковой комп
лекс мостового перехода через канал им. Москвы (Клязьмин
ское водохранилище) у пос. Хлебниково. Торжественное от
крытие движения состоялось в канун 64 годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции.

Мостовой переход состоит из моста через канал, подходов 
к нему, двух развязок движения в разных уровнях с путепро
водами, а также малых искусственных сооружений на подхо
дах. Пролетные строения моста и путепроводов —  раздельные 
под каждое направление движения, а проезжая часть подхо
дов имеет разделительную полосу шириной 12,5 м.

Первый пусковой комплекс открывает движение автомо
бильного транспорта по одной половине моста, путепроводов 
и проезжей части подходов с габаритом проезда на мосту, 
равным 13,25 м , и шириной проезжей части на подходах — 
11,25 м. Весь мостовой переход имеет длину без малого 3 км.

Мост через канал им. Москвы является наиболее сложной, 
ответственной и наиболее интересной по конструктивным ре
шениям частью перехода. В качестве пролетного строения при' 
менена железобетонная балка постоянной высоты, равной 
4 м. Перекрытие пролетов длиной 150 м осуществляется опи- 
ранием неразрезного балочного пролетного строения на про
межуточные опоры через железобетонные подпруги, образу
ющие вместе с надопорными участками балок замкнутые 
треугольники. Длина этих, надопорных участков 50 м. Мост со
оружен по схеме 9 0 + 2 X 1 5 0 + 9 0  м и полная длина пролетно
го строения составляет 480 м (рис. 1).

В попбречнбм сечбнйи каждое пролётное Отроение cOitOHt 
из двух коробчатых балок, объединенных по консолям верх
ней плиты. Балка собирается из отдельных блоков на клеевых 
стыках. Блоки массой до 60 т имеют длину от 1,65 до 2,71 м, 
высоту —  4 м, ширину нижней плиты —  3,2 м , верхней — 
8,24 м.

Одной из отличительных особенностей конструкции блоков 
пролетного строения является постоянство толщины боковых 
стенок, равной 45 см, и толщины верхней плиты, равной 20 см, 
по всей длине балки. Толщина нижней плиты в пролете со
ставляет 30 см, а на участке сопряжения балки с подпругой из
меняется от 30 до 110 см.

Соединение балки пролетного строения с подпругами осу
ществлено путем установки совместных блоков. Каждый узел 
сопряжения собирается из пяти блоков переменной высоты 
на клеевых стыках.

Конструкция подпруги —  сборная. Блоки подпруг имеют 
прямоугольное коробчатое сечение с толщиной верхней и 
нижней плиты —  75 см и с толщиной стенок — 50 см. Высота 
блоков подпруги —  3,5 м, ширина переменная — от 3,2 м в 
месте сопряжения с пролетным строением до 4,40 м в месте 
опирания на опору. Пяты подпруг соединены диафрагмой, 
необходимой для работы пролетного строения на временные 
нагрузки, а также для установки домкратов при замене опор
ных частей во время эксплуатации. Пяты подпруг опираются 
на промежуточные опоры через две опорные части стакан
ного типа из полимерных материалов (рис. 2). Опирание бал
ки пролетного строения на береговые опоры осуществляется 
через две опорные части того же типа.

Фундирование всех опор выполнено на забивных полых 
сваях диаметром 60 см и длиной до 18 м с закрытым концом 
и с дальнейшим заполнением свай бетоном.

Высокопрочное армирование для предварительного напря
жения пролетного строения осуществлено в виде мощных 
пучков из 19 семипроволочных прядей заводского изготовле
ния с применением конусных анкеров, расположенных по 
торцам блоков для верхних пучков и в верхней плите для 
нижних. Такая система размещения высокопрочной арматуры, 
т. е. наличие наклонных пучков в стенках коробки, позволила 
значительно сократить армирование обычной арматурой. На
тягиваются пучки специальными домкратами с максимальным 
усилием 350 тс (рис. 3).

Сложная, 13 раз статически неопределимая, система моста 
была рассчитана с применением ЭВМ. Программа расчета 
учитывала как силовые воздействия на конструкцию, так и 
физические процессы, протекающие в материалах во времени 
(усадку и ползучесть бетона, релаксацию стали и др .), а так
же учитывала и много раз изменяющуюся в течение монтажа 
статическую схему сооружения (наличие временных опор и

Р ис. 1. Общий вид моста
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временны* монтажных fiyMKde и Nit Дальнейший Демонтаж). 
Следует отметить, что временные монтажные пучки из 24 
проволок диаметром 5 мм использовались лишь для монтажа 
неуравновешенной части крайних пролетов, уравновешенный 
же монтаж «птичек» пролетного строения на промежуточных 
опорах осуществлялся непосредственно рабочей арматурой 
без применения каких-либо специальных фиксирующих за
кладных деталей или монтажных пучков.

Представляет интерес применения нетканого материала 
«Дорнит» в качестве обратного фильтра (вместо щебня) в кон
струкции подпорной стены, удерживающей основание откоса 
конусов.

Проект мостового перехода был выполнен Союздорпроек- 
том (автор проекта И. С . Аксельрод, гл. инж. проекта А . В. Ор
лов), строительство моста и путепроводов осуществляется 
М остоотрядом № 18 Мостотреста по строительству больших и 
внеклассных мостов (нач. Мостоотряда С . Б. Хайкин, произво
дитель работ нач. участка А . В. Островский).

Промежуточные опоры сооружались в шпунтовом ограж
дении из шпунта Ларсен V.

Характерной особенностью сооружения опор явилось то, 
что забивка маячных свай и установка по ним обвязки произ
водилась в зимнее время со льда. При таком способе зна
чительно упрощалось и ускорялось устройство ограждения, а 
также облегчались геодезические работы при разбивке осей 
опор. Металлическая обвязка из двутавра № 55 служила на
правляющей для шпунта. Забивка шпунта со льда осуществля
лась легким копром КДМ-2М, а с воды копром —  С-532, уста
новленным на плашкоуте из понтонов.

Сваи-оболочки забивались универсальным полноповорот
ным копром грузоподъемностью 20 тс марки КП-20, оснащен
ным молотом с массой ударной части 3,5 т. Копер устанавли
вался на подкопровом мостике, перемещающемся по путям, 
уложенным по верху шпунта. На этих же путях был установлен 
второй мостик, на котором размещался гусеничный кран 
Э-1254 грузоподъемностью 20 тс, с помощью которого ве
лись разработка грунта, бетонирование ростверка, установка 
сборных блоков облицовки опор.

Бетонная смесь и конструкция подавались по временным 
эстакадам, проложенным с каждого берега водохранилища до 
русловых опор. По эстакадам была устроена дорога для про
езда автомобилей, а также рельсовая нитка для жесткой но
ги козлового крана.

Изготовлению блоков пролетного строения предшествовал 
большой объем работ на полигоне М остоотряда в г. Один
цове. Был построен производственный цех площадью свыше 
1200 м2. в цехе сооружен стенд длиной 50 м на свайном ос
новании, где смонтирована металлическая опалубка общей 
массой свыше 200 т. Для выемки готовых блоков из стенда 
был изготовлен и смонтирован мостовой перегружатель гру
зоподъемностью 60 тс. Кроме того в цехе на одном рельсовом 
пути с перегружателем установлен также мостовой кран гру
зоподъемностью 10 тс для подачи бетонной смеси. Все эти 
работы были осуществлены силами полигона и механическо
го цеха Мостоотряда.

Блоки постоянной высоты изготовлялись методом «отпе
чатка». При этом бетон блоков выдерживали без пропарива
ния в условиях естественного твердения в утепленной опа
лубке.

Блоки постоянной высоты готовились одновременно на не
скольких постах. При этом операции выполнялись в следую 
щей последовательности: установка каркасов, монтаж заклад
ных деталей и каналообразователей, бетонирование блока на 
полную высоту, извлечение через 12 ч каналообразователей, 
выдержка бетона до достижения не менее 80% прочности, 
отрыв блока домкратами, выемка блока из стенда мостовым 
перегружателем. Перевозка блоков от места изготовления до 
места монтажа на расстояние свыше 50 км осуществлялась на 
специально спроектированном и изготовленном транспортном 
средстве с очень низким расположением платформы, обеспе
чивающим соответствие размеров блоков при перевозке тре
буемым габаритам искусственных сооружений.

Максимальный темп изготовления составил 21 блок в месяц. 
Всего на первую очередь моста было изготовлено за 2 года 
282 блока постоянной высоты.

Блоки переменной высоты из-за их больших размеров изго
тавливались из двух частей, причем верхняя часть, повторяю
щая очертание блока постоянной высоты, бетонировалась в 
специальной металлической опалубке в положении «лежа»,

Рис. 2. Опорная часть стаканного  типа под реанцию  3000 тс

что обеспечило удобство бетонирования. Опалубка была уста
новлена в отдельной камере, где блок пропаривался, и по до
стижении 80% прочности выдавался на склад. Для объедине
ния верхней части блоков с нижней, и образования отпечатка 
на стройплощадке были изготовлены два стенда, в которых 
проводились описанные операции.

Блоки подпруг коробчатого сечения изготавливались в про
парочных камерах из половинок, которые затем объединя
лись в коробку.

Монтаж подпружной части пролетного строения начинался с 
установки нижнего блока пяты на две опорные части, вывер
ки его, установки вертикальных облицовочных блоков пяты 
и затем бетонирования пяты на полную высоту.

Подпруги первой очереди собирались двумя способами: на 
опоре № 4 —  на сплошных подмостях, а на опорах №№ 2, 
3 —  навесным. Первый способ дает возможность смонтиро
вать все блоки подпруги и параллельно омоноличивать все 
стыки, тогда как при навесном способе последующий блок 
можно монтировать только после набора 80— 100% прочно
сти бетона стыков предыдущих блоков. Однако несравнимо 
меньший объем вспомогательных работ делает навесной спо
соб более предпочтительным.

Монтаж блоков подпруги второго пускового комплекса мос
та выполняется на клеевых стыках навесным способом. Этот 
способ монтажа позволяет быстро и с минимальным объемом 
вспомогательных работ собрать подпругу.

Блоки подавались под монтаж козловым краном К-451М 
(рис. 4). Блоки пролетного строения монтировались навес
ным способом с опережением одного конца монтируемой 
«птички» по отношению к другому не более чем на один блок. 
Монтаж блоков (кроме блоков консолей над судоходной ча
стью канала между опорами №№ 2 и 3) велся с помощью

Рис. 3. Н атяж ение ниж них арм атурны х элементов, со сто я
щ их из 19 семипроволочны х прядей, гидродомкратом с  м акси 

мальным усилием в 350 тс .
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Р ис. 4. М онтаж блокэв пролетного строения нозловым краном  
К-451М и двумя специальны ми приспособлениями, ско н стр уи 

рованными С К Б  Главм остостроя

специальных монтажных приспособлений, на которые блок 
навешивался с помощью козлового крана.

Консоли над судоходной частью канала монтировались с 
помощью кранов СПК-65 (рис. 5). Блоки под монтаж подава
лись по воде на плашкоуте из понтонов.

Монтажные приспособления обеспечивали все необходи
мые операции, связанные с раздвижкой блоков для нанесе
ния клея (клей подбирался по рекомендациям ВСН 98— 74), 
натяжением пучков. Их применение позволило отказаться от 
кранов СПК-65.

Натягивали арматуру, как уже говорилось, гидродомкрата
ми с максимальным усилием 350 тс. Контролируемое усилие 
в пучке —  284 тс, усилие временной перетяжки —  312 тс. Пуч
ки готовились непосредственно на стройплощадке из семи
проволочных прядей, получаемых с заводов.

В местах примыкания подпруг, а также в замыкающих бло
ках в середине пролета устраивались «мокрые» стыки. После 
окончания монтажа каналы инъецировали цементным раст
вором.

Технология монтажа, а также конструкция стенда, опалубки, 
трейлера для перевозки блоков были разработаны отделом 
Мостотреста СКБ Главмостостроя (гл. конструктор проекта 
Г. С . Ханкин).

Мост отвечает самым высоким архитектурным требованиям, 
он органически вписался в ландшафт Клязьминского водо
хранилища.

Мостовой переход позволил ликвидировать перепробег 
тяжелых грузовых автомобилей, следующих из Москвы в рай
оны гг. Дубны и Дмитрова. Кроме того, значительная ширина 
моста дала возможность легковым автомобилям двигаться в 
зону отдыха в несколько рядов.

... - -

Рис. 5. М онтаж блоков пролетного строения краном СПК-65  
в судоходном пролете

12 — ----------

Криволинейный 
путепровод 
в сейсмической зоне
А. А . КОБЕНКО, В. А, НОВИКОВ

Уже несколько лет находится в постоянной эксплуатации 
криволинейный сборно-монолитный железобетонный путе
провод в г. Алма-Ате, обеспечивающий пропуск над железно
дорожной станцией автомобильной магистрали с шестирядным 
движением. Путепровод, построенный подразделением Мини
стерства автомобильных дорог Казахской ССР по проекту 
ГГПИ Каздорпроект, отличается рациональными техническими 
решениями, примененными при проектировании и строитель
стве.

Особенности конструкции этого сооружения и принятых 
способов производства работ были обусловлены его криво- 
линейностью в плане, сложными грунтовыми условиями, рас
положением в зоне с высокой сейсмической активностью (рас
четная сейсмичность сооружения 10 баллов), а также необхо
димостью возведения путепровода в условиях непрерывной 
работы железнодорожного парка и в непосредственной бли
зости от существующей застройки.

Путепровод размещен на участке дороги с весьма сложным 
сочетанием плана и профиля: на горизонтальной кривой, име
ющей радиус 500 м и участок переходной кривой, двух выпук
лых вертикальных кривых с радиусами 4000 и 15 000 м и по
перечном односкатном вираже с уклоном от 2 до 4% .

Ширина путепровода между перилами равна 33,5 м.
Пролетное строение путепровода (рис. 1, а) длиной в про

екции на фасадную плоскость 158 м перекрывает станционные 
железнодорожные пути и городскую автомобильную дорогу. 
Промежуточные опоры размещены в тех междупутьях, кото
рые имеют достаточную для соблюдения габарита ширину, 
что и определило шестипролетную схему путепровода при 
пролетах различной длины (в пределах от 23 до 30 м).

Учитывая различие длин пролетов, необходимость обеспе
чения сейсмостойкости сооружения, а также экономические и 
эстетические соображения, был запроектирован и построен 
путепровод рамнонеразрезной системы в сборно-монолит
ном варианте с применением сборных железобетонных без- 
диафрагменных блоков пролетного строения двух типоразме
ров (длиной 24 м для средних пролетов и 21,5 м —  для край
них). Блоки расставлены по хордам кривой и объединены 
между собой над сборными стоечными промежуточными опо
рами с помощью монолитных железобетонных вставок пере
менной длины и одинаковой с блоками высоты (рис. 1, б). На 
монолитных участках сохранено тавровое поперечное сечение 
сборных блоков при некотором уширении ребер, а непосред
ственно над промежуточными опорами образованы попереч
ные ригели шириной 2 м.

Криволинейность внешних видимых граней пролетного 
строения строго выдержана на всем его протяжении. Неболь
шая строительная высота пролетного строения (1,35 м), по
стоянная по всей длине путепровода, отсутствие выступающих 
ригелей придают всему сооружению легкость.

Отметки верха несущих элементов пролетного строения по
вторяют криволинейную в пространстве поверхность проезжей 
части путепровода, что позволило облегчить ездовое полотно, 
применив для него конструктивные слои постоянной мини
мальной толщины.

Подобная конструкция пролетного строения уже была осу
ществлена ранее, но в более простых условиях на одном из 
криволинейных мостов, построенных на дороге Алма-Ата — 
высокогорный каток Медео !. Такая система удобна для ком
поновки криволинейных мостов, обладает повышенной сейсмо
стойкостью и обеспечивает плавность езды благодаря отсут
ствию промежуточных деформационных швов.

Сейсмостойкость путепровода повышена благодаря приме
нению некоторых дополнительных мероприятий, направлен
ных на облегчение конструкции. Так, жесткость стоечных про

1 А втом оби л ьн ы е дор оги , 1972, № 4, с. 28
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межуточных опор подобрана из условия получения минималь
ного коэффициента динамичности при сейсмике. Крайние опо
ры запроектированы с гибкими железобетонными передними 
стенками, заанкеренными в грунт с помощью тяжей. На край
них опорах пролетное строение оперто на катковые опорные 
части, имеющие подвижность вдоль путепрозода, а в попереч
ном направлении оно закреплено с помощью специальных 
антисейсмических упоров-стопоров. Для облегчения работы 
пролетного строения на изгиб от поперечных сейсмических 
сил и во избежание его дополнительного усиления стойки 
промежуточных опор сделаны в этом направлении более же
сткими путем их постепенного уширения снизу вверх.

Геологический разрез площадки представлен примерно 20- 
метровой толщей суглинистых грунтов, обладающих проса- 
дочными свойствами, подстилаемых ниже гравелистыми пес
ками, что обусловило применение фундаментов глубокого за
ложения. По предложению строительной организации был 
применен рациональный тип фундаментов опор на буровых 
железобетонных столбах диаметром 1,3 м с опиранием их на 
гравелистые пески.

При сооружении буровых столбов использовались легкие 
буровые агрегаты KLUK-30 по технологии, применяемой при 
строительстве автодорожных мостов '. Количество столбов 
уточнялось на основе штамповых испытаний грунта в пробу
ренной скважине. При этом с учетом описанных выше анти
сейсмических мероприятий, облегчающих опоры, оказалось 
возможным применение однорядных вертикальных столбов 
под каждую опору. Использование малогабаритных буровых

А втом оби л ьн ы е дор оги , 1974, № 8, с. 21
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Рис. 1. Схема путепрово
да:

а — проекци я  п у теп р о 
вода на ф аса дн ую  пло
ск ост ь ; б — деталь р а з
м ещ ения н есущ и х  эл е

ментов! в плане;1 — ж ел езн одорож н ы е 
пути ; 2 — ан керн ы е тя 
ж и; 3 — бу р ов ы е  стол бы  
ди ам етром  1,3 м; 4 — 
сбор н ы е  блоки п р ол етн о
го  стр оен и я ; 5 — м он о 
литны е участки ; 6 — 

стоеч н ы е  опоры

станков КШК-30 позволило вести работы в стесненных усло
виях широким фронтом, применяя одновременно по несколь
ку агрегатов на каждом фундаменте. Контрольное бурение с 
отбором кернов показало хорошее качество бетона столбов.

При сооружении рамно-неразрезного пролетного строения 
последовательно выполнялись работы по обустройству про
межуточных опор под монолитные надопорные участки, мон
тажу сборных блоков железнодорожным краном грузоподъ-

нис. 2. Общий вид путепровода K S a S S S S S T B

УД К 624.21.011.

Мосты 
из клееной 
древесины
А. А . МУХИН

Интерес к строительству мостов с использованием конст
рукций из клееной древесины постоянно растет. Легкие, 
удобные для транспортирования деревянные конструкции 
просты в монтаже, не требуют сложной мостостроительной 
техники и высококвалифицированных специалистов-мостови- 
ков. На дорогах местного значения и на внутрихозяйственных 
путях сообщения такие конструкции при сооружении малых 
мостов имеют неоспоримое преимущество перед громоздки
ми железобетонными.

Производственное объединение «Автомост» Минавтодора 
РСФ СР продолжительное время совместно с рядом других 
организаций ведет поиск наиболее надежных и долговечных 
мостовых конструкций из клееной древесины. На протяжении 
многих лет были испытаны в промышленном производстве и 
в эксплуатационных условиях различные конструкции и тех
нологические методы заводского изготовления клееных эле
ментов.

Используя накопившийся к настоящему времени обширный 
фактический материал, можно сделать вывод о рациональной 
конструкции и технологии изготовления мостовых конструк
ций из клееной древесины — наиболее полно отвечает требо
ваниям прочности, надежности и долговечности проект мо
ста, разработанный в 1975 г. проектно-сметным бюро объеди
нения (автор проекта инж. В. И. Браун). Проект разрабаты
вался применительно к действующим технологическим лини
ям на специализированных заводах общестроительных клее
ных конструкций. Такой подход к решению проблемы массо
вого строительства мостов обусловил особенности их конст
рукции, задал параметры элементов мостов соответственно 
имеющемуся высокопроизводительному оборудованию, обес
печил высокое качество сушки, склеивания и строгое выпол
нение технологического режима на всех других этапах произ
водства.

Проект предлагает' конструкции пролетных строений дли
ной 9, 12 и 15 м, рассчитанные на нагрузку Н-18 и НК-80. На 
рис. 1 показаны фасад и поперечное сечение моста с балка
ми длиной 12 м. Балка склеена из сосновых досок и имеет 
высоту 101,5 см, ширину 14 см. Спаренные балки образуют 
одну нитку пролетного строения. С помощью диафрагм из 
клееной древесины (их конструкция унифицирована с конст
рукцией балки) и металлических тяжей балки объединяют 
в монтажный блок (рис. 2). При габарите проезжей части Г-7

тротуарах 1,0 м поперечное сечение моста набирают из 
трех таких блоков.

Проезжая часть моста также унифицирована с конструкци
ей балки: сквозные по всей ширине моста элементы из клее
ной древесины укладывают плашмя по верху балок и при
крепляют к ним нагелями. Перила и брус ограждения выпол
нены из дерева. Вес одного монтажного блока 4,76 т, объ
е м —  7,01 м3. На 1 м2 площади моста расходуется 0,37 м3 
клееной древесины. Потребность в металле на пролетное 
строение ничтожно мала и исчисляется весом тяжей, нагелей 
и опорных башмаков. Для соединения досок используют клеи

емностью 75 т, армированию монолитных участков и их омо- 
ноличиванию с последующим снятием обстройки после твер
дения бетона.

Работы в пределах железнодорожного парка в необходи
мых случаях проводились с временным отключением отдель
ных путей и использованием «окон» между поездами.

Испытания, проведенные перед сдачей путепровода в экс
плуатацию, дали положительные результаты. Путепровод 
(рис. 2), построенный в сравнительно короткий срок в слож
ных условиях с применением рациональных архитектурно- 
строительных решений, украсил столицу Казахстана и являет
ся экономичным и надежным транспортным сооружением.13
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ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Ф РФ -12 и ФРФ-50. Конструкции но креозотируют, но на их 
поверхность наносят слой синтетической эмали Г1Ф-115 и 
ПФ-133. Первые пролетные строения длиной 12 м были изго
товлены в 1976 г. на Нелидовском сельском строительном 
комбинате Минсельстроя РСФ СР (Калининская обл.). В том же 
году на автомобильной дороге местного значения, по которой 
в сутки проходит 300 автомобилей, в том числе и тяжелые ле
совозы, были построены три моста с использованием конст
рукций из клееной древесины по проекту ПСБ объединения 
(один с двумя пролетами и два с одним). Пролетные строения 
смонтированы работниками Нелидовского ССК . Монтаж каж
дого пролетного строения и проезжей части на нем продол
жался 7 рабочих дней. На работах было занято звено мон
тажников из 4 чел. Капитальные опоры на Железобетонных 
сваях были предварительно построены дорожной организа
цией.

Я Я

Рис. 1. Ф асад и поперечный р аз
рез м оста через р. Дремовля в 

Калининской обл.

Рис. 2. Блок пролетного строе
ния

Объединение установило ежегодный контроль за состояни
ем этих мостов. Прошло пять лет со времени открытия дви
жения по мостам. Сооружения работают отлично: отсутствует 
расслоение по клееным швам и по цельной древесине, в хо
рошем состоянии находится проезжая часть мостов, балки не 
имеют прогибов, в зоне опирания нет следов разрушения 
конструкций (рис. 3).

К сказанному следует добавить, что проект из клееной дре
весины моста был отмечен бронзовой медалью ВДНХ.

Рис. 3. Мост после пяти лет эк сп л у а 
тации

УДК 625.72(23): 502.7

Беречь природу 
при проектировании 
дорог в сложных 
горных условиях

Директор Таджикгипротрансстроя Г. В. КЕКЕНАДЗЕ

Одна из важнейших государственных задач — неустанная 
охрана природы, ее недр, лесов и вод, животного и расти
тельного мира и атмосферного воздуха. Она постоянно нахо
дится в поле зрения Коммунистической партии Советского 
Союза и Советского правительства. Этот вопрос всегда вклю
чался в повестку дня наших партийных съездов и закреплен 
Конституцией. Серьезное значение этой проблеме придается и 
в Таджикской ССР, где сохранились уникальные комплексы 
флоры и фауны, остатки памятников древних цивилизаций. Все 
это в большинстве своем находится в предгорных и горных 
регионах нашей республики.

Ясно, что без строительства автомобильных дорог осваи
вать новые малообжитые и труднодоступные горные районы 
практически невозможно. Вторгаясь в первозданную природу, 
проектировщикам и строителям автомобильных дорог прихо
дится учитывать объективные природные процессы и законо
мерности их протекания. В результате непродуманной деч 
тельности могут сократиться и без того небольшие в Таджики 
стане площади ценных лесов, исчезнуть с лица земли редкие 
животные, увеличиться площади эрозированных земель, мо
гут возникнуть новые оползневые процессы, появиться об
вальные и камнепадные участки. Природе, а в конечном итоге 
людям будет нанесен непоправимый ущерб. Все это ставит в 
Таджикистане перед головным в республике дорожным ин
ститутом Таджикгипротрансстрой достаточно сложные проб
лемы.

Сами по себе эти проблемы в какой-то мере известны и 
освещены в научно-технической литературе нашей страны и за 
рубежом. Решаются же они по-разному из-за отсутствия в 
нормативной дорожной литературе регламентирующих стан
дартов или правил. Не решен вопрос и в действующем ныне 
СНиП И-Д. 5-72. Работы в этом направлении ведутся только 
сейчас.

Основные проблемы, с решением которых приходится 
сталкиваться нам в сложных горных условиях, следующие: 

сохранение первозданного ландшафта, 
охрана почв и борьба с процессами эрозии, 
охрана животного и растительного мира, 
борьба с загрязнением воздушной среды в зоне дороги, 
рекультивация йарушенных земель.

Сохранение первозданного ландшафта

В общих чертах эта проблема решается уже на стадии 
изысканий. По картографическим материалам намечаются 
варианты, которые корректируются при выборе трассы ко
миссией с участием представителей органов охраны природ
ных ресурсов. Дальнейшее уточнение происходит непосредст
венно при полевых работах.

В это время выполняются дополнительные, иногда не пре
дусмотренные нормами и ценниками работы, связанные с вы
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явлением участков ландшафта, имеющих эстетическую, исто
рическую и природную ценность. Проводится съемочная при
вязка таких мест и дается их характеристика с тем, чтобы 
предусмотреть необходимые мероприятия в проекте.

Для отдельных сложных участков выполняются фотопано
рамы и даже макеты. Так, около 3 лет обсуждался с заказ
чиком вопрос обхода высокогорного районного центра, 
расположенного над бурной, стремительной и коварной 
р. Сурхоб. Над ней до населенного пункта произрастает изу
мительный древний лес —  гордость этого края. Выше поселка 
уходят ввысь непроходимые скалы. Самое экономичное ре
шение — пройти через лес, но тогда край потеряет свою кра
соту: ведь каждое дерево, выросшее в таких суровых гор
ных условиях,—  редкость. Нем потребовалось сделать макет 
этого участка и доказать, что правильным вариантом обхода, 
оставляющим для потомков красоту этого края, будет ва
риант, проложенный по пойме реки. Для него потребовались 
дополнительные затраты на берегоукрепительные работы для 
защиты дороги от кэпризрв горной реки. Существующие ти
повые укрепления в данных конкретных условиях не подхо
дили: или были дороги (набережная или подпорные стены),
или были недостаточно надежны (каменная наброска, плиты). 
В данном случае было применено, как наиболее рационал*- 
ное, гибкое берегоукрепительное сооружение, изобретенное 
автором статьи. Оно внедряется институтом с 1973 г. и дает 
определенный экономический эф ф ект на бурных горных ре
ках.

Можно привести и другой пример. Остро встал вопрос о не
обходимости уширения и обеспечения безопасности движения 
на участке одной из самых сложных дорог в Таджикистане — 
на пути к высокогорному Памиру. Участок этот, построенный 
в 40-е годы без проекта, представлял собой вырубленную в 
вертикальной скале полку шириной от 4,5 до 6,0 м. Внизу бу
шевала одна из самых капризных рек Таджикистана — 
Пяндж. Перед проектировщиками встал вопрос: либо взры
вать десятки тысяч кубических метров вертикального горного 
массива с кустарниковым арчовым лесом вверху, либо искать 
какое-то природоохранное решение. Было проработано около 
10 таких вариантов. В конечном итоге был предложен вари
ант устройства эстакады на опорах-стойках со свесом проез
жей части в сторону реки. Так был сохранен установившийся 
природный ландшафт и улучшена безопасность движения ав
томобилей, а архитектурное восприятие дороги в этих слож
ных горных условиях только выиграло.

Вот еще один пример сохранения уникального природного 
явления. При изысканиях горного автомобильно-дорожного 
тоннеля, обеспечивающего круглогодичную связь юга рес
публики с ее северной частью, на выбранной оси тоннеля бы
ли обнаружены в глубине горного массива интереснейшие 
пещеры карстового происхождения. Пещеры эти по заключе
нию специалистов представляют определенный научный ин
терес и эстетическую ценность. Поэтому мы были вынужде
ны сдвинуть ось дорогостоящего сооружения и пойти на до
полнительные затраты для лавинной защиты припортальных 
участков. Таких случаев в нашей практике предостаточно.

В вопросах сохранения исторических памятников, древних 
могил, крепостей и целых районов, имеющих тысячелетнюю 
историю, неоценимую помощь оказывает нам институт Ар
хеологии АН Таджикской ССР. Все это подтверждает идею о 
том, что охраняя природу, нельзя руководствоваться чисто 
техническими нормами. Нужен глубокий и обширный анализ 
района проложения трассы с привлечением инстанций, зача
стую совершенно не связанных с дорожным строительством.

Охрана почв от эрозийных процессов

В сложных горных условиях Таджикистана развиты практиче
ски все виды эрозии. Поэтому при изысканиях наших дорог 
выполняются значительные дополнительные работы для уста
новления направления господствующих ветров, вызывающих 
ветровую эрозию, натурно обследуются значительные площа
ди бассейнов рек и саев, в которых развиты водная, селевая 
и лавинная эрозии. В Таджикистане около 70% всех водотоков 
и саев потенциально несут селевую опасность и практически 
все пересекаемые дорогами горные хребты — лавинную 
опасность. Например, при изыскании нового направления од
ной дороги на горном участке протяжением около 50 км бы
ло обнаружено около 300 лавиноопасных участков со значи
тельными объемами лавин. Пришлось применять в каждом 
конкретном случае специальные мероприятия к защите доро

ги и окружающей среды от лавин. Наиболее коварные и м о д 
ные лавины на этом участке дороги по расчетам и натурным 
обследованиям в процессе изысканий обладали объемом схо
да до десятка миллионов кубических метров снега. Дорога 
при таких сходах засыпается снегом толщиной в 50— 60 м. На 
этих участках были предусмотрены галереи тоннельного типа. 
В других менее сложных местах запроектированы галереи кэ- 
зырькового типа с направляющими стенками и лавинорезами, 
лесопосадками и т. д.

Борьба с селевыми потоками, очень распространенными в 
Таджикистане, ведется нами с точки зрения как защиты доро
ги, так и защиты нижележащих населенных пунктов, сельско
хозяйственных угодий и окружающей среды. Применяются 
различные мероприятия в зависимости от конкретных усло
вий. Это и капитальные селепропускные сооружения (селеду- 
ки, мосты, закрытые галереи в конусах выноса селей) и селе- 
задерживающие, тормозящие развитие селевого потока соо
ружения. В последнее время большое распространение у нас 
в республике получило строительство так называемых барра- 
жей. Они устраиваются выше и ниже основного сооружения. 
Этим добиваются смягчения уклона реки и некоторого укро
щения ее, снижают разрушительную силу селевого потока у 
основного сооружения. Барражи выше по течению реки яв
ляются своеобразным тормозом селей. При постоянной эксп
луатации всего комплекса сооружений —  это надежное и 
экономичное решение: стабилизируются берега реки, смягча
ется уклон водотока, уменьшаются размывы и сооружения. 
При строительстве барражей и берегоукрепительных сооруже
ний хорошо зарекомендовали себя гибкие берего- и русло
укрепительные сооружения с применением уже упомянутого 
раньше изобретения. Эти сооружения применяются не толь
ко в горных районах, но и в долинах. Так, барражи, запроек
тированные с использованием этого изобретения на р. Д у
шанбинке, в комплексе с набережными позволили защитить 
от капризов этой горной реки и отвоевать для градострои
тельства значительную территорию.

С целью охраны окружающей среды от водной и ветровой 
эрозии практикуется засев откосов травами, террасирование 
крутых склонов с посадкой фруктовых деревьев и богарных 
виноградников. Все это требует четкого водоотвода и отрегу
лированного сброса воды с проезжей части. Здесь проектиру
ются железобетонные открытые или закрытые водоспуски с 
обязательной защитой подножья насыпи или низа косогора 
от размывов. Такие водоспуски достигают иногда 40—50 м.

Очень часто при проектировании и строительстве дорог в 
поймах наших горных рек приходится сталкиваться и с нега
тивными явлениями. Зарегулировав один берег реки, мы, за
щищая дорогу, ставим под угрозу разрушения другой берег, 
который от искусственного изменения течения реки начинает 
размываться. Поэтому даже в горных труднодоступных и ма
лообжитых районах необходимо иметь обязательную принци
пиальную схему регуляции основных рек и строго соблюдать 
ее при любом строительстве. В приведенном примере надо 
было защищать не только один берег реки для дороги, но и 
противоположный для природы. Этого требует охрана окру
жающей среды. Но никакими нормами и правилами обосно
вать такое удорожание стоимости проектировщики в настоя
щее время не могут.

Охрана животного и растительного мира

Для решения этой задачи в настоящее время делается, к 
сожалению, очень мало. Легче обстоит дело с охраной ра
стительного мира. Один из примеров этому приведен в нача
ле статьи. Вот другой пример. При проектировании выноса 
дорог из зоны затопления водохранилищем крупнейшей в 
Таджикистане ГЭС мы отказались от одного конкурентноспо
собного варианта, так как он требовал проложения трассы в 
живописном ущелье, часть которого отдана под заповедник. 
Мы были вынуждены пройти другим ущельем и предусмот
реть дополнительно 2-километровый тоннель, чтобы сохра
нить первозданную красоту природы.

Из основных мёр к охране животного мира нами преду
сматриваются применение металлических сеток на определен
ных участках дорог по согласованию с компетентными орга
нами, проектируются скотопрогоны. Для этих целей преду
сматриваются трубы и мосты, а в некоторых случаях ското
прогонные дороги (даже через перевалы) со строительством 
скотопрогонных мостов под временные нагрузки, рассчитан
ные специалистами нашего института.
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Борьба с загрязнением воздушной среды
На горных автомобильных дорогах, где практически отсут

ствуют большие населенные пункты, где интенсивность движе
ния незначительна, эта проблема не требует особого внима
ния.

Другое дело, когда горные дороги имеют курортное зна
чение, ведут к зонам отдыха, санаториям и курортам. Здесь 
чистота воздуха имеет серьезное значение и учитывается при 
проектировании. На таких дорогах, особенно если они прохо
дят вблизи населенных пунктов, в последнее время нами ста 
ло применяться озеленение с централизованной системой вэ- 
дополива. Это или самотечные водопроводы от выхода род
никовых вод, либо принудительный водополив с помощью 
насосов. Минимальное расстояние до границ населенных 
пунктов от дорог в стесненных горных ущельях принимается 
40 м. По исследованиям института концентрация основного 
вредного вещества —  окиси углерода при расстоянии 40 м 
от дороги уменьшается до 7— 10% ° т уровня загрязнения иа 
самой дороге при интенсивности 1000— 1500 авт./сут. Учитывая, 
что ущелья непрерывно продуваются продольными течения
ми воздуха, это вполне решает вопрос защиты жилой окру
жающей среды от вредного влияния отработавших газов ав
томобильного транспорта.

Рекультивация нарушенных земель

При проектировании автомобильных дорог в любых, в том 
числе и в сложных горных условиях, обязательным меро
приятием к охране природы является рекультивация нару
шенных земель. Это очень сложный и дорогостоящий комп
лекс работ в горных условиях. Он представляет собой сово
купность горнотехнических, инженерных, мелиоративных и 
биологических мер для создания оптимальных культурных 
ландшафтов с продуктивным почвенно-растительным покро
вом.

В проектах предусматриваются снятие и хранение плодо
родного, а иногда и просто растительного (на каменистых по
верхностях) слоя для нанесения его на отведенные площади, 
мероприятия к защите земель, прилегающих к дороге, от 
эрозии, оползания и камнепадов. В условиях Таджикистана, 
где практически на учете каждый гектар плодородной земли, 
эти затраты на некоторых дорогах доходят до 10% от стои
мости дороги.

По проектам только в 1981 г. нами предусмотрены меро
приятия для возвращения в сельскохозяйственный оборот 
около 30 га. Для сложных условий это ощутимая цифра.

К проблеме охраны природы институт относит и такой 
очень важный фактор, как максимальное использование ме
стных строительных материалов. В отработанных временных 
карьерах местных материалов нами проектируется устройство 
лимонариев или других парниковых хозяйств, прудов для 
развития рыбного хозяйства.

Конкретных задач в сложных горных условиях Таджикистана 
при проектировании автомобильных дорог достаточно много. 
И мы их решаем, учитывая реальные возможности. Институт 
входит в деловые творческие контакты с ведущими института
ми республики и Сою за: Союздорпроектом, Метрогипротран- 
сом, Гидроспецпроектом, Среднеазиатским филиалом Союч- 
дорнии, Лабораторией селей и лавин Государственного уни
верситета им. Ломоносова, институтом Всегингео, институтами 
Академии наук Таджикской ССР, Управлением геологии и 
Гидрометслужбой. Связи эти с годами крепнут и помогают на
ходить нам новые решения в деле охраны природы.

Однако решение вопросов охраны природы в сложных гор
ных условиях строительства дорог требуют часто дополнитель
ных затрат (до 20% от общей стоимости дороги), а это вызы
вает определенные прения с экспертными и утверждающими 
инстанциями. В нормативах удельных капитальных вложений 
на дороги не учтены мероприятия к охране природы, а настоя
щей методики определения экономической эффективности 
природоохранных мероприятий у проектировщиков еще нет.

И еще о проблеме, требующей разрешения в будущем. 
Строительство и дальнейшее функционирование автомобиль
ной дороги в малодоступных уголках природы без учета даль
них перспектив охраны природы (организация новых заказни
ков и заповедников) часто приводит к нежелательным пос
ледствиям. Поэтому нужен орган, решающий перспективу в 
этом вопросе.

М удро сказал об охране природы великий философ древно
сти Саади: «Средства для устранения происшествия надо пре
дусматривать до совершения его, раскаяния бесполезны пос
ле того, как время упущено!».

УД К 625.72:502.7

Сохранять земли 
и ландшафт 
при проектировании 
автомобильных дорог
Е. Т. УСАЧЕВ, Е. Н. ДВОРНИКОВ (Молдгипроавтодор)

Задачи охраны окружающей среды и рационального ис
пользования природных ресурсов очень актуальны для Мол
давии в связи с разнообразием почв, сложностью рельефа, 
интенсивным земледелием, высокой плотностью населения, 
развитой сетью автомобильных дорог, исключительно цен
ными землями и ограниченностью некоторых видов природ
ных ресурсов (земляных, водных, минеральных и лесных).

Еще сравнительно недавно проблемы, относящиеся к защи
те окружающей среды, были неопределенными. К ним в 
основном относили рекультивацию и возмещение расходов 
от изъятия земель под дорожное строительство. Развитие в 
республике автомобилизации, а с нею и сети автомобильных 
дорог выдвинуло ряд новых задач. Встал вопрос: что же 
следует относить к проблемам защиты окружающей среды 
в условиях Молдавской ССР? Большое значение в его решении 
оказали вышедшие в 1979 г. «Указания по учету требований 
защиты окружающей среды и землепользования при рекон
струкции автомобильных дорог в условиях Молдавской ССР» 
(ВСН 9— 79 Минавтодора М ССР), разработанные кафедрой 
изыскания и проектирование дорог МАДИ при участии ГПИ 
Молдгипроавтодор. Они предназначены для выбора оптималь
ных проектных решений, одновременно учитывающих требо
вания повышения эффективности работы автомобильного 
транспорта, безопасности движения, защиты окружающей 
среды, экономичного использования земли, снижения затрат 
на реконструкцию и эксплуатацию дорог.

Мероприятия, предусмотренные в соответствии с Указа
ниями, отражаются в проектах, выпускаемых институтом 
Молдгипроавтодор, в специальном разделе «Охрана окру
жающей среды».

В соответствии с действующим земельным законодательст
вом в Молдавской ССР проектирование объектов, связанных 
с отводом земли, требует решения Совета Министров рес
публики. Условием получения такого решения является 
предварительное согласование отвода земли со всеми заин
тересованными организациями и прежде всего с Министер
ством сельского хозяйства. Такое положение накладывает свой 
отпечаток на характер проектных и строительных работ.

Например, в республике не возводят земляное полотно из 
боковых резервов. Для сокращения площади занимаемых 
земель часто допускают максимальные продольные уклоны, 
минимальные радиусы кривых в плане и профиле дороги. 
При капитальном ремонте и реконструкции дорог уширение 
проезжей части, как правило, осуществляется в пределах 
существующего земляного полотна за счет сокращения обо-
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чин. В некоторых случаях насыпи заменяют эстакадами (до
рога Одесса —  Черновцы у с. Сынжера). Эстакада протяжен
ностью 380 м через озеро у с. Лазо взамен высокой насыпи 
на Кишинев —  Бельцы позволит сохранить гидрологию озера 
и благоприятные условия для рыбоводства.

На территории Молдавии, характеризующейся сильнопере
сеченным рельефом, особое значение приобретает борьба с 
водной эрозией и оползнями. В республике более 1,2 млн. га 
пахотных земель расположены на склонах крутизной более 2°, 
около 100 тыс. га склоновых земель изрезаны оврагами, 
более 700 тыс. га в средней и сильной степени эродированы, 
большие площади склоновых земель разрушены оползнями.

Влияние автомобильных дорог на эрозионные и оползне
вые процессы очевидны: сосредоточенные размывы в тальве
гах, пересекаемых дорогами, нередко становятся причиной 
образования оврагов, а глубокие выемки — причиной образо
вания оползней.

Борьба с эрозией и оползнями в республике осуществляется 
тремя путями: оптимальным размещением проектируемых
объектов посредством вариантных проработок, научнообосно
ванным регулированием хозяйственной деятельности и осу
ществлением различных защитных мероприятий.

Эффективность поиска оптимального размещения проекти
руемых объектов видна на примере проложения трассы 
автомобильной дороги Кишинев — Бельцы протяженностью 
132 км. Всесторонний анализ результатов полевых изысканий 
вариантов, выполненных институтом Молдгипроавтодор и 
отделом географии АН Молдавской ССР, позволил сократить 
протяженность ее оползневых участков почти на 23 км и 
в конечном итоге уменьшить объем противооползневых ме
роприятий.

Выбор оптимальных вариантов трасс дорог в республике 
нередко осложняется не только трудными геологическими 
условиями территории, но и высокой освоенностью земель 
под ценные сельскохозяйственные культуры, наличием круп
ных специализированных объектов сельскохозяйственного 
производства и общей задачей максимального сохранения 
ценных для сельского хозяйства земель. Эти обстоятельства 
во многих случаях определяют необходимость смещения 
трасс дорог на земли, нарушенные оползнями и оврагами. 
В этой связи в комплексе мероприятий по защите дорог от 
деформаций, обеспечению их нормальной эксплуатации и 
сокращению непроизводительных затрат важное место зани
мают хозяйственно-организационные меры. Их суть сводится 
в основном к следую щ ему: не допускать больших разрывов 
между проектированием и строительством дороги, между 
началом и завершением строительных работ, обеспечивать 
сохранность существующей древесной и кустарниковой рас
тительности в районе трассы, добиваться согласованных дей
ствий заинтересованных организаций в осуществлении про- 
тивоэрозионных и противооползневых мероприятий и т. п.

В Молдавии наиболее действенными защитными мерами 
борьбы с водной эрозией прилегающих к дороге участков 
являются: регулирование поверхностного стока, засыпка
оврагов, агролесомелиорация и конструктивные решения. 
В конструктивных решениях применяются: укрепление отводя
щего русла водопропускных труб при уклонах более 2% 
до базиса эрозии с устройством гасителя энергии; назначение 
достаточно большого отверстия водопропускных труб с 
целью ограничить аккумуляцию воды выше сооружений при 
пропуске паводков и исключить заиление сельскохозяйствен
ных угодий; выбор места расположения водопропускных 
сооружений в увязке с существующей или проектируемой 
системой искусственного орошения.

Эрозии подвержены не только прилегающие к дороге зе
мельные угодья, но и земляное полотно самой дороги. Для 
предотвращения размыва обочин и откосов применяются 
укрепительные работы. Обочины укрепляют главным обра
зом местными каменными материалами, а для откосов, учи
тывая благоприятные климатические условия Молдавии, ши
рокое распространение получили биологическая защита, до- 
сев многолетних трав по слою почвы толщиной 10— 15 см, 
распределенному на откосах. Этот метод прост, экономичен, 
соответствует современным формам защиты окружающей 
среды, но не во всех случаях является эффективным. В по
следние годы широкое внедрение получило укрепление от
косов сборными железобетонными элементами по методу 
Союздорнии. Решетчатые сборные конструкции дают суще
ственный экономический эф ф ект в сравнении с монолитным 
укреплением, а накопленный опыт подтверждает их надеж
ность и хорошее эстетическое качество. Но в условиях глу

боких выемок и такое укрепление часто оказывается неэффек
тивным.

В разных геологических условиях возникают различные 
виды нарушения устойчивости откосов. Чаще всего этот про
цесс связан с наличием грунтовых вод, поскольку прочность 
насыщенного водой грунта снижается. Если выемка образует 
депрессию уровня грунтовых вод, то на глинистых грунтах 
возникновение оползня почти неизбежно. Таких примеров 
в Молдавии очень много: автомобильные дороги Полтава — 
Кишинев, Кишинев —  Леушены, Тирасполь —  Кишинев и мно
гие другие. Основными способами обеспечения устойчивости 
«мокрых» выемок являютря устройство глубоких дренажей 
(дороги Кишинев — Полтава, Кищинев —  Бельцы), подпорных 
стен, укрепление сваями (дороги Кишинев —  Леушены, Лео- 
во— Кагул), раскрытие и уположение откосов глубоких вые
мок с последующей технической и биологической рекультива
цией и возвращение в сельскохозяйственное производство.

Помимо обеспечения устойчивости откосов, необходимо 
учитывать также влияние на гидрогеологический режим мест
ности, которое оказывают выемки. При пересечении водо
насыщенного горизонта дорожная выемка оказывает большое 
осушающее действие. В зависимости от состава грунта зона 
действия выемки распространяется на десятки или даже 
сотни метров в каждую и в особенности в низовую сторону. 
Резко меняются условия произрастания растений в осушенной 
зоне, почва легче подвергается эрозии.

Вопросами проектирования противоэрозионных и противо
оползневых мероприятий, а также рекультивацией земель в 
институте занимается специализированная группа.

Одним из способов охраны природы и в то же время по
вышения качества дорог в республике становится архитектур
но-ландшафтное проектирование, призванное упорядочить 
взаимосвязи элементов дороги друг с другом и с элементами 
ландшафта.

С этой целью были разработаны «Указания по архитектурно
ландшафтному проектированию и благоустройству авто
мобильных дорог Молдавской ССР» (ВСН 4— 74 Минавтодо
ра Молдавской ССР). Указания содержат требования и ре
комендации, разработанные в развитие и дополнение СНиП 
Ц-Д.5— 72 с учетом особенностей природы и экономики Мол
давии, и учитываются при проектировании и эксплуатации 
автомобильных дорог общегосударственного и республикан
ского значения в целях улучшения эстетики дорог и безопас
ности движения по ним. При составлении Указаний использо
ваны результаты научных исследований и проводившихся в 
течение ряда лет обследований автомобильных дорог Мол
давской ССР, а также учтен зарубежный опыт. Указания раз
работаны Дорожной научно-исследовательской лабораторией 
при МАДИ.

В соответствии с Указаниями архитектурно-ландшафтное 
проектирование наряду с решением других задач предусмат
ривает дополнение и улучшение природного ландшафта озе
ленением, оборудованием и оформлением дороги, включая 
строительство различных сооружений, связанных и не связан
ных с обслуживанием движения.

Характерными примерами в условиях Молдавии являются: 
сооружение водоемов вдоль дорог, земляное полотно кото
рых в месте пересечения пойм и логов используется как пло
тина (дороги Кишинев —  Болярад, Кишинев —  Полтава); осу
шение заболоченных участков, прилегающих к дороге, путем 
устройства дренажных или водоотводных сооружений; совме
щение дорог с дамбами для предотвращения наводнений 
при разливе рек (дорога Оргеев —  Рыбница на участке Ре
зина —  Рыбница); устройство монументально-декоративных 
средств оформления (беседки, колодцы, видовые площадки, 
стоянки и др.).

Примером успешного решения задачи, связанной с допол
нением и улучшением природного ландшафта и обслуживания 
движения на дорогах, является трасса Олимпийского огня, 
протяженностью (в пределах республики) 368 км. За короткий 
срок на этой трассе согласно мероприятиям по подготовке 
к Олимпиаде-80 было дополнительно построено, реконструи
ровано и художественно оформлено 19 автопавильонов, 
86 остановочных и смотровых площадок, 10 эстакад, 15 питье
вых источников, 13,5 км металлического ограждения, 28 км 
тротуаров, 2670 дорожных знаков и многое другое. В настоя
щее время этот маршрут является образцовым.

В республике проводится большая работа, связанная с ре
конструкцией и капитальным ремонтом сложившейся сети 
автомобильных дорог, техническое состояние которой еще

(Окончание см. на стр. 18)17
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УД К 625.768.6

Базы для приготовления 
противогололедных 
химических 
материалов

А. С . БУЛГАЧ, М. А . БЕЛЯЛОВ

В настоящее время общепризнано, что наиболее эф ф ек
тивный способ борьбы с зимней скользкостью на автомобиль
ных дорогах —  это удаление с покрытий ледяного или снеж
но-ледяного слоя с помощью химических веществ. Такой спо
соб имеет ряд преимуществ перед механическим; достаточно 
сказать, что для обслуживания одного и того же участка до
роги при его применении требуется в 6— 8 раз меньше машин 
для распределения противогололедных материалов для уда
ления снежно-ледяного слоя. При химическом способе об
нажается покрытие дороги, в результате чего восстанавлива
ется первоначальное сцепление шины автомобиля с дорож
ным покрытием. Стоимость обработки 1 км дороги в год та
ким способом на 25— 30% дешевле чем механическим.

Широкое применение химического способа борьбы с голо
ледом сдерживается трудностями, связанными с доставкой 
химических веществ на большие расстояния, их хранением, 
а также отсутствием необходимой технической и проектной 
документации по организации специальных баз по приготов
лению и выдаче химических смесей, как твердых, так и жид
ких.

Институтом Гипродорнии впервые разработана и введена в 
действие серия типовых проектов таких баз В состав серии 
входят следующие типовые проекты: база приготовления твер
дых противогололедных химических материалов емкостью 
320 т (тип. 1), база для приготовления жидких противогололед
ных химических материалов емкостью 180 т (тип 2), совмещен
ная база приготовления твердых и жидких противогололедных 
химических материалов емкостью 320 т и 180 т соответственно 
(тип. 3).

Кроме того, в состав серии входит типовой проект расход
ного склада емкостью 100 т твердых и 60 м3 жидких готовых 
противогололедных материалов.

Базы предназначены для приготовления, приема и хранения 
химических материалов с выдачей их в машины для распре
деления противогололедных материалов.

В качестве таких материалов в соответствии с «Инструкцией 
по борьбе с гололедом на автомобильных дорогах» (ВСН 
20— 74) приняты:

а) твердые —  хлористый натрий (N aC l), хлористый кальций 
(СаС1) и ингибитор —  однозамещенный фосфат натрия

1 А в тор ы  техн ол оги ч еск ой  части  и п р оек тов  и нж енеры  А. С. 
Булгач, М. А. Белялов.

(NaH2PC>4 -2Н20 ) . Вместо хлористого кальция и ингибитора мо
жет быть применен фосфатированный хлористый кальций 
(Х КФ ).

б) жидкие —  рассол природный или промышленный хло- 
ридно-натриевый 25%-ной концентрации, жидкий хлористый 
кальций (СаС12) 32%-ной концентрации с добавкой твердого 
ингибитора. При отсутствии жидкого хлористого кальция пре
дусмотрена возможность введения в рассол твердых хлорис
того кальция и ХКФ .

Базы размещаются непосредственно у обслуживаемой авто
мобильной дороги, а также могут входить в состав дорожно- 
эксплуатационных комплексов. В период гололеда они рабо
тают круглосуточно, в остальное время —  в одну смену. По
стоянный штат базы —  2— 3 чел.

База 1-го типа представляет собой производственно-склад
ской корпус со служебно-бытовыми помещениями. Она обес
печивает обслуживание участка автомобильной дороги I и II 
технических категорий протяженностью 40 км при ширине 
проезжей части 7,5 м. В складских помещениях базы хранятся в 
твердом виде 100 т поваренной соли, 14 т ХК Ф  (или 12 т хло
ристого кальция и 2 т ингибитора) и 206 т готовой смеси. Соль 
хранится в штабеле, остальные компоненты —  в полиэтилено
вых мешках.

При разработке технологической части проекта приняты 
следующие исходные данные:

1. Количество случаев россыпи противогололедных материа
лов в течение года —  75.

2. Время россыпи материалов при одном гололеде —  4 ч.
3. Норма россыпи материала при температуре воздуха ми

нус 5°С —  20 г/м2; при минус 10°С —  40 г/м2.
4. Соотношение компонентов: для смеси NaCl +  Х К Ф  —

88 : 12; NaCl +  СаС12 +  ингибитор —  88 : 10 : 2.
Исходя из этих условий потребное количество смеси твер

дых противогололедных материалов составляет: в час —  2,25 т, 
на один случай гололеда —  9 т, в год —  675 т. Годовой рас
ход реагентов при этом равен: хлористого натрия —  593 т; 
Х К Ф  —  82 т (или вместо Х К Ф  68 т хлористого кальция и 14 т 
ингибитора).

Крупная и комковая соль выгружается в левой части поме
щения 12 (рис. 1), мелкая складируется в центральной его 
части. Реагенты, доставляемые в мешках, разгружаются с помо
щью подвесного крана 7 на подкрановую площадку 13. Круп
ная и комковая соль подлежит дроблению, для чего она по
дается бульдозером на левый отсек галереи и через течку и 
виброзатвор 1 поступает на конвейер 3 и далее через двух
рукавную течку 4 и систему конвейеров 6 на грохот 8 и дро
билку 9. Молотая соль складируется вместе с мелкой в об
щем штабеле.

Для приготовления смеси соль подается бульдозером на 
течки правого отсека галереи, оборудованные маятниковы
ми дозаторами, через которые она высыпается на конвейе
ры 3 и 6, транспортирующие ее на склад готовой смеси 14. 
При прохождении конвейера 3 через подкрановую площад
ку 13 на него из бункера 5 с помощью маятникового дозатора 
2 подаются в необходимых количествах остальные компо
ненты смеси: хлористый кальций и ингибитор или ХК Ф .

Выдача готовой смеси осуществляется из раздаточного 
бункера 11, куда она подается с помощью ленточного кон
вейера 10, расположенного в подземной галерее.

Для дорожно-эксплуатационных хозяйств, имеющих воз
можность выделить для работы на базе фронтальные авто
погрузчики или экскаватор «Беларусь», а также в том слу
чае, если на площадке строительства базы высок уровень 
грунтовых вод, разработан вариант баз без подземных гале
рей с применением элеваторов и напольных бункеров (рис. 2).

В этом варианте крупная и комковая соль подается автопо
грузчиком или экскаватором на приемный лоток 8 грохота 2,

С О Х Р А Н Я Т Ь  З Е М Л И  И Л А Н Д Ш А Ф Т  П Р И  П Р О Е К Т И Р О В А Н И И  А В Т О М О Б И Л Ь Н Ы Х  Д О Р О Г  (Начало см. на стр. 16)

не в полной мере отвечает возросшим требованиям. При ка
питальном ремонте и реконструкции существующей сети 
дорог для повышения безопасности движения и защиты окру
жающей среды применяются следующие решения: устройство 
обходных дорог городов и населенных пунктов; устройство 
транспортных развязок в разных уровнях; устройство тротуа
ров в пределах населенных пунктов; устройство ограждений 
и нанесение регулировочных линий на проезжей части; устрой

ство комплексов сооружений (торговых и общественных зда
ний, столовых, кафе, пунктов медицинской помощи, гостиниц, 
стоянок для автомашин).

Таким образом, в республике уже накоплен некоторый опыт 
проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных 
дорог с учетом охраны окружающей среды и требований 
безопасности движения, что позволяет в дальнейшем целе
направленно и эффективно решать данные проблемы.
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Рис. 1. База 1-го ти па. В ар иан т с подземными галереями:
1 — в и бр озатвор -п и тател ь ; 2 — м аятни ковы й  в есовой  дозатор  
С-633; 3 — лен точны й  к он вей ер  ТК-12; 4 — двухрукавн ая  теч 
ка; 5 — бу н к ер  д озатор а ; 6 — лен точны й  кон вей ер  ТК-11: 7 — 
подвесн ой  кран; 8 — г р о х о т  вибрац ион ны й  ГВ-0,6; 9 — др оби л 
ка вин товая  ВДГ-10; 10 — неточны й кон вей ер  6550-80: 11 —
бун кер  вы дачи  см еси  е м к ость ю  10 м3; 12 — склад соли ; 13 — 
склад  ХКФ, х л о р и сто го  кальция и ингиби тора; 14 — склад ГО

ТОВОЙ см еси ; 15 — сл у ж ебн о-бы тов ы е  пом ещ ения

Р ис. 2. База 1-го типа. Вар иант с  элеваторами и напольными  
' бенкерами:

•J, — д р оби л ка  ви н товая  ВДГ-10; 2 — гр ох от  вибрационны й 
ГВ-06; 3 — леточн ы й  кон вей ер  ТК-11; 4 — бун кер  дозатора ; 
5 лен точны й  к он вей ер  ТК-12; 6 — м аятниковы й в есовой  д о 
за тор  С-633; 7 — эл ев а тор  ЦС-320; 8 — лоток ; 9 — подвесной  
кран; 10 — п огр у зоч н ы й  бун к ер ; 11 — бу н к ер  вы дачи см еси ; 
12 — склад  соли ; 13 — склад  ХКФ, СаС12 и и нгиби тора; 14 — 

склад  готов ой  см еси ; 15 — сл уж ебн о-бы тов ы е пом ещ ения

с которого комья соли поступают в дробилку 1 и далее через 
элеватор 7 возвращаются на грохот. Цикл повторяется до пол
ного измельчения. Мелкая соль конвейером 3 подается из-под 
грохота в один из напольных бункеров 4 или на склад моло
той соли, расположенный в правой части помещения 12.

Для приготовления смеси мелкая соль подается автопогруз
чиком или экскаватором в бункера 4, находящиеся в помеще

нии 12. Остальные компоненты с помощью крана 9 выгружа
ются из мешков в бункер 4, расположенный в подкрановом 
отсеке 13. Через маятниковые дозаторы 6 реагенты в необхо
димой пропорции поступают из бункеров на ленточный кон
вейер 5, расположенный под ними, с которого через конвейер 
3, находящийся в помещении 14 готовая смесь отсыпается в 
штабель. Выдача смеси осуществляется автопогрузчиком или 
экскаватором через погрузочный бункер 10, элеватор 7 и 
раздаточный бункер 11.

Управление всеми механизмами и процессами, включая за
грузку транспорта готовой смесью, осуществляется операто
ром дистанционно с пульта управления, расположенного в 
служебно-бытовом помещении 15.

База 2-го типа представляет собой производственно-склад
ской корпус с двухэтажной служебно-бытовой пристройкой и 
резервуарный парк, состоящий из пяти вертикальных резер
вуаров емкостью по 30 м3 каждый.

База обеспечивает обслуживание участка дороги I и II кате
горий протяженностью 20 км при ширине проезжей части
7,5 м.

8 резервуарах базы хранится 180 т жидких химических ве
ществ, в том числе рассола хлоридно-натриевого 72 т, жидко
го хлористого кальция 36 т и готовой смеси 72 т. Кроме того, 
в производственно-складском корпусе предусмотрено хране
ние в полиэтиленовых мешках 9,5 т твердого хлористого каль
ция и 1,5 т ингибитора, или 11 т Х К Ф .

При проектировании были приняты следующие исходные 
данные:

1. Время обработки дороги при одном гололеде и количест
во случаев розлива в течение года те же, что и при россыпи 
твердых смесей.

2. Норма распределения материалов (при составе 91,5% 
рассола +  8% жидкого хлористого кальция +  0,5% ингиби
тора) равна 80 г/м2 при температуре минус 5°С и 120 г/м2 при 
температуре минус 10°С.

При этих условиях потребное количество жидкой смеси в 
час равно 3,75 т, на один гололед —  15 т, в год —  1125 т. 
Расход реагентов в год: 25%-ного рассола —  1029 т, жидкого 
32%-ного хлористого кальция 90 т и твердого ингибитора — 
6 т.

Жидкие химические вещества доставляются на базу авто
цистернами, твердые —  бортовыми автомобилями. Рукав ав
тоцистерны присоединяется к сливному фильтру 7 (рис. 3), и 
с помощью насоса производится перекачка жидкости в ре
зервуары 8. Два резервуара используются для хранения рас
сола, один —  для хлористого кальция. Твердые материалы в 
мешках разгружаются с помощью подвесного крана 1 и скла
дируются в помещение 10. Для приготовления жидкой смеси 
оператор с пульта управления производит поочередное запол
нение емкости мешалки 5 рассолом и хлористым кальцием. 
Раствор подается из резервуаров самотеком. Процентное со
отношение компонентов определяется по объему заполнения 
мешалки. В нее же со склада твердых материалов через бун
кер 4 и установленный под ним дозатор 2 подается необходи
мое количество ингибитора. При отсутствии жидкого хлорис
того кальция через этот бункер загружается Х К Ф  или твердый 
хлористый кальций. После перемешивания и растворения 
твердых компонентов смесь перекачивается насосом в резер
вуары для хранения. Контроль наличия жидкости в них осуще
ствляется с помощью системы датчиков. Выдача смеси в транс
порт для его розлива на автомобильной дороге производится 
насосом через стояк выдачи 6.

База 3-го типа представляет собой совмещение баз 1-го и
2-го типов. Она обслуживает 60 км дороги, причем 40 км обра
батываются твердыми смесями и 20 км —  жидкими. База со
стоит из производственно-складского корпуса со служебно
бытовыми помещениями (в котором хранятся твердые компо
ненты и производится приготовление как твердых, так и жид
ких смесей) и резервуарного парка. Технологическая схема 
приготовления твердых веществ принята Такой же, как и на ба
зе 1-го типа, жидкие смеси готовятся по схеме базы 2-го типа. 
Предусмотрены два варианта: с подземными галереями и с 
элеваторами с напольными бункерами.

В целях сокращения времени ликвидации гололеда и увели
чения запаса готовых химических смесей, гарантирующего 
бесперебойную работу службы содержания, вдоль автомо
бильной дороги следует размещать расходные склады. Смеси 
на эти склады завозятся с баз.
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Рис. 3. База 2-го типа:
1 — п одвесн ой  кран; 2 — доза тор  106М; 3 — н а сос  ц ен тр о 
беж н ы й  2X 9 Д-1-41; 4 — бу н к ер  дозатора ; 5 — пропеллерная 
м еш алка с  баком  е м к ость ю  8 м3; б — кран вы дачи см еси ; 
7 — сливн ой  ф и льтр ; 8 — р езер вуар ; 9 — тр убоп р оводы ; 10 — п р ои зв од ств ен н о-ск л а д ск ое  п ом ещ ени е 11 — н асосн ая ; 12 — сл у ж ебн о-бы тов ы е  пом ещ ения

Расходный склад представляет собой складской корпус и 
резервуарный парк (два резервуара вертикального типа ем
костью по 30 м3 каждый). В здании хранится 100 т твердой 
смеси, в резервуарах —  72 т жидкой.

Длина участка дороги, обслуживаемого с одного склада, оп
ределяется конкретными условиями эксплуатации (для техно
логических расчетов его длина принята 27 км, из них 20 км 
обрабатывается твердыми смесями, 7 км  —  жидкими).

При этих условиях запас материалов на складе составляет: 
твердых —  на 22 случая обработки, жидких —  на 14 случаев.

Доставка смесей на склад и выдача их в транспорт осущест
вляются так же, как на базах, а твердые вещества —  с помо
щью ленточного конвейера по подземной галерее и элевато
ром. Проектом баз предусмотрено отопление служебно-бы
товых помещений и обеспечение горячей водой от собствен
ного теплового пункта.

Проекты всех зданий выполнены в двух вариантах: со стена
ми из панелей и из кирпича.

Территория баз и складов ограждается, предусматривается 
устройство твердого покрытия на проездах и площадках.

Большое внимание в проектах уделено вопросам промыш
ленной санитарии, охраны труда и окружающей среды.

Ниже приведены основные показатели по проектам баз и 
расходного склада:

Тип Тип 2 Тип 3 Склад

Вид пористой
битумощ ебеночной
смеси:
Площ адь участка, га . 0,30/0,26 0,16 0,31/0,29 0,17/0,15
О бщ ая сметная стои 

мость, включая обо- 84,0/76,2 35,7 102,9/95,7 33,4/25,4
рудование, тыс. руб. . 14,6/16,9 5,07 19,4/21,6 4,7/5,9

П отребная мощ ность 
электроэнергии. кВт . 45,39/33,11 18,79 59,7/49,2 32,4/12,2

Р асход воды, м3/сут . . 0,42/0,42 0,42 0,42/0,42 0,3/0,3
Р асход  тепла, тыс.

ккал/ч...................................... 23/23 ' 26,2 25,3/25,3 —
П р и м е ч а н и е .  В числителе приведены данные для вари

анта с подземными галереями, в знаменателе —  для варианта 
с элеваторами.

Заказы на проекты следует направлять в Центральный ин
ститут типового проектирования по адресу: 125878, Москва, 
ГСП, Смольная ул., 22.
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УД К 625.7:624.192(083.75)

ГОСТ
на автодорожные 
тоннели
Н. Ф . ХОРОШИЛОВ

Госстрой СССР в ноябре 1980 г. утвердил ГОСТ 24451-80 
«Тоннели автодорожные. Габариты приближения строений и 
оборудования» с введением его в действие с начала 1982 г.

До настоящего времени, как известно, при проектировании 
и строительстве габариты приближения строений и оборудова

ния автодорожных тоннелей принимались по СНиП 11-44-73 
«Тоннели железнодорожные и автодорожные. Нормы проек
тирования». В этих нормах не учитывались в необходимой ме
ре специфика движения автомобильных транспортных средств 
и особенности транспортного потока, в составе которого зна
чительную долю составляют грузовые автомобили большой и 
средней грузоподъемности. Недостаточность габаритов авто
дорожных тоннелей приводила к тому, что в большинстве слу
чаев участки тоннелей были своего рода, «узкими местами» 
на автомобильных дорогах. Здесь резко снижались скорость 
и безопасность движения, а также пропускная способность.

Все это вместе с достаточно высокой стоимостью сооруже
ния тоннелей сдерживало широкое их применение в практике 
дорожного строительства. В свою очередь, отсутствие тонне 
лей на автомобильных дорогах во многих случаях приводит к 
снижению технического уровня дорог (особенно по элементам 
плана), к перепробегам транспортных средств, а на участках 
горных перевалов —  к длительным перерывам в движении 
из-за снежных заносов.

ГОСТ был разработан Союздорнии с участием Союздорпро- 
екта и Тбилгипроавтотранса Минтрансстроя на основе много
летних широких исследований и анализа данных о зарубежных 
тоннелях. В проведении наблюдений и анализов, выполняю
щихся под руководством автора статьи, принимали участие 
инженеры Н. С. Беззубик, Е. Н. Гребеневич, О. Н. Яковлев,
Н. А. Рябиков и другие сотрудники Союздорнии. Большая ра
бота была выполнена старшим специалистом Госстроя СССР 
И. Д. Деминым.

Исследования включали всестороннее изучение особенно
стей движения автомобилей на участках тоннелей с разными 
габаритами и другими элементами в сопоставлении с участка
ми прилегающих дорог. При наблюдениях устанавливались ин
тенсивность движения и состав транспортных средств в пото
ке, скорость движения на участках подходов к тоннелям, в 
пределах тоннелей и на участках дорог после выходов из тон
нелей. Устанавливались траектории движения транспортных 
средств и расположение их по отношению к элементам попе
речного профиля дорог на участках тоннелей и на подходах ,< 
ним. Наблюдения проводились так, чтобы все элементы к 
факторы, кроме габаритов тоннелей, не сказывались на ре
зультатах наблюдений или влияние их было бы минималь
ным (подбирались близкие интенсивности движения, показате
ли наружного освещения и освещения в тоннелях и др.).

Анализ данных наблюдений позволил установить следую
щие показатели изменения скоростей движения транспортных 
средств на участках тоннелей и подходах к ним.

На подходах к тоннелям, габарит которых по- ширине боль
ше, чем ширина проезжей части дороги, снижения скоростей 
движения транспортных средств в пределах тоннелей были , 
незначительными по отношению к скоростям движения на 
прилегающих участках дорог.

Во всех случаях, где габариты тоннелей по ширине были 
близкими к ширине проезжей части на прилегающих участ
ках дорог, установлено значительное снижение скоростей дви
жения транспортных средств, особенно на участках входов и
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ВыХбДой из тоннелей. Так, При шйрйнё брёёзжей части иа 
прилегающих к тоннелям участках дорог 7 м установлены сле
дующие средние для потока транспортных средств снижения 
скоростей движения в зависимости от габаритов тоннелей по 
ширине: при Г-7 —  на 28— 46% ; Г-8,5 — на 12— 22% и при 
Г-9 — на 3— 8% . Типичные эпюры скоростей движения транс
портных средств на участках тоннелей приведены на рис. 1. 
В тоннелях с габаритами Г-6 даже при незначительной интен
сивности движения, когда его можно характеризовать к п  
движение одиночных автомобилей, скорости движения в тон
неле составляют 30— 40 км/ч, а на участках входа и выхода из 
тоннеля скорость движения составляет всего лишь 20 км/ч. 
Примерно таковы же скорости движения на участках тоннелей 
с габаритами по ширине Г-7, но при коэффициентах загрузки 
дорог 0,45— 0,25 (см. рис. 1, кривые 1, а и 1, б).

Изменение средних скоростей движения транспортных 
средств на участках тоннелей в зависимости от их габаритов 
и снижения скоростей на участках входов и выходов из тон
нелей приведены на рис. 2.

С учетом данных наблюдений и технико-экономических 
анализов габариты автодорожных тоннелей, принятые в ГОСТ 
24451— 80, существенно изменены по сравнению с габаритами 
ранее действовавших нормативных документов. На рис. 3 и в 
таблице приведены габариты приближения строений и обору
дования для автомобильных дорог разных категорий. Для 
тоннелей, расположенных на кривых с радиусами менее 
1000 м, предусматривается введение поправки к габаритам 
тоннеля по ширине.

Габарит приближения строений и оборудования тоннелей 
по высоте установлен 5 м. В случае когда размеры выработки 
при сооружении тоннеля, определяемые условиями рацио
нального восприятия горного давления, а также конструкция 
вентиляции позволяют увеличить габарит по высоте без повы
шения стоимости сооружения тоннеля, габарит по высоте мо
жет приниматься до 6 м.

160

*J3
20

.0
500 1000 • 1500

- Л - ..

S 1a 2а (
I

1
Л ш

2000 2500
Расстояние.

5000 3500 4000

Длина тоннеля , м

Р а сстоя н и е  Г м еж ду бок овы м и  о г 
раж даю щ им и устр ой ства м и  в т о н 

нелях для а втом оби л ьн ы х д о р о г  
к а тегор и й , м

I и 11 111 IV  '

Д о  300 
Б ол ее  300

Ш ирина сл уж ебн  
0 ,7 5  м, а заг

9 ,0
8 ,5

ых п р о х о д о  
ди тн ой  поле

8 ,5
8 ,0

в (11) у ста п о  
сы (3) — 0 ,5

8 ,0
7 ,0

влена — 
м.

\  .

\ *1

И \

Рис. 1. Эпюры изменения скоростей движения тр ан сп о р т
ных средств на у ч астк а х  тоннелей с габаритами Г-6, Г-7

(кривы е 1) и с габаритами Г-8 (кривые 2):
| _И  и | — III — границы  п орталов  соо тв е тств у ю щ и х  тон 

нелей;
а и б — обозн ачен и е кр и вы х  для р азн ы х  направлений 

движ ения

Как видно из таблицы, габариты тоннелей по ширине вклю
чают ширину проезжей части дорог и полосы безопасности 
(предохранительные) шириной от 0,5 до 0,75 м, что намного 
улучшалт условия движения и повышает его безопасность. 
При небольшом протяжении тоннелей (до 300 м) габариты пс

Я 7 8 9 Ю
садарит тоннеля, м

Рис. 2. Зависим ость  
средней скорости дви
жения транспортного  
потока на уч астках  
тоннелей от габаритов  

тоннелей:
1 — средн яя  с к о 

р о ст ь  движ ения тр ан 
сп ор тн ого  потока ; 2 — 
наибольш ее сниж ение 
средней  ск ор ости  дви 
ж ения тр ан сп ор тн ого  
п отока  на у ч астк ах  
п одходов  к тоннелям  
с  различны ми габар и 
тами отн оси тел ьн о 
ск о р о сти  движ ения 
на прилегаю щ и х уча

стк ах  дороги

Рис. 3. Габариты  
приближения строе- 
■жй и оборудования 
по ГОСТ 24451-80 на 
дорогах I и II к атего 
рий (а) и III и IV к а те 

горий (б)

ширине установлены ГОСТ на 0,5 м больше габаритов тон
нелей, имеющих большую длину. Это положение обусловли
вается тем, что тоннели малого протяжения могут встречаться 
на дорогах значительно чаще, чем тоннели большой длины 
(особенно при проложении дорог вдоль побережий рек, мо
рей, горных склонов и ущелий), и поэтому влияние их на ско
рость и безопасность движения значительно больше. Кроме 
того, затраты на сооружение 1 м тоннеля малой длины на
много меньше затрат на сооружение тоннелей большой про
тяженности даже без учета оборудования тоннеля.

С учетом этих же соображений для тоннелей длиной ме
нее 100 м при технико-экономическом обосновании в ГОСТ 
допускается расстояние между боковыми ограждающими уст
ройствами на дорогах I и II категорий принимать 9,5 м, а на 
дорогах III категории —  9 м.

Для дорог V категории ГОСТ не предусматривает устройст
ва тоннелей, являющихся дорогостоящими сооружениями, 
так как при малой интенсивности движения применение их, 
как правило, не может быть оправдано.

Служебные проходы, согласно ГОСТ, в тоннелях, сооружае
мых на дорогах I и II категорий, устраиваются по обеим сто
ронам проезжей части. В тоннелях на дорогах III и IV  катего
рий с одной стороны предусматривается устройство служеб
ного прохода, с другой —  защитной полосы.

Тротуары в тоннелях (однополосные шириной 1 м или двух
полосные шириной 1,5 м) допускается устраивать только на 
основе специального технико-экономического обоснования. 
Габарит тоннеля по высоте, согласно ГОСТ, следует принимать 
5 м или больше, если размеры выработки при сооружении 
тоннеля, определяемые условиями наиболее рационального 
восприятия горного давления, не увеличивают объема и стои
мости сооружения тоннеля по сравнению с тоннелями высо
той 5 м.

Как уже отмечалось, при подходах к тоннелям скорость 
движения транспортных средств резко снижается. Это объяс
няется тем, что у водителей грузовых автомобилей возникает 
сомнение в достаточности входного отверстия тоннеля для 
беспрепятственного и безопасного въезда в тоннель. Только 
на близком расстоянии это сомнение исчезает, и водитель, 
въехав в тоннель и освоившись с особенностями новых усло
вий, начинает повышать скорость движения до определенных 
значений, зависящих от габаритов тоннелей. Новым ГОСТ в 
развитие СНиП И-Д. 5-72 рекомендовано оформлять порта
лы тоннелей (с учетом восприятия сечения тоннелей при под
ходах к ним) возможно большей высоты.

Выполненные расчеты показывают, что некоторое повышение 
стоимости сооружения тоннелей, вызываемое увеличением га
баритов тоннелей, быстро окупается за счет повышения ско
рости движения транспортных средств, снижения себестоимо
сти перевозок, повышения безопасности движения, сокраще
ния пробега. Для дорог I и II категорий сроки окупаемости
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Ддполнительных средств в зависимости от йро7яжёния +6нне- 
лей, условий их сооружения и интенсивности движения не 
превышают 4— 8 лет, а для дорог Hi категории 7— 10 лет. В 
то же время расширение строительства автодорожных тонне
лей с габаритами, предусмотренными ГОСТ 24451-80, обеспе
чит значительное повышение транспортно-эксплуатационных 
качеств дорог, сооружаемых в горных условиях.

В качестве примера может быть приведен тоннель длиной 
565 м на Черноморском побережье, позволивший сократить 
протяженность дороги почти на 1,5 км, что при близких 
строительных затратах по вариантам с тоннелем и без него 
обеспечивает большую экономию времени пробега и соот
ветственно производительности транспортных средств, а так
же повышает удобство и безопасность движения. Заслужива
ет так же внимания опыт Севосетинавтодора, в котором по 
инициативе его начальника Б. Т. Теблоева созданы специализи
рованные подразделения для сооружения автодорожных тон
нелей, построившие ряд небольших по протяжению тоннелей 
на автомобильных дорогах Северо-Осетинской АССР.

УД К 629.114.3:625.7

О  перевозках 
по дорогам 
особо тяжелых грузов
Инж. Ю . Г. ГО Ф М АН t * s

Для строительства и эксплуатации некоторых промышлен
ных объектов необходимо обеспечивать' доставку особо тя
желых грузов по автомобильным дорогам. В первую очередь 
это относится к объектам энергетической и химической про
мышленностей, на которые приходится доставлять грузы мас
сой от 300— 400 т (трансформаторы гидроэлектростанций) до 
600 т и более (колонны синтеза).

Значительная доля строительства гидравлических электро
станций приходится на богатые водными ресурсами горные 
районы республик Средней Азии. Доставка особо тяжелых 
грузов в этих районах возможна лишь по автомобильным до
рогам. На объекты химической промышленности тяжелые гру
зы доставляют также по автомобильным дорогам. Объем пе
ревозок таких грузов по автомобильным дорогам непрерыв
но растет. Перевозки осуществляются на специальных транс
портных средствах заводского (рис. 1) и индивидуального из
готовления, оказывающих значительное влияние на дорогу и 
искусственные сооружения. Однако проектирование и строи
тельство автомобильных дорог ведется без учета перевозки 
по ним особо тяжелых грузов. Учет этих перевозок должен 
распространяться, конечно, лишь на те дороги или их участ
ки, по которым в соответствии с планами развития промыш
ленности они будут осуществляться.

Поэтому ещ е на стадии обоснования строительства 
дороги необходимо выяснить, какие объекты промыш
ленности и энергетики намечается строить в тяготеющих к 
проектируемой дороге районах, и при необходимости учесть 
в проекте специфические условия перевозки особо тяжелых

грузбв. й этом елучае бтйэдэёт необходимое^ выполнения 
трудоемких и дорогостоящих работ, связанных с приспособ
лением построенной дороги к условиям перевозки тяжелых 
грузов.

В качестве примера можно привести данные о дополни
тельных работах, которые необходимо было выполнить на 
56-километровом участке действующей автомобильной доро
ги республиканского значения для обеспечения перевозки 
трансформаторов массой 308 т (масса трейлера с грузом 
408 т) на строительство ГЭС. Этот участок дороги проходит в 
узком ущелье горной реки, исключающем устройство времен
ных объездов. На всем протяжении вдоль дороги идет высо
ковольтная линия электропередачи, опоры которой располага
ются на обочине дороги со стороны реки.

Следует сразу отметить два важных обстоятельства.
Сроки доставки трансформаторов на любую строящуюся 

гидроэлектростанцию назначаются в соответствии с очеред
ностью ввода агрегатов и планом поставки трансформаторов 
с завода-изготовителя (эти сроки исчисляются годами).

В период эксплуатации ГЭС дорога и искусственные соору
жения должны обеспечивать проезд трейлерного поезда в 
случае необходимости замены трансформаторов, вышедших 
из строя. Следовательно, усиление искусственных сооруже
ний и дорожные работы не являются временными мероприя
тиями и должны обеспечивать работу сооружений как по
стоянных. Однако из приведенного примера видно, что 
приспособление проезжей части дороги, усиление прямо
угольных труб и некоторых мостов пришлось выполнять как 
мероприятия временные. И если в период строительства ГЭС 
при наличии мощной строительной организации и специали
зированных субподрядных дорожно-строительных организа
ций, выполняющих также строительство нового многокиломет
рового участка дороги взамен затапливаемого водохранили
щем, временные мероприятия могут быть повторно осуществ
лены, то в период эксплуатации ГЭС выполнение этих работ 
вырастает в сложную проблему.

Перевозка трансформаторов массой 308 т на строительство 
этой ГЭС осуществлялась трейлерным поездом, состоящим из 
трейлера ЧМЗАП-5540 грузоподъемностью 300 т Челябинского 
машиностроительного завода автомобильных и тракторных 
прицепов и тягачей M A3-537A, расположенных цугом (рис. 2). 
Проект приспособления дороги для перевозки особо тяжелых 
грузов выполнил Тбилгипроавтодортранс.

На участке дороги протяжением 56 км потребовалось уси
лить 97 подпорных стен, 33 трубы, 3 моста, построить новый 
мост с подходами, во многих местах реконструировать до
рожную одежду и уширить земляное полотно. Все эти рабо
ты, включая буровзрывные, пришлось выполнять без длитель
ных перерывов интенсивного движения автомобилей и рейсо
вых автобусов и без переноса высоковольтной ЛЭП. Стои
мость усиления искусственных сооружений составила миллион 
рублей.

Для проверки достаточности принятого в проекте ушире- 
ния земляного полотна и дорожной одежды на кривых уча
стках дороги, подходах к мостам, на резких переломах про
дольного профиля и под проводами ЛЭП была изготовлена 
специальная габаритная модель, имитировавшая трейлер, за
груженный трансформатором. В результате движения габа
ритной модели по всему 56-километровому участку дороги 
были выявлены дополнительные места, где требовались срез
ка откосов выемок (в основном в полке), устройство насыпи, 
укладываемой на существующую дорожную одежду, умень
шение продольных (в основном на переливах) и поперечных 
уклонов. Уширение проезжей части и уменьшение продоль
ных и поперечных уклонов запроектированы устройством ще-
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Рис. 1 . Схем а временной вертикальной нагрузки  от трейлерного поезда:
1 — тягачи  M A3-537A с  балластом ; 2 — трей лер  ЧМЗАП-5540 (собствен н ая  м асса  100 т); 3 — тр а н сф ор м а 
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бенйчнбгб ЛбкрЫТия, обработанного битумом, толЩинйй 6 см 
на щебеночном основании толщиной на некоторых попереч
никах до 52 см.

Необходимость уменьшения уклонов, установленная ранее 
при перевозке трансформаторов на строительство другой 
ГЭС , вызвана в основном тем , что при размещении передней 
и задней тележек трейлера на уклонах, имеющих разное на
правление, происходят недопустимые деформации в шарни
рах в местах опирания несущих конструкций на тележки. О д
нако уменьшение поперечных уклонов на виражах ведет к 
снижению скорости движения и ухудшению эксплуатационных 
качеств дороги. Уменьшение продольных уклонов на перели
вах путем повышения отметок лотков приводит к нарушению

Р ис. 2. Трейлерны й поезд, перевозящий трансф орм атор на строительство  
IЭ С . Д лина поезда 110 м, м асса трансф орм атора 308 т , трейлера — 100 т

работы переливов как водопропускных сооружений.
При испытаниях трейлера было установлено, что неукреп

ленная обочина суглинистого земляного полотна не выдер
живает давления от колес —  образуется глубокая колея и 
разруш ается кромка проезжей части. В связи с этим в не
обходимых случаях запроектировано укрепление обочин щеб
нем, обработанным битумом.

Расчетное удельное давление от колес трейлера на покры
тие равно 7,7 кг/см2. Несмотря на большое удельное давле
ние, при движении трейлера остаточных деформаций дорож
ной одежды за редким исключением не наблюдалось.

Трейлерный поезд длиной 110 м состоял из трех тягачей 
MA3-537A в голове поезда (тяговых) и четырех таких же тя
гачей в хвосте поезда (тормозных) (см. рис. 2). Такое коли
чество и размещение тягачей обеспечивало движение поезда 
на спусках и подъемах с большими продольными уклонами 
(на спусках до 9% , на подъемах до 8% ) без перестановки 
тягачей. Это обстоятельство исключало значительную затрату 
времени на перестановку тягачей и устройство специальных 
площадок для этих перестановок в многочисленных местах 
переломов продольного профиля дороги.

Проверочные расчеты труб на дороге показали, что круг-, 
лые трубы выдерживают нагрузку от трейлера с трансфор
матором общей массой 400 т (коэффициент перегрузки при
нят равным 1,1), а плиты прямоугольных труб эту нагрузку 
не выдерживают. Усиление прямоугольных труб запроекти
ровано по трем схемам.

В случае невозможности усиления труб изнутри, напри
мер когда трубы служат для пропуска конвейеров с угл^м 
угольного предприятия или при отсутствии технической до
кументации на трубы, запроектирована укладка разгружаю
щих железобетонных плит массой по 5,7 т, укладываемых в 
уровень с покрытием дорожной одежды или на покрытие 
(12 труб).

Трубы, попадающие в зону затопления водохранилищем ни
жележащей ГЭС, усиливаются временными деревянными кон
струкциями (11 труб). Отверстия этих труб — от 2,0 до 8,5 м, 
а срок службы деревянных конструкций усиления —  7 лет.

В остальных случаях принято усиление сварными металли

ческими конструкциями, учитывающими долговременный ха
рактер работы этих конструкций (10 труб). Однако долговре
менность их работы является сомнительной, так как металли
ческие рамы, установленные по контуру отверстия трубы че
рез 40— 60 см, резко ухудшают условия протекания воды в 
трубе, могут привести к забивке ее отверстия наносами и к 
разрушению рам, но другого приемлемого варианта усиле
ния нет.

Усиление временными деревянными конструкциями запро
ектировано путем установки внутри труб через 40— 50 см 
рам из бревен и брусьев. Стойки, ригель и распорки, уста
новленные посередине высоты трубы, соединены скобами. 
Конструкция распирается дубовыми клиньями. Для труб от

верстием 4 м ригель запроектирован из состав
ных брусьев, соединенных нагелями. Труба отвер
стием 8,5 м усиливается ригельно-подкосной кон
струкцией с ригелями из составных брусьев на на
гелях. Монтаж элементов внутри трубы осуществ
ляется при помощи ручных лебедок и блоков.

Усиление металлическими конструкциями иг 
прокатных профилей проводится при помощи 
временного деревянного крепежа, демонтируе
мого после окончания монтажа металлоконструк
ций.

Для выполнения указанных работ требуется из
готовить тысячи металлических и деревянных д е
талей, затратить много металла, леса, ручного 
труда.

Как показали проверочные расчеты, все сущ е
ствующие подпорные стены не выдерживают на
грузку от трейлерного поезда. Усиление бетон
ных стен проводится монолитным бетоном мар
ки 200, морозостойкостью 200, соединенным с су
ществующей стеной штырями из арматуры перио
дического профиля диаметром 22 мм в количе
стве 4 шт. на 1 м2 (рис. 3). Разработка котлованов 
и бетонирование фундаментов проводится от
дельными захватами длиной до 2 м с разрывами, 
равными длине захватки. Усиление каменных 
стен на цементном растворе осуществляется та
ким же монолитным бетоном М200, М р(200 с
тщательной очисткой поверхности существующей 
стены. Каменные стены из сухой кладки и разр/- 

шенные стены заменяются бетонными стенами.
В случае нецелесообразности усиления стен бетоном с на

ружной стороны (в основном при крутом откосе земли со сто
роны реки) запроектирована установка железобетонных плит, 
снимающих давление от колес трейлера с засыпки (рис. 3, б). 
Со стороны верхового откоса плиты опираются на ж елезобе
тонные лежни (бетон марки 300), на каменных стенах укла
дываются железобетонные насадки (бетон марки 300) на 
слое цементного раствора.

На рассматриваемом участке дороги потребовалось уси
лить три моста и построить один мост.

Для усиления двухпролетного моста длиной 20,4 м запро
ектирована установка деревянных распорных рам между опо-

Рис. 3. Усиление подпорных стен :
а — бетон н ы х; б  — кам ен ны х на цем ент

ном  р аств ор е  (на к р у том  к осогор е );1 — су щ еств у ю щ а я  подпорная  стена ; 2 — 
бетон  усиления; 3 — ан керы ; 4 — цем ент
ный р а ств ор  толщ и н ой  10 см ; 5 — ж ел езо 
бетон ная  насадка; 6 — ж ел езобетон н ы й  л е 
ж ень ; 7 — сбор н ая  ж ел езобетон н ая  плита;

8 —  за зор  10 см
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рами с тщательной расклинкой дубовыми клиньями ДЛЯ иск
лючения сдвига и опрокидывания опор. До установки рам 
предусматривается срезка русла на длине 100 м (объем 
80О м3). Деревянные конструкции распорных рам полностью 
закрывают отверстие моста. Металлические пролетные строе
ния также потребовали усиления путем постановки дополни
тельных верхних горизонтальных связей и сплошной сварки 
двутавров швами.

На другом мосту потребовалась укладка по плите проез
жей части деревометаллических щитов, исключающих из ра
боты слабую плиту проезжей части.

В третьем мосту пролетом 21,5 м для обеспечения устой
чивости на скольжение правобережного устоя запроектиро
вано устройство из швеллеров № 30, охватывающее перед
нюю грань фундамента и заанкеренное в фундаментах под
порных стен подходов с помощью анкеров, установленных в 
горизонтальные шпуры. Для обеспечения плотного прилега
ния металлоконструкций к поверхности бетона устоя и стен 
зазор между ними заполняется раствором на расширяющем
ся цементе. Подпорные стены подходов высотой до 10 м так
же не обладают достаточной устойчивостью на скольжение. 
Усиление подпорных стен заключается в установке анкеров 
из стержней диаметром 32 мм в вертикальные шпуры, про
буренные ручными перфораторами в переднем уступе фун
даментов на глубину 2,5 м и заполняемые цементным раст
вором. Всего пробурено 103 горизонтальных и вертикальных 
шпура длиной 193 м. Затраты металлоконструкций составля
ют 2,2 т.

Ф ерм а существующего моста пролетом 83 м через право- 
бережный приток реки не выдерживает нагрузку от 
трейлерного поезда. Поэтому пришлось построить новый 
мост в более узкой части реки с очень сложными для дви
жения поезда подходами. Насыпи подходов к мосту с вер
ховой и низовой сторон поддерживаются подпорными стена
ми высотой до 10 м. Металлическая балка с железобетонной 
плитой проезжей части имеет пролет 21,5 м. Расход бетона 
равен 1120 м3, железобетона —  49 м3, металла — 37 т.

Из приведенных данных видно, какой большой объем ра
бот, в основном с применением ручного труда, потребовалось 
выполнить для приспособления эксплуатируемой дороги для 
перевозки особо тяжелых грузов. Из общей стоимости работ, 
связанных с усилением искусственных сооружений, в милли
он рублей 768 тыс. руб. приходится на усиление подпорных 
стен. Стоимость усиления прямоугольных труб составила 
166 тыс. руб., причем, как отмечалось выше, не гарантирует
ся работа конструкций усиления как сооружений постоянных.

Аналогичные работы ранее пришлось выполнить на 45-ки- 
лометровом участке другой автомобильной дороги для строи
тельства второй ГЭС (масса перевозимых трансформато
ров 315 т). В настоящее время подобные работы выполняют
ся на 66-километровом участке эксплуатируемой дороги для 
обеспечения перевозки трансформаторов массой 400 т (об
щая масса с трейлером около 600 т) на строительство Рогун- 
ской ГЭС.

В заключение следует отметить, что масса перевозимых 
грузов непрерывно растет. Например, на строительство двух 
упомянутых выше ГЭС перевозились трансформаторы 
массой 308— 315 т, а на строящуюся третью ГЭС необхо
димо доставить трансформаторы массой по 400 т. Та же тен
денция имеется и на строительствах атомных электростан
ций и объектов химической промышленности в связи со 
стремлением уменьшить объем и сроки монтажных работ на 
строительных площадках за счет укрупнительной сборки эле
ментов на заводе-изготовителе.

Нагрузки даже от существующих трейлеров значительно 
превышают временные вертикальные нагрузки, установлен
ные действующими техническими условиями (СН 200-62). Ве
личины и схемы нагрузки от трейлеров большей грузоподъ
емности неизвестны и определяются ориентировочно по ана
логии, как это сделано, в частности, для трейлера грузоподъ
емностью 400 т.

Видимо, настало время приступить к разработке обобщен
ной нормативной нагрузки от трейлеров, учитывающей воз
можные в будущ ем схемы этих машин.

В статье кандидатов технических наук В. С . Вольнова и 
Ю . А . Рвачева 1 своевременно поставлен вопрос о необходи
мости изменения нормативной нагрузки от веса автомобилей,

1 В о л ь н о в  В. С., Р в а ч е в  Ю. А. О н орм ативн ой  н а 
гр у зк е  от  в еса  автом оби л ей , приним аем ой  в р асч ете  м остов . — 
А втом оби л ьн ы е д ор оги , 1979, №  10.

принимаемой в раечетах мостов, и целесообразности забла
говременной подготовки к этой работе. Однако определение 
весовых параметров и других характеристик новой норматив
ной временной вертикальной нагрузки не должно ограничи
ваться лишь нагрузкой от автомобилей. В нее следует вклю
чить разработку нормативной нагрузки от трейлеров. На
грузка от них должна учитываться лишь в исключительных, 
обоснованных случаях.

В сложной и ответственной работе, связанной с созданием 
нормативной нагрузки от трейлерного поезда, необходимо 
участие конструкторов Челябинского машиностроительного 
завода автомобильных и тракторных прицепов (ЧМЗАП), 
имеющих значительный опыт разработки и создания трей
леров.

УД К 625.1+625.739

Условия
и эффективность 
устройства 
пересечений 
в разных уровнях
Инж. И. БАЛЬЗАМ ОВА

Высокие темпы развития автомобильного транспорта в на
шей стране и расширение сети благоустроенных автомобиль
ных дорог повышают требования к организации дорожного 
движения. Одним из важных показателей уровня организации 
движения является скорость движения транспортного потока, 
которая в значительной степени зависит от наличия на авто
мобильных дорогах ограничений и, следовательно, от причин, 
вызывающих их.

Среди ограничений, обусловливающих задержку транспорт
ного потока на автомобильных дорогах, —  железнодорожно
автомобильные переезды, количество которых с расширением 
сети автомобильных дорог все возрастает. Ликвидация этих 
препятствий возможна путем сооружения пересечений в раз
ных уровнях.

В настоящее время основными нормативными документа
ми, определяющими целесообразность их сооружения, явля
ются СНиП И-Д.5-72 и «Технические указания по проектиро
ванию пересечений и примыканий автомобильных дорог» 
(ВСН 103-74 Минтрансстроя).

Этими документами предусматриваются пересечения в раз
ных уровнях железных дорог с автомобильными дорогами 
I — ill категорий, а также с дорогами IV  и V  категорий в 
случаях пересечений трех и более железнодорожных путей 
на участках со скоростным железнодорожным движением 
(более 120 км/ч) при расположении железнодорожного уча
стка в выемке и в случаях прокладки троллейбусной или 
трамвайной линии. Указанные нормативные требования прак
тически не учитывают интенсивность железнодорожного дви
жения, да и интенсивность движения автомобилей учитывают 
лишь косвенно (категорией дороги). Вместе с тем, как пока
зывает анализ, эти факторы являются определяющими при 
решении вопроса о сооружении пересечений в разных уров
нях. С одной стороны, на железных дорогах имеется большое 
количество однопутных участков, на которых интенсивность 
движения составляет четыре —  шесть пар поездов в сутки, но 
имеются переезды (пересечения) с автомобильными дорога
ми не только II и III категорий, но и зачастую и с дорогами 
I категории. Видимо, здесь будет маловероятной целесооб
разность сооружения пересечений в разных уровнях, хотя, 
как это можно заключить из нормативных документов, такие 
пересечения здесь предусматриваются.

С другой стороны, на сети железных дорог имеются двух
путные участки с интенсивностью движения 120 и более пар 
поездов в сутки, на которых, хотя и не так часто, встречаются 
пересечения в одном уровне с автомобильными дорогами
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IV  категории. И не исключено, что здесь, наоборот, может 
оказаться эффективным сооружение пересечений в разных 
уровнях, хотя по действующим нормативам они и не являкл- 
ся обязательными.

Следовательно, фактор категории автомобильной дороги, 
видимо, не может во всех случаях являться показателем це
лесообразности сооружения железнодорожно-автомобильно
го пересечения в разном уровне. В большей степени таким 
показателем может являться экономическая эффективность, 
подкрепляемая технико-экономическими расчетами. Соору
жение железнодорожно-автомобильного пересечения в раз
ных уровнях будет эффективно в том случае, если приведен
ные строительно-эксплуатационные расходы в условиях нали
чия пересечения в одном уровне будут больше расходов, 
связанных с сооружением и эксплуатацией путепровода.

В состав расходов варианта пересечения в одном уровне 
входят:

расходы на содержание переезда, величина которых зави
сит от его категории;

расходы, связанные с задержкой автомобильного потока на 
переезде, размеры которых зависят от интенсивности движе
ния автомобилей, структуры подвижного состава и интенсив
ности и характера железнодорожного движения, которое 
определяет продолжительность закрытия переезда;

дополнительные расходы, связанные с увеличением време
ни нахождения грузов и пассажиров в пути;

убытки, связанные с наличием дорожно-транспортных про
исшествий на переезде.

В состав приведенных расходов варианта с пересечением 
в разных уровнях входят лишь капитальные затраты на соору
жение путепровода и расходы на его содержание. Размеры 
этих расходов зависят от характера путепровода и местных 
условий его сооружения.

В результате технико-экономических расчетов, выполненных 
для различных условий как автомобильно-дорожного, так и 
железнодорожного движения, разных типов и схем путепро

водов, типов пролетных строений, категорий переездов, ко
личества железнодорожных путей и других факторов, была 
установлена исключительно высокая эффективность сооруже
ния на автомагистралях железнодорожно-автомобильных пе
ресечений в разных уровнях. Расчеты были выполнены с уче
том установившегося перспективного роста автомобильного и 
железнодорожного движения.

Проведенные расчеты дают возможность сделать вывод, 
что железнодорожно-автомобильные пересечения с однопут
ными железнодорожными линиями практически при любой 
интенсивности автомобильного движения целесообразно 
сооружать в разных уровнях. Более того, варианты строи
тельства пересечений в разных уровнях, на которых интенсив
ность автомобильного движения составляет свыше 600— 
700 авт/ч, практически являются вариантами абсолютной эф 
фективности.

Что касается двухпутных железнодорожных линий, то эф 
фективность сооружения на них пересечений в разных уров
нях наступает, начиная примерно с интенсивности автомо
бильного движения в 150— 200 авт/ч. Для большинства авто
мобильных дорог интенсивность движения значительно боль
ше, и, следовательно, общий вывод о эффективности соору
жения пересечений в разных уровнях может быть только од
нозначным. В этой связи можно считать, что при любой ин
тенсивности железнодорожного и автомобильного движения 
сооружение пересечений в разных уровнях является эф ф ек
тивным мероприятием, а капитальные вложения, связанные 
с их строительством, окупаются, как правило, в пределах 
нормативных сроков.

В настоящее время недооценивается значение сооружения 
пересечений железных дорог с автомобильными в разных 
уровнях, что в конечном итоге приводит к необоснованному 
увеличению транспортных расходов в народном хозяйстве и 
увеличению парка автомобилей. Это следует учитывать при 
разработке долговременных программ комплексного и целе 
направленного развития транспорта в стране.

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I  Отклики Ш Н Н Н В Ш Н

на опубликованные
Ш Н Ш Ш И Ш Ш Н Н  ста ть и  И Н Ш Н Н Н Н Н Ш Ш

Оценка 
деятельности 
дорожно
эксплуатационных 

организаций 
по транспортным 
критериям

На страницах журнала «Автомобиль
ные дороги» была опубликована статья 
И. И. Бернера и А . Л. Забарка «Совер
шенствовать показатели оценки дея
тельности дорожно-эксплуатационных 
организаций»1.

Конечно, поднятый вопрос в статье 
не новый, но он остается весьма акту
альным и на сегодняшний день, ибо на 
нынешней стадии автомобилизации 
страны обостряется необходимость со
вершенствования эксплуатационной
службы автомобильных дорог, т. е. тре
буется повысить эксплуатационную на

1 №  12 за 1980 г., с . 9 — 10

дежность сети автомобильных дорог, а 
также качество и эффективность работы 
дорожно-эксплуатационных организа
ций на основе отраслевой экономики 
дорожного хозяйства.

Эксплуатационная дорожная служба, 
как и служба любой отрасли имеет два 
направления: первое —  техническая
эксплуатация основных средств (напри
мер, в отрасли автомобильный транс
порт —  ремонт и содержание автомо
билей в дорожном хозяйстве —  ремонт 
и содержание автомобильных дорог) и 
второе —  производственная эксплуата
ция основных средств —  это «выпуск» 
продукции с помощью основных средств 
как достижение конечной цели, конеч
ного результата труда работников от
расли (например, в отрасли автомо
бильный транспорт — перевозки гру
зов и пассажиров, в дорожном хозяй
стве —  пропуск-обслуживание, автомо
бильного движения).

И, действительно, непосредственное 
строительство автомобильных дорог 
различных категорий (согласно
СНиП И-Д.5— 72) как основных средств 
дорожного хозяйства определяется ус
ловием пропуска расчетных перспек
тивных размеров автомобильного дви
жения N  с соответствующими расчет
ными скоростями V .

Поэтому, естественно, конечной 
целью, конечным результатом труда ра
ботников дорожно-эксплуатационной 
службы является пропуск-обслужива
ние автомобильных потоков определен
ных размеров с соответствующими ско
ростями, т. е. обеспечение работы — 
автопробега за срок службы Т вели
чиной P — NvT  авт-км в год.

И, отсюда, мерой труда работников 
дорожно-эксплуатационной службы
должен быть конечный результат, т. е. 
величина и качество работы —  авто
пробега, осуществляемого на автомо
бильных дорогах.

В этой связи уместно поставить воп
рос о переработке и разработке соот
ветственно «Указаний по учету разме
ров и состава движения на автомобиль
ных дорогах» и «Указаний по определе
нию скоростей движения на автомо
бильных дорогах», а также о создании 
автоматизированной системы учета дви
жения на дорогах (А С У Д — АД ).

Анализ экономической эффективности 
дорожно-эксплуатационной службы не
обходимо производить удельной вели
чиной прошлых и текущих затрат на 
единицу работы —  автопробега, совер
шаемого на автомобильной дороге, т. е.

рФ +  Э

р Ф  4- Э кр 4- Эср 4- Этр +  Эс

= Ш т

В этих условиях повышение экономи
ческой эффективности пропуска-обслу- 
живания автомобильного движения бу
дет определяться, во-первых, достиже
нием экономии капитальных вложений 
в строительство (реконструкцию) авто
мобильных дорог Ф , т. е. оФ/Р, где 
q =  0,06 —  коэффициент годовой пла
ты за фонды, во-вторых, достижением 
экономии затрат на капитальный Э кр и 
средний Э ср ремонты, текущий ремонт 
Э  три содержание Э с  ■ т. е.

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



Экр 4- Эср +  Этр +  Эс, 
р

и, в-третьих, обеспече
ние пропуска-обслуживания больших 
размеров автомобильного потока и 
увеличение скоростей движения их по 
автомобильным дорогам.

В связи с этим, безусловно, подлежат 
учету такие факторы, как снижение 
стоимости строительства (реконструк
ции) автомобильных дорог, снижение се
бестоимости работ по их ремонту и со
держанию, а также рост производитель
ности труда на этих работах с учетом 
повышения их качества.

Ключевой направленностью оценки 
деятельности дорожно-эксплуатаци
онной службы является конечный ре
зультат, т. е. пропуск —  обслуживание 
автомобильного движения. Только на 
этой основе можно решать вопросы ин
тенсификации дорожно-эксплуатацион
ного производства и повышения его 
эффективности и качества.

И оценка деятельности дорожно-экс
плуатационных организаций должна 
производиться по транспортным- крите
риям, или, иными словами, степенью 
соответствия технико-эксплуатационных 
свойств автомобильных дорог требова
ниям автомобильного движения в усло
виях достижения общего оптимума.

Здесь уместно отметить и подчерк
нуть, что если экономика отрасли авто
мобильный транспорт имеет показатель 
себестоимости перевозок грузов и пас
сажиров относительно отдельных типов 
автомобилей (основных средств автомо
бильного транспорта) и отдельных ка
тегорий автомобильных дорог (основ
ных средств дорожного хозяйства), то 
экономика Отрасли дорожное хозяйство 
не имеет показателя себестоимости 
пропуска автомобилей относительно от
дельных категорий автомобильных до
рог и отдельных типов автомобилей.

В этой связи обращает на себя вни
мание известный факт, что со стороны 
отраслей автомобильная промышлен
ность и автомобильный транспорт име
ется экономическая аргументация по 
повышению нормативов допускаемых 
осевых нагрузок автомобилей, а со сто
роны отраслей дорожное строительство 
и особенно дорожное хозяйство нет 
достаточной экономической аргумента
ции по данному вопросу. Это по су
ществу не дало возможности отыскать 
в согласованной совокупности опти
мальных решений, имеющих большую 
народнохозяйственную значимость на 
нынешней стадии автомобилизации 
страны.

Следовательно, применительно к от
расли дорожное хозяйство конечной 
оценкой эффективности и качества ра
боты дорожно-эксплуатационных орга
низаций, или иными словами, критерия
ми экономической оценки эксплуатаци
онной надежности автомобильных до
рог, должны явиться показатели эко
номичности пропуска-обслуживания

„  рФ +  э
движения о =  ----—---- , фондоотдачи

ф  Ф
Ф О = ~  или фондоемкости Ф Е =  ~  и

работоспособности R =  PT, где Т — 
сроки службы —  межремонтные (меж

ду капитальными и средними ремонта
ми) и долговечности.

В связи с этим целесообразно создать 
нормативно-методические материалы 
для определения таких показателей. О д
новременно в производственно-управ
ленческом плане назрели условия по
становки вопроса об увеличении сроков 
службы —  долговечности автомобиль
ных дорог с учетом их физического и 
морального износа, а также об увели
чении межремонтных сроков службы 
автомобильных дорог с обеспечением 
соответствующих их технико-эксплуата
ционных параметров.

iiiiiiiiiiiiiiiii Критика ншнннну 
и библиография
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Второе 
издание 
учебника 

«Строительство 
автомобильных 
дорог» (том II)

Рассматриваемый в настоящей ре
цензии второй том учебника имеет шесть 
разделов1.

Первый раздел назван «Теоретиче
ские основы технологии дорожного 
строительства». Название это не совсем 
точное, так как в разделе рассматрива
ются теоретические основы технологии 
только строительства дорожных одежд.

Существование такого раздела сле
дует отнести к достоинствам учебника. 
Вопросы теоретического обоснования 
принимаемых технологических решений 
частично рассматриваются и в других 
разделах (например, в главах 9 и 10 раз
дела III) , что также целесообразно. Сту
дент или производственник получает из 
учебника сведения не только о том, как 
нужно осуществлять технологический 
процесс, но и почему необходимо де
лать именно так, а не иначе. Знание тео
ретических основ помогает с большей 
достоверностью прогнозировать послед
ствия отклонений в ходе производства 
работ от принятых нормативов.

Раздел II «Подготовка дорожного по
лотна и строительство оснований» напи
сан весьма квалифицированно, а в то же 
время не все вопросы рассмотрены на 
одном уровне. В частности, неоправда- 
но мало внимания уделено шлаковым 
основаниям (менее половины страни
цы). Имеется дублирование ряда во
просов с разделом IV  «Строительство 
покрытий переходного и простейшего 
типов» (§ §  20, 83 и 84).

1 Рецензия на первы й  том  учебн ика 
п ом ещ ен а в № 12 ж урнала за 1981 г.

В итоге можно сделать вывод и пред
ложение о том, что при определении 
уровня материального и морального 
поощрения —  стимулирования повыше
ния качества и эффективности труда 
работников дорожно-эксплуатационных 
организаций —  необходимо строго ори
ентироваться на высокие конечные ре
зультаты их производственной деятель
ности и обязательно исходить, в част
ности, из вышеприведенных оценочных 
транспортных критериев.

М. Ф. Смирнов

Технология устройства щебеночных и 
гравийных слоев более полно изложена 
в § §  83 и 84. Такого повторения можно 
было бы избежать, перенеся материал 
IV  раздела в начальную часть книги.

Раздел III «Строительство усовершен
ствованных покрытий» написан наиболее 
полно с учетом основных достижений 
практики и результатов научных иссле
дований. Учтены выпуск новых дорожно
строительных машин, разработка новых 
искусственных материалов. Такое внима
ние этому разделу вполне правомерно, 
так как усовершенствованные покрытия 
являются наиболее ответственной и в 
то же время наиболее дорогой частью 
всего комплекса дорожных сооруже
ний.

Положительно следует оценить и раз
дел IV  «Строительство покрытий пере
ходного и простейших типов».

Раздел V  «Обустройство автомобиль
ных дорог» написан весьма кратко 
(15 стр.) и носит обзорный характер.

Раздел V I «Организация дорожно
строительных работ» знакомит читате
лей с современными методами. Здесь 
рассмотрен широкий круг вопросов — 
от проектирования организации работ до 
оперативного управления строительст
вом. Даны математические уравнения 
для расчета основных параметров орга
низации работ. К сожалению, не все они 
доведены до уровня пригодности к не
посредственной реализации. Даны 
необходимые сведения об организации 
производственной базы дорожного 
строительства.

Наряду с общей положительной оцен
кой учебника следует отметить и ряд 
недостатков. Главнейшим из них следу
ет считать недостаточное внимание к 
технологии дорожно-строительных ра
бот в зимнее время, а также при ма
лых положительных температурах воз
духа осенью и весной.

Продолжительность благоприятного 
летнего строительного сезона в СССР в 
большинстве районов менее полугода.

Вопрос продления строительного се
зона, особенно для северных и восточ
ных областей страны, весьма актуален. 
Учебник не ориентирует на это и как 
бы заранее оправдывает свертывание 
работ зимой. А это влечет за собой, кро
ме уменьшения выполнения годовых 
объемов работ, текучесть кадров, сни
жение их квалификации и дестабилиза
цию коллективов дорожных организа
ций.

Имеются в учебнике и другие, ме
нее существенные недостатки. Так, не
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д о стато ч н о  глубоко р ассм о тр ен а  ор га
низация транспортны х работ. Гл. 2 
«Транспортирование д ор ож н о-стр ои 
тельны х материалов» след овало бы р а с
ш ирить и р ассм о тр еть  (кро м е вывозки  
м атер и алов из карьеров автом обилям и) 
п ер е в о зк и  по ж елезной д о р о ге  и вод
ным путям  сообщ ения (в р я д е  обла
стей  по ним перево зят б о лее 50%  всех  
м атери алов), а такж е перево зки  м еж ду  
перевалочны м и базам и, заводам и и д р у 
гими гр узо обр азую щ и м и  точками.

В' разделе V I следовало бы показать, 
как организация транспортных работ 
мож ет влиять (особенно в условиях ог
раничения транспортных средств) на 
общую организацию всего строительст
ва. Здесь же можно было показать ре
шение транспортной задачи с помощью 
линейного программирования.

Неудачно написан §  120 «Применение 
систем сетевого планирования и управ
ления». Фактически о применении си
стем СПУ в дорожном строительстве не 
написано ничего и даны общие сведе
ния о системе, кстати весьма неполные. 
Их следовало заменить ссылкой на со
ответствующую литературу (ее много), 
а в учебнике действительно показать 
особенности применения систем СПУ 
при проектировании организации работ 
и при оперативном управлении.

В учебнике недостаточно освещена 
организация контроля качества работ, 
нет сведений о геодезическом обеспе
чении строительства (выполнении подго
товительных разбивочных работ и конт
роле в ходе производства работ).

Имеются частые неточности и по
грешности. Например, на стр. 38 пра
вильно сказано: «стоимость перевозок... 
нелинейно зависит от изменения рас
стояния», а затем даны формулы и 
график, в которых эта зависимость при
нята линейной.

Недостаточно точны некоторые фор
мулировки. Так, в § 97 написано: «Цель 
организации дорожно-строительных ра
бот —  при наименьших затратах трудо
вых и материальных ресурсов достиг
нуть наилучших результатов». С нашей 
точки зрения, более точной является 
формулировка, приведенная в учебни
ке проф. И. А . Золотаря «Организация 
и экономика дорожного строительства 
и военно-дорожных работ»: «Целью ор
ганизации работ является возведение 
сооружения, предусмотренного проек
том в заданный срок». Экономия ресур
сов является обязательным условием, но 
не целью.

О недостаточности внимания к неко
торым вопросам технологии работ го
ворит показанная на рис. 134 схема по
тока, в котором большинство машин 
используется в одну смену, что следует 
признать нерациональным.

Однако, несмотря на сделанные за
мечания, издание учебника следует оце
нить положительно. Он написан на вы
соком теоретическом уровне и являет
ся определенным вкладом в техниче
скую литературу. Его авторы известны 
как высококвалифицированные специа
листы и отмеченные недостатки легко 
могут устранить при переиздании учеб
ника.

В. М. Могилевич, В. П. Никитин, 
Т. В. Боброва

Информация

Николаевскому
заводу
«Дормашина»  
имени 50-летия  
Великого 
Октября —
100 лет

Николаевский завод «Дормашина» 
имени 50-летия Великого Октября от
метил свой столетний юбилей. История 
завода богата революционными, трудо
выми и боевыми традициями. Полуку
старные мастерские братьев Донских, 
основанные в 1881 г., выросли в крупное 
промышленное предприятие, выпускаю
щее сложнейшую продукцию для на
родного хозяйства.

До революции завод выпускал куз
нечный инструмент и сельскохозяйст
венные приспособления: плуги, бороны 
и др. В большом количестве произво
дились различные металлоконструкции: 
ограды, ворота и т. п. Небольшой была 
численность рабочих, которые практи
чески все работы выполняли вручную, 
работая в тяжелых условиях по 10— 12 ч 
и более в день.

Только при Советской власти завод 
стал развиваться по-настоящему. Появ
ляется новое технологическое оборудо
вание, растет численность рабочих, 
улучшаются условия их труда. Уже в го
ды первой пятилетки «Плуг и молот» 
(так тогда назывался завод) увеличил 
объем своей продукции в 3 раза, а в 
1927 г. впервые поставил большую пар
тию плугов ка экспорт. До 1933 г. здесь 
выпускались в основном машины и из
делия для сельского хозяйства.

В 1934 г. завод «Плуг и молот» был 
переименован в «Дормашина». Новая 
деятельность предприятия началась с 
выпуска простейших дорожных машин. 
Из года в год продукция завода стано
вилась все более сложной: грейдеры,
скреперы, бульдозеры, каналокопатели, 
снегоочистители и др. Повысилась ква
лификация работников, увеличилось 
число специалистов.

Завод превращается в крупное про
мышленное предприятие, ежегодно вы
пускающее до 2 тыс. дорожных машин 
15 наименований.

Вероломное «нападение фашистских 
захватчиков на нашу страну приостано
вило мирную жизнь и развитие «Дор- 
машины». Завод был эвакуирован в 
г. Ю го-Камск Пермской обл., где за два 
месяца освоил производство новой про
дукции, теперь уже военно-стратегиче
ского назначения. Сотни работников 
«Дормашины» ушли на фронт.

Весной 1944 г. завод возвращается к 
прежней жизни. Восстанавливаются це

хи, налаживается выпуск мирной про
дукции. Уже к концу года начинается 
производство 50-тонных прессов, чугун
ного литья, запускается конвейер сталь
ного литья. Завод возобновляет произ
водство дорожных и землеройных ма
шин.

В начале 50-х годов совместно с 
ВНИИземмашем завод создал первый в 
стране комплект колесно-рельсовых ма
шин для строительства цементобетон
ных покрытий, за что группа работни
ков Минстройдормаша и завода была 
удостоена звания лауреатов Государст
венной премии.

С 1956 г. «Дормашина» полностью 
специализируется на выпуске машин 
для строительства дорог. Начинается 
производство новых, более совершен
ных моделей скреперов, бульдозеров, 
комплектов машин для строительства 

цементобетонных покрытий, асфальто
укладчиков. Продолжает совершенство
ваться технологическое оборудование, 
внедряются прогрессивные технологи
ческие процессы, поточные линии сбор
ки. Продукция завода становится все 
более сложной, повышается ее качест
во.

В марте 1957 г. на Всемирной выставке 
в г. Брюсселе самоходный скрепер 
Д-357 емкостью ковша 10 м3, созданный 
на заводе совместно с ВНИИстройдор- 
машем, получил диплом I степени и 
большую золотую медаль.

За высокие производственные показа
тели, успехи в выполнении заданий 
восьмой пятилетки и в честь 50-летия 

Советской власти решением Президиу
ма Верховного Совета СССР заводу 
«Дормашина» было присвоено почетное 
звание имени 50-летия Великого Ок
тября.

За годы Советской власти заводом 
выпущено более 70 тыс. и освоены д е
сятки типов дорожно-строительных ма
шин.

Начиная с девятой пятилетки, завод 
полностью специализируется на выпус
ке асфальтоукладчиков и становится 
единственным в стране предприятием 
по их выпуску. Асфальтоукладчики поль
зуются большим спросом как внутри 
страны, так и за рубежом. Более 20% 
производимой продукции идет на экс
порт почти в 20 стран.

Поддерживая славные трудовые тра
диции, коллектив завода совместно с 
ВНИИстройдормашем и Минским НПО 
«Дормаш» постоянно работает над со
вершенствованием выпускаемой продук
ции, расширением ее номенклатуры, по
вышением эксплуатационных качеств.

В десятой пятилетке вместо модели 
Д-699 (ДС-48) были освоены высокопро
изводительные широкозахватные колес
ные асфальтоукладчики ДС-113 и 
ДС-114 производительностью соответст
венно 200— 250 и 300— 400 т/ч и шири
ной укладки 7,5 и 10— 12 м. Обе маши
ны унифицированы, снабжены гидропри
водом и системами «Стабилоскоп», осу
ществляющими автоматическое регули
рование поперечного и продольного 
уклонов. Асфальтоукладчики имеют так
же системы автоматического контроля 
уровня материала в шнековой камере и 
хорошие эргономические показатели.

Завод постоянно работает над повы
шением качества выпускаемых машин.
В результате асфальтоукладчику
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ДС-126А в юбилейном году присвоен 
государственный Знак качества. В на
стоящ ее время ведутся работы по под
готовке для аттестации на государст
венный Знак качества машины ДС-76 
для строительства укрепительных по
лос.

Машины николаевского завода неод
нократно экспонировались на многих 
выставках и получали высокую оценку 
специалистов. В частности, на ВДНХ 
С ССР они награждены одной золотой, 
11 серебряными и 18 бронзовыми ме
далями.

За демонстрацию в 1981 г. на между
народной выставке «Стройдормаш-81» 
асфальтоукладчика ДС-113 и машины 
ДС-76 для строительства укрепительных 
полос завод награжден почетным дип
ломом торгово-промышленной палаты.

Коллектив завода в обстановке боль
шого трудового подъема встретил на
граждение завода «Дормашина» имени 
50-летия Великого Октября высокой пра
вительственной наградой —  орденом 
«Знак Почета».

На высокую оценку деятельности за
вода его работники ответят новыми тру
довыми успехами.

Инженеры ▲. С. Козловский (Нико
лаевский завод «Дормашина»), В. П.

Лещенко (ВНИИстройдормаш)

Сдали 
на «хорош о»

Трестом Мурманскдорстрой на доро
ге Ленинград —  Мурманск сданы в экс
плуатацию два участка общей протяжен
ностью 22 км с оценкой «хорошо».

Работы на них проводились «вахто
вым методом», поэтому были опреде
ленные трудности: отсутствие нужного
количества транспорта, строительных 
материалов, рабочей силы и т. д.

В связи с этим на строительство ввод
ных участков были мобилизованы авто
мобильный транспорт и рабочие из под
разделений треста, а также организован 
вывоз щебня, песка, высевок и железо
бетонных изделий «челночным» мето
дом. Благодаря трехсменному режиму 
работы автомобильного транспорта объ
екты были обеспечены необходимыми 
материалами.

Период с благоприятными погодными 
условиями в Карелии очень короткий — 
с 15 июня по 15 сентября. За это время 
необходимо было устроить 190 тыс. мг 
двухслойного асфальтобетонного покры
тия, вывести на обочины 31 тыс. м3 мо
розозащитного слоя и 37 тыс. м3 песка, 
установить 2511 шт. сигнальных стол
бов и 1650 м криволинейного бруса, 
уложить в земляное полотно 70 тыс. м3 
грунта и провести другие работы.

С первых дней одиннадцатой пятилет
ки широко развернулось социалистиче
ское соревнование между бригадами и 
отдельными рабочими, машинистами экс
каваторов, бульдозеров и асфальтоук
ладчиков.

Партийная организация треста оказала 
помощь профсоюзным комитетам в ор-
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ганизации трудового соперничества, и 
поэтому успех развернутого соревнова
ния был обеспечен. Мурманскдорстрой 
и все его подразделения в основном 
укомплектованы кадрами, что помогло 
коллективу треста успешно решить по
ставленные задачи.

В ходе соревнования высокой выра
ботки систематически добивались до
рожные рабочие СУ-860 В. Н. Василье
ва, Л. В. Бугина, Н. М. Юдина, А . X. Ли
пина, машинист автогрейдера М. П. Ру
мянцев, машинист экскаватора К. П. С те
панова и бригадир Н. П. Леоненко.

Не отстают от них дорожные рабочие 
СУ-908 Э . П. Лопата, Т. М. Зимина, води
тель АБ-53 В. И. Петров, водители АБ-54
А. А . Шлепов и X. С . Хадарцев и мно
гие другие. Отмечен наградами удар
ный труд машиниста бульдозера СУ-859 
Г. Цыбульского —  ветерана Великой 
Отечественной войны и труда.

Бригада водителей автобазы № 53, воз
главляемая А . Г. Огриным, перевыполни
ла план задания и выполнила социали
стические обязательства. Бригадир — 
хороший организатор, требовательный и 
отзывчивый человек. Товарищи по пра
ву считают его ответственным за все: за 
выполнение плана, за исправность авто
мобилей, за высокий престиж бригады и 
товарищескую атмосферу в ней. Эта 
ответственность и авторитет в коллекти
ве поистине неразделимы.

Ряд руководителей подразделений, 
ИТР и служащих показал себя хороши
ми организаторами про
изводства. Они умело 
организуют админист
ративную и хозяйствен
ную деятельность, по
стоянно мобилизуют
коллектив на выполнение 
государственного плана 
и социалистических обя
зательств. Среди них на
чальник СУ-908 *1. И.
Белорус, главный инже
нер СУ-908 А. Н. Мерку
лов, старший произво
дитель работ СУ-908
A. Ф . Ягнов, мастер 
СУ-908 А . М. Гаврилов, 
мастер СУ-860 А . Е. Вла-' 
сов, начальник АБ-53
B. А . Сучков, начальник 
ЦРМ Н. Д . Сорокин.

В ходе строительства сложилась хо
рошая традиция: как только поступают 
сведения с участков о высокой сменной 
выработке или ударной работе кого-ли
бо из строителей, в тот же день на спе
циальном щите в конторе управления 
появлялась «Молния». А  если же слу
чались какие-то неполадки в работе, 
простои машин, нарушения трудовой 
дисциплины или правил поведения в об
щежитии, выпускался листок «Тревога». 
И надо сказать, что такой оперативный 
отклик сыграл немалую роль в успеш
ном завершении строительства.

Несколько слов хотелось бы сказать 
и об автохозяйствах треста. Сейчас на
ряду с основной текущей работой в них 
много делается для создания техниче
ской базы: на основном участке автомо
бильной дороги в г. Медвежьегорске 
построен теплый гараж для авто
мобилей, ремонтные мастерские в 
строительных управлениях созда
ются станочным оборудованием, созда
ются условия для эффективного 
использования автомобильного транс
порта и дорожно-строительных машин.

Необходимо отметить большую рабо
ту Мостопоезда № 817, построившего 
мост через р. Уроксу.

Коллектив Мурманскдорстроя будет и 
в дальнейшем трудиться под девизом 
«Работать лучше, чем вчера, а завтра 
лучше, чем сегодня».

Гл. инж. треста Мурманскдорстрой
В. Ф. Прокопченко

Сданный участо к  дороги
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Заботиться 
о безопасности 
движения и 
об окружающей 
среде

Секция изысканий и проектирования 
автомобильных дорог Центрального 
правления НТО автомобильного транс
порта и дорожного хозяйства совместно 
с институтом Сою здорпроект провела 
в г. Баку в октябре 1981 г. Всесоюзную 
научно-техническую конференцию ра
ботников дорожных проектно-изыска
тельских организаций на тему «Пути по
вышения безопасности движения и ох
рана окружающей среды при проекти
ровании автомобильных дорог».

Значимость рассматриваемых на кон
ференции вопросов предопределила ак
тивное участие в ее работе инженерной 
общественности. Участники конферен
ции представляли все ведущие дорож
ные проектные институты союзных рес
публик, филиалы проектных институтов, 
дорожные кафедры вузов, дорожные 
НИИ, Госавтоинспекции и др. В работе 
Всесоюзной конференции приняли учас
тие и выступили с сообщениями специ
алисты из Болгарии, Венгрии и Польши.

Было отмечено, что проектные и на
учно-исследовательские организации, а 
такж е коллективы дорожных кафедр ву
зов страны проводят систематическую 
работу, направленную на повышение 
уровня проектных решений и научных 
разработок, связанных с безопасностью 
движения по автомобильным дорогам, 
составление нормативно-методологичес
ких документов, норм и правил. Вместе 
с тем  положение с аварийностью на ав
томобильных дорогах требует особого 
внимания к уровню и полноте проект
ных разработок и решаемых научно-тех
нических задач.

Все большее значение в жизни совет
ских людей, всего народного хозяйства 
приобретают вопросы охраны природы. 
Автомобилизация страны, а следова
тельно, и увеличение сети дорог, вы
двинули со всей остротой проблему за
щиты окружающей среды. В разрабаты
ваемых проектах, как правило, учитыва
ются затраты на рекультивацию земель, 
защиту от эрозии и возмещение рас
ходов на изъятие земель под дорожное 
строительство.

Основной доклад на конференции на 
тему «Задачи проектных организаций по 
обеспечению безопасности движения и 
охране окружающей среды при проекти
ровании автомагистралей» сделал гл. 
инж. Союздорпроекта В. Р. Силков. Д о
кладчик подробно остановился на узло
вых вопросах проблемы и привел кон
кретные предложения к дальнейшему ее 
решению при изыскательских и проект
ных работах.

Так, одним из основных вопросов бе
зопасности движения является взаимное 
расположение автомагистралей по отно
шению к городам и населенным пунк
там. Рекомендация СНиП 11-Д.5— 72 от
носительно расстояний от бровки зем
ляного полотна до линии застройки в

200 м является минимальным и в этой 
зоне не должно осуществляться какое- 
либо строительство.

Весьма важной для безопасности дви
жения является ширина разделитель
ной полосы, особенно при установке на 
ней опор путепроводов. Опыт проекти
рования свидетельствует, что ширина 
разделительной полосы, равная 6 м, не
достаточна при наличии опор путепрово
дов. Выяснилось, что не следует преду
сматривать возвышающиеся бордюры 
между проезжей частью и разделитель
ной полосой, а со стороны обочины 
обязательно устройство краевой поло
сы с отделением ее от проезжей части 
регулировочной линией.

При проектировании вопросы место
положения транспортных узлов и обос
нования схем развязок движения тре
буют обязательного анализа и вари
антных решений. Из-за значительной 
трудоемкости проектирования транс
портных развязок необходимо выполне
ние всех расчетов на ЭВМ с выводом 
результатов на графопостроитель.

Эффективным средством организации 
и повышения безопасности движения 
являются регулировочные линии, одна
ко недостаточная стойкость материалов 
для них при воздействии атмосферы и 
химических противогололедных матери
алов значительно снижают их полезное 
действие. Регулировочные линии долж
ны обязательно предусматриваться про
ектом.

Должным образом не решаются до 
сих пор такие важные вопросы, как ус
тройство технологической связи и ос
вещение автомагистралей. Средства 
связи, аналогичные устанавливаемым на 
дорогах, имеют широкое применение в 
других отраслях народного хозяйства, 
однако на автомобильных дорогах они 
до сих пор применяются крайне огра
ниченно. Дополнительного и всесторон
него рассмотрения требует вопрос ос
вещения автомобильных дорог, так как 
наличие его позволяет резко умень
шать количество аварий.

Дальнейшего улучшения, отметил до
кладчик, в проектах требуют многие ре
шения по безопасности движения, кото
рые надлежит согласовывать с органа
ми ГАИ.

Большие и сложные задачи, связан
ные с разработкой практических реко
мендаций к повышению безопасности 
дорожного движения для последующей 
их реализации в проектах, призваны ре
шать работники вузов и научно-иссле
довательских институтов. В этом залог 
дальнейшего повышения качества про
ектов.

Важнейшими среди вопросов охраны 
природы являются: экономия земель
ных угодий и лесных массивов, рекуль
тивация временно занимаемых земель, 
охрана почв от эрозии, оврагообразо- 
вания и т. п. Весьма важными являются 
меры к уменьшению загрязнения воз
духа выбросами дорожных подсобных 
предприятий, окружающей местности— 
мусором, использованными предметами 
и т. п. Необходима защита почв, по
верхностных и грунтовых вод от стоков 
предприятий, входящих в комплексы 
службы эксплуатации дорог.

В проектах надлежит обеспечивать 
проложение трассы с учетом ландшаф
та и архитектурного облика дороги,

принятия инженерных решений, направ
ленных на полное зрительное слияние 
дороги с ландшафтом. Одним из наи
более отрицательных факторов вредно
го влияния дороги не только на окру
жающую среду, но и на безопасность 
движения является транспортный шум. 
Стоимость строительства сооружений, 
снижающих шум, доходит до 10—25% 
от общей стоимости строительства, что 
еще раз указывает на необходимость 
удаления дорог от населенных пунктов.

Дальнейшему расширению подлежат 
научные исследования различных ас
пектов проблемы охраны окружающей 
среды. Надо продолжать разработку 
практических рекомендаций и норма
тивных документов для использования 
при проектировании, к проектно-изыс
кательским работам следует привлекать 
архитекторов, биологов и социологов.

Руководители дорожных проектных 
институтов Р. В. Набиев (Узгипроавто- 
дор), М. Г. Камалетдинов (Каздорпро- 
ект), Г. Л. Саркисян (Армгипротранс), 
Г. В. Кекенадзе (Таджикгипротранс- 
строй), Н. В. Матлаков (Белгипродор), 
Е. Т. Усачев (Молдгипроавтодор), П. П. 
Бубелис (Латгипродор), Г. В. Григорьян 
(Бакинский филиал Сою здорпроекта), а 
также нач. технического отдела Тбил- 
гипроавтодортранса А . М. Агаджанов 
поделились опытом работы, связанной с 
отражением в проектах вопросов безо
пасности движения и охраны окружаю
щей среды.

Госавтоинспектор Главного управле
ния ГАИ МВД СССР А . Г. Бритиков ука
зал на ряд недоработок в проектах: 
принятие минимально допустимых норм, 
занижение радиусов кривых на съездах, 
низкий уровень выполнения схем рас
становки дорожных знаков и т. п. Гос- 
автоинспекция принимает меры к уси
лению контроля за качеством проект
ных решений.

Директор Гипродорнии Е. К. Купцов 
рассказал об опыте проектирования 
рассеивающих трамплинов, которые по
зволяют значительно уменьшить удель
ные расходы потока за счет его расши
рения в полете, дробления и аэрации, 
с увеличением дальности отброса струи 
уменьшается глубина размыва по срав
нению с традиционным сбросом в во
допропускных сооружениях на косого
рах.

Гл. специалист дорожного отдела Со
юздорпроекта В. А . Федотов поделился 
опытом выбора местоположения узлов 
транспортных пересечений, разработки 
схем транспортных развязок, широкого 
использования ЭВМ при выполнении 
инженерных расчетов.

М етодам оценки и путям повышения 
пропускной способности автомобильных 
дорог посвятил свое выступление проф.
В. В. Сильянов. О проведенных в Гипро
дорнии и МАДИ исследованиях и раз
работке методического руководства к 
проектированию автомобильных маги
стралей с учетом обеспечения требова
ний удобства и безопасности движения 
доложил участникам конференции 
проф. Е. М. Лобанов. О методах учета 
при проектировании автомобильных до
рог защиты окружающей среды и тре
бований землепользования сообщил 
канд. техн. наук В. И. Пуркин.

Учету вопросов охраны природы в 
нормативно-технической литературе по
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проектированию и строительству авто
мобильных дорог посвятил свое выступ
ление заведующий лабораторией Сою з
дорнии О. Н. Яковлев. Младший науч
ный сотрудник Союздорнии Л. Т. Черт
ков ознакомил участников конферен
ции с работой института по выявлению 
влияния дорожных условий движения 
автомобилей на загрязнение воздуха 
выхлопными газами. Старший научный 
сотрудник НИИАТа В. И. Ерохов доло
жил о совершенствовании организации 
движения как факторе снижения за
грязнения окружающей среды.

Интересным было выступление зам. 
министра строительства и эксплуатации 
автомобильных дорог Азербайджан- 
ской ССР М. М. Алекперова, который 
рассказал о большой созидательной ра
боте дорожников республики, дальней
ших планах строительства дорог, повы
шении безопасности движения и охра
не окружающей среды.

Участники конференции активно об
судили и единодушно приняли резолю 
цию, в которой намечены конкретные 
меры к дальнейшему повышению каче
ства проектов и улучшению научно- 
исследовательских работ.

Всесоюзная конференция проектиров
щиков автомобильных дорог прошла на 
высоком организационном и техничес
ком уровне, чему способствовала боль
шая забота Центрального и Азербай
джанского республиканского правлений 
НТО автомобильного транспорта и до
рожного хозяйства, Минавтотранса 
АзССР , Министерства строительства и 
эксплуатации автомобильных дорог 
А зССР .

К. М. Ротштейн

Всесоюзное . 
совещание 
по строительству 
дорог

. в Западной 
Сибири

В октябре 1981 г. по инициативе Тю
менского обкома КПСС, М еждуведом
ственной территориальной комиссии по 
вопросам развития Западно-Сибирского 
нефтегазового комплекса Госплана 
СССР , Совета по координации работ в 
области научных исследований, проек
тирования, строительства и эксплуата
ции промысловых дорог Западной Си
бири, Главзапсибдорстроя, Главтюмен- 
нефтегаза и Гипротюменнефтегаза в 
г. Тюмени было проведено Всесоюзное 
совещание по проблемам и особеннос
тям строительства автомобильных до
рог в нефтегазодобывающих районах 
Западной Сибири.

В совещании участвовали работники 
Тюменского и Томского обкомов КПСС, 
Тюменского облисполкома. Госплана 
СССР , предприятий заказчика, строи
тельных, проектных и научно-исследова

тельских организаций Минтрансстроя, 
Миннефтепрома, Мингазпрома, Минав- 
тодоров РСФ СР, Украины, Белоруссии, 
Казахстана, Литвы, Латвии и Эстонии 
(всего более 130 чел.).

На совещании были заслушаны док
лады представителей заказчиков о про
блемах транспортного обеспечения За
падной Сибири и задачах строительных 
организаций по строительству автомо
бильных дорог, а также доклады строи
тельных организаций, проектных и на
учно-исследовательских институтов.

В докладах прежде всего отмечались 
грандиозные задачи, поставленные ре
шениями XXVI съезда КПСС. В основ
ных направлениях развития Народного 
хозяйства СССР на 1981— 1985 гг. наме
чен новый, более мощный этап разви
тия Западно-Сибирского топливно-энер
гетического комплекса и значительный 
рост добычи нефти и газа в Тюменской 
и Томской областях.

Развитие нефтяной и газовой промы
шленности в десятой пятилетке харак
теризовалось рядом усложняющих фак
торов и особенностей, значение кото
рых, по всей вероятности, будет возра
стать в одиннадцатой пятилетке. Преж
де всего речь идет о вовлечении в раз
работку значительного количества отно
сительно небольших месторождений, 
расположенных в труднодоступных рай
онах со сложными природно-климатиче
скими условиями, вдали ет существую
щих производственно-промышленных 
баз, транспортных коммуникаций, горо
дов и жилых поселков. Эта особенность 
придала еще большее значение транс
портному обеспечению вводимых в экс
плуатацию месторождений и значитель
но повысила долю капиталовложений, 
выделяемых на строительство автомо
бильных дорог. Так, в последние годы 
затраты на строительство автомобиль
ных дорог по Главтюменнефтегазу сос
тавляют до 20*/о от всех капитальных 
вложений на обустройство месторожде
ний.

Большие площади нефтяных и газо
вых месторождений, рассредоточен
ность технологических объектов на ме
сторождения требуют строительства 
внутрипромысловых автомобильных до
рог, а территориальная разбросанность 
месторождений — сооружение меж- 
промысловых автомобильных дорог, 
которые должны связать промыслы с 
железнодорожными станциями, речны
ми портами, промышленными базами, 
городами и поселками.

Придавая большое значение дальней
шему развитию главной топливно-энер
гетической базы страны установили 
задание по вводу в эксплуатацию авто
мобильных дорог с капитальным типом 
покрытия на 1981— 1983 гг. в объеме 
2425 км. Чтобы понять всю грандиоз
ность установленных заданий достаточ
но отметить, чтр за прошедшие до 
1980 г. 15 лет в Западной Сибири строи
тельными организациями Минтрансстроя 
построено 1700 км автомобильных до
рог с твердым покрытием. Поэтому для 
строительства дорог в Западной Сибири 
привлечены дорожно-строительные ор
ганизации РСФ СР, Украины, Белоруссии, 
Казахстана, Узбекистана, Латвии, Литвы 
и Эстонии.

Министерством транспортного строи
тельства создано производственное

строительно-монтажное объединение 
Запсибдорстрой и трест Сургутдор- 
строй. Для обеспечения содержания и 
ремонта автомобильных дорог Миннеф- 
тепромом в январе 1981 г. созданы 
трест Сургутдорстройремонт и пять 
дорожно-строительных управлений.

Реализация грандиозной программы 
строительства автомобильных дорог в 
Западной Сибири требует сосредоточе
ния внимания всех коллективов строи
телей на обеспечении непрерывного ро
ста производительности труда, внедре
ния новой техники, комплексной меха
низации производства, прогрессивной 
технологии и передового опыта, улуч
шения использования основных произ
водственных фондов, трудовых, матери
альных и финансовых ресурсов, повы
шения качества строительства и сниже
ния его стоимости, создания и развития 
производственной базы, улучшения жи
лищных и культурно-бытовых условий 
работников.

Повышение эффективности и качества 
дорожного строительства в специфиче
ских условиях Западной Сибири требует 
дальнейшего широкого внедрения раз
работанных в этом регионе новых кон
структивно-технологических решений, 
дающих возможность круглогодичного 
строительства автомобильных дорог. К 
таким решениям, впервые внедренным 
в большом объеме при строительстве 
автомобильных дорог, следует отнести: 

возведение земляного полотна на бо
лотах без выторфовывания с использо
ванием торфа в основании насыпи;

возведение земляного полотна на бо
лотах без выторфовывания с отсыпкой 
нижних слоев насыпи из торфа;

возведение земляного полотна на бо
лотах без выторфовывания с использо
ванием искусственного промороженного 
основания;

применение зимней технологии соору
жения земляного полотна с использова
нием автозимников;

двухстадийный способ устройства до
рожной одежды;

массовое применение при устройстве 
дорожных одежд сборных предвари
тельно-напряженных железобетонных 
плит;

использование синтетических текстиль
ных материалов в конструкциях дорож
ных одежд и земляного полотна;

массовое применение гидромехани
зации при добыче песка с пойм рек, 
возведение насыпей гидромехенизиро- 
ванным способом;

применение при строительстве авто
мобильных дорог вахтово-экспедицион
ного способа.

Внедрение указанных конструктивно
технологических решений дало возмож
ность помимо круглогодичного строи
тельства автомобильных дорог, резко 
увеличить темпы строительства, почти в 
2 раза снизить стоимость строительно
монтажных работ, В настоящее время 
на объектах Главзапсибдорстроя в зим
нее время выполняется до 75Vo земля
ных работ, строится до 80п/о водопро
пускных труб и больше половины по
крытий из сборных железобетонных 
плит.

Усилия строительных, проектных и 
научных организаций в текущей пяти

30
Вологодская областная универсальная  научная библиотека 

www.booksite.ru



летке должны быть направлены на 
дальнейшее совершенствование техно
логии и увеличение темпов строительст
ва, на быстрейшее внедрение в произ
водство последних достижений науки и 
техники.

В настоящее время разработана и 
одобрена Госстроем СССР, Госкомите
том по науке и технике и Госпланом 
С ССР научно-техническая программа, 
которая, в частности, предусматривает: 

разработку и внедрение устойчивых 
и долговечных конструкций земляного 
полотна автомобильных дорог и техно
логии его сооружения с применением 
синтетических материалов, высокопроиз
водительных землеройно-транспортных 
машин;

разработку и внедрение новых мето
дов укрепления несвязных грунтов ми
неральными вяжущими материалами с 
серийно выпускаемыми поверхностно
активными добавками, освоение выпус
ка машин и оборудования, обеспечива
ющих комплексную механизацию скоро
стного строительства оснований дорож
ных одежд;

разработку и внедрение методов по
вышения долговечности сборных желе
зобетонных дорожных и аэродромных 
покрытий путем пропитки монополимер- 
ными и полимерными материалами;

разработку и внедрение технологии 
герметизации швов с применением но
вых составов герметиков.

Широкое распространение при строи
тельстве автомобильных дорог в Запад
ной Сибири найдет метод строительства 
оснований дорожных одежд из сухих 
цементогрунтовых смесей, апробирован
ный на строительстве автомобильных 
дорог Урала. Западно-Сибирские строи
тели автомобильных дорог придают 
большое значение в настоящее время 
строительству производственных баз, 
железнодорожных тупиков и причалов, 
складов, а также строительству жилья 
и объектов культурного и бытового на
значения. В коллективах строителей все 
более широкое распространение полу
чает бригадный подряд, соревнование 
за эффективное использование машин 
и механизмов, массовое социалистичес
кое соревнование за достижение наи
высшей выработки, а также соревнова
ние под девизом «Сделать больше име
ющимися ресурсами».

Вместе с тем в докладах на совеща
нии был отмечен ряд серьезных недос
татков в работе строителей. Среди этих 
недостатков:

отсыпка земляного полотна на боло
тах в меньших объемах, чем предусмот
рено проектом;

массовое отставание в выполнении 
работ на второй стадии —  перекладке 
плит покрытия и устройстве основания 
дорожной одежды;

отсутствие заделов земляного по
лотна;

недоброкачественное уплотнение зем
ляного полотна из-за недостатка уплот
няющих средств;

систематическая неполная доставка 
плит покрытия автомобильных дорог, 
песчано-гравийной смеси, цемента, не
тканых синтетических материалов;

нарушение норм и правил производ
ства работ при строительстве промыс
ловых коммуникаций вблизи дорог 
(прокладка трубопроводов у подошвы

насыпей, кабелей связи в обочинах зем
ляного полотна, производство сварочно- 
монтажных работ и работ по изоляции 
трубопроводов на автомобильных до
рогах);

в ряде случаев неудовлетворительное 
качество железобетонных плит покры
тия.

К концу одиннадцатой пятилетки об
щая протяженность всех автомобильных 
дорог Главтюменнефтегаза, включая 
временные дороги и зимники, составит 
более 20 тыс. км. В настоящее время 
многие автомобильные дороги требуют 
капитального и текущего ремонтов. В 
1981 г. объем работ по содержанию и 
ремонту дорог Главтюменнефтегаза со
ставлял 57 млн. руб., в том числе по ка
питальному ремонту —  18 млн. руб. 
Однако этих средств явно недостаточно. 
Необходимо в кратчайшее время уси
лить дорожно-эксплуатационные орга
низации, пополнить их машинами, авто
мобильным транспортом и дорожно
строительными материалами. Целесооб
разно передать дорожно-эксплуатацион
ным организациям функции заказчика 
по строительству автомобильных дорог.

В решении сложнейшей задачи — 
строительстве автомобильных дорог в 
Западной Сибири — помимо производ
ственных организаций Минтрансстроя и 
Миннефтепрома большой вклад внесли 
научно-иследовательские, проектные и 
учебные институты. Особенно много сде
лали Союздорнии и его Омский фили
ал, Гипротюменнефтегаз и Тюменский 
инженерно-строительный институты. Уси
лиями этих организаций были разра
ботаны, теоретически и эксперименталь
но обоснованы и совместно со строите
лями реализованы многие новые техни
ческие решения.

На основании этих разработок в 
1981 г. издана Миннефтепромом «Ин
струкция по проектированию автомо
бильных дорог нефтяных промыслов 
Западной Сибири» ВСН 26-80, подготов
лена к утверждению инструкция по 
строительству и приемке в эксплуата
цию нефтепромысловых автомобильных 
дорог в Западной Сибири.

Однако научно-исследовательским и 
проектным организациям в одиннадца
той пятилетке предстоит решать боль
шие задачи, связанные с дальнейшей 
разработкой и внедрением научно-тех
нических решений в практику дорожно
го строительства. Не решены до конца 
вопросы укрепления обочин и откосов 
земляного полотна нефтепромысловых 
автомобильных дорог. Слабо решаются 
вопросы максимального использования 
местных строительных материалов. Не
достаточно полно решены вопросы о 
методах скоростного строительства ав
томобильных дорог в северных районах 
островного и сплошного распростране
ния вечномерзлых грунтов, куда посте
пенно перемещаются основные объемы 
дорожного строительства.

На Всесоюзном совещании была вы
ражена уверенность, что строительные, 
эксплуатационные, проектные и науч
ные организации успешно справятся с 
установленными заданиями по строи
тельству автомобильных дорог в Запад
ной Сибири и внесут достойный вклад 
в дело дальнейшего развития главной 
базы страны по добыче нефти и газа.

В. М. Костиков

НАГРАДЫ 
ЗА ТВОРЧЕСКИЕ 
РАЗРАБОТКИ

С целью широкого привлечения 
творческой инициативы строителей к 
успешному выполнению решений 
XXVI съезда КПСС по дальнейшему 
повышению технического уровня и эф 
фективности строительного производ
ства Государственным комитетом Ук
раинской ССР по делам строительства, 
Украинским республиканским комите
том профсоюза рабочих строительст
ва и промышленности строитель
ных материалов и Украинским респуб
ликанским правлением научно-техниче
ского общества строительной индуст
рии проведен республиканский кон
курс на лучшие работы по техническо
му прогрессу в строительстве.

На конкурс было представлено 186 
работ, суммарный экономический эф 
ф ект от их внедрения в производство 
составил 31 млн. руб.

Лучшие работы, характеризующиеся 
высокими технико-экономическими по
казателями, удостоены наград конкур
са .

Харьковский трест Облмежколхоз- 
дорстрой Укрмежколхозстроя награж
ден грамотой и денежной премией за 
разработку навесного оборудования для 
укладки асфальтобетонной смеси 
к трактору МТЗ-50. Такой эффективный 
асфальтоукладчик изготовлен и ус
пешно применяется в Нововодолаж- 
ской межхозяйственной дорожно-стро
ительной организации Харьковской 
обл. Асфальтобетонная смесь уклады
вается на основание дороги непрерыв
ным валиком, распределяется на тре
буемую ширину шнеком с разносто
ронней навивкой, выглаживается и уп
лотняется выглаживающими и трамбу
ющими плитами. Производительность 
навесного асфальтоукладчика 25 т/ч. 
Такая машина используется в сельских 
дорожных строительных организаци
ях Украинской республики.

Грамотами отмечены коллективы тре
ста Киеворгстрой и асфальтобетонного 
завода производственного объединения 
Промотделкомплект Г лавкиевгорстроя. 
Инженерно-технические работники со
вместно с рабочими .разработали и 
внедрили технологическую линию по 
приготовлению активированного мине
рального порошка.

В целях пропаганды конкурса рабо
ты, отмеченные премиями, экспониро
вались в павильоне «Строительство» 
ВДНХ Украины.

Инж. М. Попков

ПОПРАВКА
В статье А. Г. Романова и др. «Регу

лирование автомобильного движения 
по полосам» (журнал № 10 за 1981 г.) 
допущены ошибки в размещении ри
сунков.

На месте рис. 1 должен находиться 
рисунок, помещенный на стр. 23; на 
месте рис. 2 —  схема со стр. 24; на ме
сте рис. 5 —  рисунок со стр. 22.

Подрисуночные подписи остаются без 
изменений.
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В научно- 
техническом совете 
Минавтодора РСФ СР

На очередном заседании научно-тех
нического совета Минавтодора РСФ СР 
был рассмотрен новый документ «Прин
ципы и методы составления схем разви
тия сети автомобильных дорог админи
стративных районов» (на примере Ба- 
лашовского района Саратовской обл.), 
разработанный Саратовским филиалом 
Г ипродорнии.

Задача дальнейшего совершенство
вания хозяйственного механизма и, в 
частности, повышения уровня планиро
вания развития дорожной отрасли в 
территориальном аспекте предопреде
лила необходимость формирования ме
тодологических основ составления схем 
развития сетей автомобильных дорог 
административных районов, админист
ративно-экономических районов (обла
стей, краев и АССР) и РСФ СР в це
лом.

Рассмотрением документа по сущест
ву завершено формирование методо
логических основ территориального 
планирования развития дорожного хо
зяйства республики, так как принципы 
и методы составления схем развития 
сетей автомобильных дорог по адми
нистративно-экономическим районам и 
по РСФ СР в целом были ранее уже 
рассмотрены.

Научно-технический совет, согласив
шись в основном с разработками Сара
товского филиала Гипродорнии, пору
чил Гипродорнии на базе рассмотрен
ного документа с учетом замечаний и 
предложений, высказанных рецензента
ми и выступившими на заседании сове
та, разработать «Состав схемы разви
тия сети автомобильных дорог админи
стративных районов» и представить его 
на утверждение Минавтодора до 1 ок
тября 1982 г.

НАГРАДЫ 
ВЫСТАВКИ

На ВДНХ Украины в павильоне «Стро
ительство» демонстрировались новые 
дорожно-строительные конструкции, 
изделия и материалы, новые машины, 
освещался передовой опыт строитель
ства и ремонта автомобильных дорог. 
Многочисленные экспонаты рассказали 
о достижениях коллективов до
рожно-строительных организаций, про
ектных институтов, новаторов производ
ства. Многие из них удостоены наград 
выставки.

Почетным дипломом и денежной 
премией награжден Запорожский трест 
Облмежколхоздорстрой. Его коллектив 
постоянно перевыполняет плановые за
дания по строительству дорог и благо
устройству сельскохозяйственных объ
ектов. Широко используются в строи
тельстве местные материалы (очесы

крымского ракушечника), отходы про
мышленности (зола уноса, доменные 
шлаки). В результате получен годовой 
экономический эф ф ект в 208 тыс. руб.

Диплома первой степени и денежной 
премии удостоено Управление автомо
бильных дорог № 9 объединения Укр- 
магистраль. Проведенные мероприятия 
по поверхностной обработке и размет
ке проезжей части автомобильных до
рог долговечным материалом обеспе
чили высокую безопасность движения. 
Экономический эф ф ект от устройства 
поверхностных покрытий составил 199 
тыс. руб. в год.

Такой же наградой отмечен трест 
Укроргтехсельстрой за активное внед
рение новых машин в строительстве 
сельских автомобильных дорог. В ре
зультате сроки строительства этих до
рог сократились на 10— 15%.

Дипломом второй степени и денеж
ной премией награждено Управление 
строительства и эксплуатации автомо
бильных дорог треста Киевгордорстрой 
за досрочное и качественное строи
тельство дорог, тротуаров и подъездов 
к объектам «Олимпиады-80».

Киевское мостостроительное управле
ние № 2 треста Укрдормостострой от
мечено дипломом третьей степени и 
денежной премией за применение не
разрезных коробчатых блоков для пе
рекрытия прогонов при строительстве 
мостов. Это новшество дает возмож
ность уменьшить количество опор.

Такой же награды удостоен проект
но-технический трест Оргдорстрой за 
разработку и внедрение в производст
во комплексной механизации приготов
ления асфальтобетонной смеси. Приспо
собления для слива вяжущих мате
риалов из холодных цистерн, установки 
для приготовления битума, электромас- 
лоподогреватели уже внедрены в Чер
новицкой, Черкасской и Киевской обла
стях и дали экономический эф ф ект 96 
тыс. руб. в год.

Главвыставком ВДНХ Украины награ
дил передовиков и новаторов произ
водства. Дипломом первой степени и 
денежной премии удостоена Е. Ф . Лит- 
ко —  мастер Д РСУ Глуховского района. 
На ее участке достигнуты высокие про
изводственные показатели при строи
тельстве автомобильной дороги Глухов 
—  Воронеж. Широко использовались 
местные строительные материалы, 
сменная выработка достигла 110— 112%.

Дипломом второй степени и денеж
ной премией отмечен В. М. Панченко— 
слесарь Киевского опытно-механиче
ского завода Государственного научно- 
исследовательского института дорож
ного транспорта. Новатором изготовле
но и внедрено навесное оборудование, 
применявшееся при расширении про
езжей части автомобильных до
рог. В результате производительность

труда дорожных рабочих увеличилась 
на 10%, сократился ручной труд.

Такой же награды удостоен механик 
комбината Киевдоржелезобетон Н. И. 
Тепикин. Им разработан и внедрен удар
но-вибрационный метод производства 
сборных железобетонных изделий и 
конструкций. Расход цемента сократил
ся на 10%, экономический эф ф ект со
ставил 11 тыс. руб. в год.

Производственники-озеленители В. П. 
Ломако и Л. В. Чумак управления про
изводственно-технологической ком
плектации Киевского облдорстроя на
граждены дипломами второй степени и 
денежными премиями за активное уча
стие в разработке технологии полигон
ного способа изготовления торфяно
дерновых ковров для закрепления до
рожных полос. Экономический эффект 
составил 370 руб. на 1000 м3.

Научно-технические разработки, но
вые машины, дорожные строительные 
материалы и конструкции, эффектив
ные и передовые методы строительства 
и ремонта дорог, отмеченные Главным 
комитетом выставки, получили высокую 
оценку специалистов.

М. П.

Конкурс — 
проверка 
и школа 
профессионального 
мастерства

В дорожных организациях Минавто
дора РСФ СР с каждым годом расши
ряется соревнование механизаторов. 
Для того чтобы стать участником, не
обходимо ежемесячно перевыполнять 
нормы выработки (сменные задания), 
содержать машины в отличном состоя
нии, добиваться продления межремонт
ных сроков их работы, повышать ква
лификацию и совершенствовать профес
сиональное мастерство, внедрять пере
довые методы организации труда, эко
номить энергетические ресурсы, актив
но участвовать в рационализаторской и 
общественной деятельности своего кол
лектива, строго соблюдать трудовую 
дисциплину и правила социалистическо
го общежития.

В системе Минавтодора РСФ СР уже 
в течение ряда лет проводятся кон
курсы профессионального мастерства 
рабочих ведущих профессий. Такие кон
курсы являются одним из методов обоб
щения и изучения опыта работы по
бедителей в этом соревновании, рас-
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Команда победителей конкурса (слева направо): Л. С. Артамонов, 
И. С. Ш иш кин, В. М. Старчиков, И. П. Л ун гу , Н. П. Киреев

Соревную тся маш инисты  автогрейдеров

ПроСтранениЯ его во всех хозяйствах 
министерства, пропаганды ведущих про
фессий и повышения их престижности.

В 1981 г. состоялись конкурсы про
фессионального мастерства по респуб
ликанским производственным объеди
нениям. В них приняли участие команды 
механизаторов, вышедшие победителя
ми в соревновании дорожных хозяйств, 
подведомственных объединениях. В ре
зультате этих конкурсов были сформиро
ваны сводные команды объединения 
для их участия в финальном конкурсе 
министерства в 1982 г.

В одном из последних конкурсов со
ревновались около 240 машинистов 
бульдозеров, экскаваторов, автогрейде
ров и скреперов объединения Росавто*- 
магистраль. Конкурс состоялся на базе 
управления строительства № 2, местом 
соревнования был выбран реконструи
руемый участок Рязанского шоссе.

Организационную работу по подго
товке и проведению конкурсов провел 
оргкомитет под председательством 
главного инженера объединения В. Г. 
Ломпенко и главной судейской колле
гии, возглавляемой главным механиком 
объединения А . П. Ушановым.

Конкурс прошел активно и интересно. 
Среди участников было 82 ударника 
коммунистического труда, 56 работни
ков, носящих звание «Лучший по про
фессии». Почти все механизаторы при
нимали активное участие в рационали
заторской и общественной деятельно
сти своих коллективов. Все имели выс
ший квалификационный разряд.

Конкурс проводился в два этапа.
На первом этапе осуществлялась про

верка теоретических знаний —  устрой
ства машин, технологии дорожно-строи

тельных работ, основ геологии и грун
товедения, правил техники безопасно
сти и т. п.

На втором этапе механизаторы прак
тически выполняли определенные виды 
работ: экскаваторные, бульдозерные,
автогрейдерные, скреперные. Объем 
работ находился в пределах средней 
производительности, достигнутой луч
шими механизаторами отрасли (по дан
ной профессии). При этом надо было 
уложиться во времени, установленном 
ЕНиР.

Работы вели на серийных однотип
ных дорожных машинах. Оценку выпол
ненных конкурсных заданий устанавли
вали по методике, разработанной Мин- 
автодором. Победители определялись 
как в командном, так и в личном заче
тах.

Результаты конкурса показали, что 
его участники обладают хорошими те
оретическими знаниями и высоким ква
лификационным мастерством, владеют 
передовыми методами производства 
работ при соблюдении требований тех
ники безопасности.

Первое место в командном зачете с 
вручением диплома первой степени и 
переходящего приза присуждено 
команде управления строительства № 2, 
второе с вручением диплома второй 
степени —  команде УС-3, третье с вру
чением диплома третьей степени — 
команде ордена «Знак Почета» Северо- 
Кавказской автомобильной дороге.

В личном зачете первое место заня
ли механизаторы Е. Белкин, И. Шиш
кин. Н. Шинелев, В. Старчиков, И. Лунг,

В. Коробейкин, Л. Казаков; вторые и 
третьи завоевали по шесть человек. 
Среди них были молодые рабочие:
А . Шашков (Волжская дорога), 
И. Шульга (дорога Красноярск — Ир
кутск) и В. Губанов (Северо-Кавказская 
дорога). Все победители награждены 
дипломами, а, кроме того, победителям 
в личном зачете вручены ценные по
дарки.

Почетными грамотами отмечены 18 
механизаторов объединения за высокий 
уровень теоретической подготовки и 
профессионального мастерства. Среди 
них П. Стасевич, А. Васюков, И. Ро- 
щупкин и др.

Проведенный конкурс стал хорошей 
проверкой и школой профессионально
го мастерства механизаторов-дорожни- 
ков. Здесь они обменялись передовым 
опытом, практическими приемами и ме
тодами работы. Помимо этого, на до
роге выполнены необходимые работы: 
свыше 4 тыс. м3 грунта разработано эк
скаваторами почти такой же объем ра
бот выполнен машинистами бульдозе
ров, 2 тыс. м3 песка спланировали ма

шинисты автогрейдеров. В итоге было 
подготовлено почти 20 тыс. м2 площади 
под земляное полотно и более 400 м2 
подстилающего слоя под дорожную 
одежду.

Результаты проведенного конкурса 
могли быть более показательными. Это
му помешали сложные метеорологиче
ские условия (непрерывные дожди), а 
также безответственное отношение ру
ководителей некоторых дорожных хо
зяйств к подготовке своих команд к 
конкурсу и к обеспечению их прибытия 
на место проведения соревнования. К 
ним относятся автомобильные доро
ги Иркутск —  Улан-Удэ, Москва —  
Харьков, Москва — Воронеж, Москва — 
Куйбышев и др.

Объединением Росавтомагистраль 
проведен глубокий анализ прошедшего 
конкурса. Сделанные выводы доведены 
до всех подведомственных подразделе
ний для ознакомления, изучения и 
практического применения на произ
водстве.

Инж. И. Гаврилов, 
наш спец. корр.
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