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Р Е Ш Е Н И Я
XXVI
СЪЕЗДА

КПСС
в жизнь

Дорожники России—
сельскому хозяйству

Доклад Генерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Президиума Вер
ховного Совета СССР товарища J1. И. 
Брежнева на майском (1982 г.) Пленуме 
ЦК КПСС «О Продовольственной прог
рамме СССР на период до 1990 года и 
мерах по ее реализации», решения Пле
нума и одобренная им Продовольствен
ная программа войдут в историю нашей 
партии как яркие страницы борьбы за 
рост благосостояния советского народа, 
за дальнейшее улучшение социально- 
бытовых условий жизни на селе.

В Продовольственной программе 
СССР , разработанной в соответствии с 
решениями XX V I съезда КП СС, получил 
дальнейшее воплощение последователь
ный курс аграрной политики партии, 
принятый на историческом мартовском 
(1965 г.) Пленуме ЦК КП СС. «Цель на
мечаемых мер,—  отметил товарищ J1. И. 
Брежнев на майском (1982 г.) Пленуме 
ЦК КПСС, —  в возможно более корот
кие сроки надежно обеспечить населе
ние страны продуктами питания. Это не 
только первостепенная экономическая, 
но и актуальная социально-политиче
ская задача».

В решение продовольственной проб
лемы —  центральной задачи партии и 
государства в одиннадцатой и двенадца
той пятилетках —  призваны внести мак
симальный вклад каждая республика, 
край, область, район, каждая отрасль 
народного хозяйства, все трудовые кол
лективы города и деревни.

Важное место в Продовольственной 
программе занимают вопросы дорожно
го строительства в сельской местности. 
Товарищ Л. И. Брежнев в докладе на 
Пленуме подчеркнул: «Нет нужды до
казывать, что чем энергичнее и основа
тельнее будем мы заниматься жилищ
ным, культурно-бытовым, дорожным 
строительством на селе, тем производи
тельнее будет крестьянский труд»

Дорожники России хорошо понимают, 
что самым существенным вкладом на
шей отрасли в осуществление Продо
вольственной программы должны яв
ляться рост объемов и улучшение каче
ства дорожных работ, создание раз
ветвленной сети хороших, благоустроен
ных дорог на селе. В основе нашей дея
тельности, как и прежде, должна быть 
первоочередная забота о выполнении 
всеми трудовыми коллективами, пред
приятиями и организациями установлен
ных плановых заданий и принятых со
циалистических обязательств.

В десятой пятилетке благодаря широ
кому привлечению ,к  дорожным рабо
там организаций и предприятий, развер
нутому социалистическому соревнова
нию, постоянной и активной помощи 
партийных и советских органов на ме
стах был достигнут самый большой при
рост протяженности дорог общего поль
зования с твердым покрытием — 
56 тыс. км, в том числе с усовершенст
вованными типами покрытий 41 тыс. км. 
В настоящее время в России 65% дорог
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имеют твердые покрытия. Все это поз
волило выполнить установленные дирек
тивными органами задания по соедине
нию районных центров и центральных 
усадеб колхозов и совхозов с основной 
сетью дорог общего пользования.

Наши главные задачи по развитию се
ти автомобильных дорог на одиннадца
тую и двенадцатую пятилетки органиче
ски связаны с осуществлением Продо
вольственной программы. В Продоволь
ственной программе перед работниками 
автотранспортных и дорожных служб 
четко поставлена задача: «Организовать 
надежную транспортную связь колхозов 
и совхозов с районными центрами. По
строить в сельской местности за десяти
летие примерно 130 тыс. км автомо
бильных дорог общего пользования и 
150 тыс. км внутрихозяйственных дорог. 
Планомерно увеличивать протяженность 
сельских автобусных линий, с тем чтобы 
к 1990 году в основном все централь
ные усадьбы колхозов и совхозов име
ли автобусное сообщение с районными 
центрами».

Организации и предприятия министер
ства взяли на себя обязательство в те
кущем пятилетии построить 50 тыс. км 
дорог общего пользования, что на 
12 тыс. км больше планового задания. 
Это позволит соединить дорогами с
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твердым покрытием еще 94 районных 
центра, 2812 центральных усадеб колхо
зов и совхозов и довести уровень обес
печенности такими дорогами соответ
ственно до 91 и 86%.

Министерство предусматривает опе
режающие темпы развития дорожного 
хозяйства в Нечерноземной зоне 
РС Ф СР, Центрально-Черноземном райо
не, в районах Сибири и Дальнего Во
стока. Так, в Нечерноземье, например, в 
1981— 1985 гг. получат постоянные 
транспортные связи 37 районных цент
ров и 1254 центральные усадьбы. Та
ким образом, соответственно 96 и 92% 
от их общего количества будут соеди
нены с сетью дорог общего пользова
ния.

Строительство дорог с твердым 
покрытием к центральным усадьбам 
колхозов и совхозов в целом по рес
публике будет в основном завершено к 
1990 г., что даст возможность выполнить 
поставленную Продовольственной прог
раммой задачу по организации автобус
ного сообщения этих хозяйств с рай
онными центрами.

По решению майского (1982 г.) Плену
ма только в систему сельскохозяйствен
ных органов до 1990 г. поступят мил
лионы грузовых автомобилей, тракторов, 
тракторных прицепов и других транс
портных средств. Если учесть, что в сов
ременных условиях на сельских доро
гах работают такие же транспортные 
средства, как и на магистральных доро
гах, становится очевидной острая не
обходимость в повышении капитально
сти, улучшении технического состояния 
и содержания сельских дорог, многие из 
которых построены по ранее действо
вавшим нормативам. Особое внимание 
должно быть обращено на подготовку 
автомобильных дорог к началу убо
рочной кампании и содержание их в 
хорошем проезжем состоянии на весь 
период уборки и перевозки сельскохо
зяйственных продуктов.

Дорожные организации министерства 
в настоящее время обслуживают около 
500 тыс. км автомобильных дорог обще
го пользования, из которых свыше 80% 
являются маршрутами перевозок сель
скохозяйственной продукции. Ежегодно 
во время подготовки дорог к уборке 
урожая и в период его вывозки на 
хлебовозных маршрутах создаются бо
лее 3 тыс. механизированных бригад, 
устанавливаются дополнительно десят
ки тысяч дорожных знаков и указателей. 
В центре внимания находятся грунто
вые дороги и дороги с переходными ти
пами покрытий, которые подлежат ре
гулярному обеспыливанию и ремонту. 
Опыт в решении указанных вопросов у 
нас накоплен немалый. Хорошо прове
ли эту работу в 1981 г. дорожники Вол
гоградской, Ростовской областей, Крас
нодарского, Ставропольского краев. 
Здесь своевременно был закончен ре
монт дорог и мостов, обеспечена чет
кая информация водителей о направле
нии движения к элеваторам и хлебо
приемным пунктам, организовано регу
лярное обеспыливание грунтовых дорог, 
обеспечены надлежащие жилищно-бы
товые условия для рабочих и инженер
но-технических работников патрульных 
механизированных отрядов и звеньев. 
Этот опыт должен найти повсеместное 
распространение.

Заслушивает внимания практика зак
лючения договоров социалистического 
соревнования между коллективами 
транспортных, сельскохозяйственных 
предприятий и дорожных организа
ций, в которых определяются маршруты 
хлебовозных дорог, составы специаль
ных механизированных отрядов, конк
ретные задания водителям, механиза
торам и другим работникам, участвую
щим в уборке и перевозке урожая.

Хозяйственные и профсоюзные орга
низации под руководством партийных 
органов должны возглавлять эту рабо
ту, своевременно разрабатывать, об
суждать и принимать условия социали
стического соревнования, оперативно 
подводить итоги работы, освещать их 
на специальных стендах в местах дисло
кации подразделений. Это важный мо
билизующий и организующий фактор, и 
его следует использовать в полной ме
ре. Нами еще далеко не полностью ис
пользуются пути расширения деловых 
контактов с сельскохозяйственными ор
ганами, в частности взаимодействие до
рожных организаций министерства и 
Росколхозстройобъединения. Напри
мер, в Заводоуковском районе Тю
менской обл. на общей территории 
расположены две маломощные дорож
ные организации — одна наша, другая 
Росколхозстройобъединения. Такое же 
положение в Мантуровском районе Ко
стромской обл., Ростовском районе 
Ярославской обл. и др. Каждая из них 
имеет свой асфальтобетонный завод, ра
ботающий вполсилы, свой железнодо
рожный тупик, ремонтную мастерскую и 
др. А  вместе с этим есть районы, где 
объекты производственной базы не 
создает ни один из названных партне
ров, хотя необходимость в их созда
нии имеется.

Дорожным органам на местах сов
местно с соответствующими организа
циями Росколхозстройобъединения сле
довало бы разумно распределить меж
ду собой «сферы влияния», с тем что
бы объекты производственной базы до
рожных организаций размещались бо
лее равномерно и работали с полной 
нагрузкой.

Есть факты, когда, прокладывая доро
гу рядом с селом, забывают о нуждах 
жителей, устройстве хорошей дороги, 
хотя бы по главной, порой единственной 
улице. При проектировании втомобиль- 
ных дорог общего пользования должны 
более полно учитываться интересы агро
промышленного комплекса в отноше
нии устройства подъездных путей к 
колхозам, благоустройства населенных 
пунктов с привлечением для этих целей 
средств заинтересованных организаций 
и предприятий. Следует осуществлять с 
учетом конкретных условий постепен
ный переход к проектированию дорог, 
проходящих через сельские населенные 
пункты, только с усовершенствованными 
типами покрытий.

Заслуживает более широкого распро
странения опыт дорожников Мордов
ской АССР , Липецкой, Ульяновской и 
других областей в сооружении придо
рожных водоемов для разведения 
рыбы и водоплавающей птицы, ороше
ния земель, предохранения почвы от 
эрозии. Небольшие дополнительные 
затраты на устройство плотин взамен 
водопропускных труб или малых мо

стов в зтих случаях быстро окупаются. 
Дорожные организации должны актив
нее решать вопросы проектирования, 
финансирования и материально-техни
ческого обеспечения строительства 
придорожных водоемов с учетом ин
тересов дорожного, сельского, водного 
и рыбного хозяйств.

Для увеличения объемов дорожного 
строительства большое значение имеет 
расширение применения местных до
рожно-строительных материалов и от
ходов промышленного производства. В 
этой связи мы придаем большое зна
чение разрабатываемым Гипродорнии и 
другими научно-исследовательскими 
организациями каталогам каменных ма
териалов и отходов промышленного 
производства. В настоящее время та
кие каталоги разработаны для 22 и на
ходятся в стадии разработки для 12 ав
тономных республик, краев и областей, 
Эти каталоги являются хорошим под
спорьем не только для проектировщи
ков и строителей дорог общего пользо
вания, но и для специалистов, занятых 
строительством и ремонтом внутрихо
зяйственных дорог. Выполнен ряд дру
гих научных разработок.

Вместе с тем крайне острой продол
жает оставаться проблема органических 
вяжущих. Отраслевая наука, научно-ис
следовательские лаборатории высших 
учебных заведений должны усилить по
мощь производству в ее решении. В 
этих целях требуется дальнейшее прове
дение более глубоких и эффективных 
исследований, направленных на изыска
ние и сокращение расхода вяжущих и 
других дефицитных материалов, обес
печение технологии работ, снижение 
трудовых затрат и повышение качества 
строящихся дорог.

Коллегия министерства и президиум 
ЦК профсоюза рабочих автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог на сов
местном заседании в июне 1982 г. рас
смотрели вопрос о задачах, вытекаю
щих из решений майского (1982 г.) Пле
нума ЦК КПСС, доклада Генерального 
секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. 
Брежнева на этом Пленуме и утвердили 
конкретный план организационно-тех
нических мероприятий по их выполне
нию. Наряду с приведенными выше 
основными мерами в области развития 
дорожного хозяйства на селе и оказа
ния другой эффективной помощи сель
скому хозяйству министерство намечает 
в одиннадцатой пятилетке:

построить по подрядным договорам с 
организациями и предприятиями Мин- 
сельхоза, других министерств и ве
домств, входящих в агропромышлен
ный комплекс, 3000 км внутрихозяйст
венных дорог, а также взлетно-посадоч
ные полосы для сельскохозяйственной 
авиации, тока с асфальтобетонным пок
рытием, тротуары в сельских населен
ных пунктах, пруды, водоемы, каналы, 
силосные ямы и другие объекты на об
щую сумму 400 млн. руб., что на 9% 
больше плана;

завершить в основном обустройство 
автомобильных дорог общего пользо
вания, по которым проходят сельские 
автобусные маршруты, оборудованными 
остановками, автопавильонами, дорож
ными знаками и указателями;

сосредоточить усилия на выполнении 
заданий по производству и поставке
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СбЛьйкОму хозяйству ОКОЛО 3 мЛН. Т из
вестняковой муки, что на 70% выше 
уровня д есято й  пятилетки;

изготовить и поставить по заказам 
сельскохозяйственных органов не менее 
800 передвижных ремонтных мастерских 
для обслуживания сельскохозяйственной 
техники, миллион деталей и узлов для 
комплектации тракторных прицепов и 

' 2500 прицепных грейдеров для строи
тельства автомобильных дорог в сель
ской местности;

предоставлять сельскохозяйственным 
органам (по их заказам), ведущим про
ектирование и строительство внутрихо
зяйственных дорог, необходимые мето
дические и научные разработки, другие 
инструктивно-нормативные материалы и 
оказывать помощь в их внедрении, а 
также выполнять по договорам с сель
скохозяйственными органами работы по 
проектированию этих дорог;

укрепить организации и предприятия 
министерства, ведущие строительство 
автомобильных дорог в сельской мест
ности, квалифицированными кадрами. 
Направить в дорожные хозяйства 23 ты
сячи молодых специалистов с высшим 
и средним образованием и подготовить 
без отрыва от производства 7 тыс. таких 
специалистов. Намечено осуществить 
ряд других мер, способствующих уско
рению реализации Продовольственной 
программы.

Слова доклада товарища Леонида 
Ильича Брежнева на майском (1982 г.) 
Пленуме ЦК КПСС, Продовольственная 
программа и принятые в связи с ней по>- 
становления ЦК КПСС и Совета Мини
стров СССР нашли широкий отклик у 
дорожников России. В министерство 
поступает все больше и больше сообще
ний о практических делах трудовых кол
лективов.

Строители и эксплуатационники Крас
нодарского края своевременно и высо
кокачественно подготовили автомобиль
ные дороги к уборке урожая 1982 г. и 
поддерживают их в хорошем состоянии, 
активно помогают колхозам и совхозам 
в содержании внутрихозяйственных до
рог. В крае досрочно к началу уборки 
технических культур введены в дей
ствие 20 км автомобильных дорог, 
дополнительно к годовым планам бу
дут выполнены дорожные работы для 
колхозов и совхозов на 100 тыс. руб. 
Краснодарские дорожники в ответ на 
решения Пленума обязались построить 
сверх плана в одиннадцатой пятилетке 
200 и в двенадцатой пятилетке 250 км 
дорог.

Коллективы дорйжных организаций
Ростовской обл. приняли повышенные 
социалистические обязательства, преду
смотрев, в частности, на текущий год 
соединение дорогами с твердым покры
тием 33 усадеб колхозов и совхозов 
вместо 25, установленных заданием. В 
области родилась инициатива — «Каж
дой перспективной молочно-товарной 
ферме — хорошую благоустроенную ав
томобильную дорогу». Разработана и 
осуществляется конкретная программа 
строительства таких дорог. Уже в 1982 г. 
усилиями подразделений Ростовавтодо- 
ра еще 54 фермы получат устойчивую 
автотранспортную связь.

На прошедших повсеместно в трудо
вых коллективах собраниях, активах 
обсуждены и приняты повышенные обя
зательства по усилению помощи сель
скому хозяйству, ускорению реализации 
Продовольственной программы СССР.

Особое следует остановиться на раз
витии подсобных сельских хозяйств 
организаций и предприятий министерст
ва. Товарищ Л. И. Брежнев в докладе на 
Пленуме ЦК КПСС сказал: «Полнее мож
но было бы использовать и возможности 
подсобных хозяйств предприятий. Каж
дое промышленное предприятие, каж
дая организация, способные вести такие 
хозяйства, должны, как правило, их 
иметь».

У дорожников есть возможности 
иметь подсобные сельские хозяйства. 
Этому способствуют полосы отчуждения, 
отработанные карьеры, придорожные 
водоемы, земли нерентабельных отде
лений совхозов, которые могут в уста
новленном‘ порядке быть переданы для 
организации подсобных хозяйств, и т. п. 
Министерство разработало на одиннад
цатую пятилетку и осуществляет прог
рамму развития подсобных сельских 
хозяйств. Этой программой предусмат
ривается создание 190 подсобных хо
зяйств, что позволит к 1985 г. произво
дить около 5000 т мяса и рыбы, более 
10 тыс. т овощей и фруктов, 50 т меда и 
иметь на одного работающего в отрас
ли в среднем 16 кг мяса и рыбы и 34 кг 
овощей и фруктов.

Хорошо занимаются развитием под
собных сельских хозяйств Краснояр
ский, Тюменский, Хабаровский, Сверд
ловский, Владимирский, Ростовский, Вол
гоградский автодоры, автомобильная до
рога Воронеж — Ростов, Волгодонский, 
Смоленский, Верхне-Уфалейский заводы 
объединения Росремдормаш и многие 
другие организации и предприятия. 
Емельяновское подсобное сельское хо

зяйство Красноярского автодора Имеет 
4000 га земельных угодий, свиноферму 
на 200 голов, ведет строительство сви
нофермы еще на 200 голов и фермы 
крупного рогатого скота. Подсобное хо
зяйство будет полностью обеспечено 
кормами собственного производства. 
Сельское Д РСУ Ростовского автодора 
построило свиноферму на 100 голов. В 
1982 г. ожидается производство мяса на 
одного работающего свыше 50 кг. По 
опыту Сельского Д РСУ в автодоре соз
даны подсобные хозяйства еще в 32 до
рожных организациях. На Волгодонском 
опытно-экспериментальном заводе объе
динения Росремдормаш заканчивается 
строительство свинокомплекса на 1500 
голов. В текущем году будет откорм
лено 700 голов свиней и произведен на 
одного работающего 31 кг мяса. С пу
ском комплекса на полную мощность 
производство мяса на одного работаю
щего составит более 65 кг.

У нас есть много примеров, когда сто
ловые предприятий и организаций обес
печиваются мясопродуктами и овощами 
полностью за счет своих подсобных хо
зяйств. Характерным является и то, что 
предприятия и организации, хорошо за
нимающиеся развитием собственных 
хозяйств, как правило, хорошо выпол
няют планы по своей основной дея
тельности.

Большое значение приобретают 
личные подсобные хозяйства. Такие хо
зяйства у нас имеют 150 тыс. дорожни
ков. В этих хозяйствах содержится бо
лее 20 тыс. коров, около 40 тыс. свиней, 
40 тыс. овец, 12 тыс. кроликов, 252 тыс. 
птицы. Пока эти цифры значительно 
меньше реальных возможностей. Здесь 
кроются значительные резервы.

Вопросы развития подсобных сель
ских хозяйств организаций и предприя
тий, личных хозяйств, улучшения жилищ
но-бытовых условий и отдыха трудя
щихся должны быть в центре внимания 
как хозяйственных органов, так и проф
союзных комитетов.

Нет сомнения, что рабочие, инженер
но-технические работники и служащие 
дорожного хозяйства России вместе со 
всем советским народом будут активно 
работать над претворением в жизнь 
Продовольственной программы, истори
ческих решений майского (1982 г.) Пле
нума ЦК КПСС.

Первый заместитель министра 
автомобильных дорог РСФСР

В. А. Брухнов
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СТРОИТЕЛЬСТВО
УД К 625.84

Устройство покрытий 
из малощебенистых 
бетонов

Кандидаты техн. наук В. И. КОРШ УНОВ,
А . М. ШЕЙНИН

Одним из путей решения задач, выдвинутых постановле
нием ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об усилении ра
боты по экономии и рациональному использованию сырье
вых, топливно-энергетических и других материальных ресур
сов», является широкое внедрение в дорожное и аэродром
ное строительство бетонов с уменьшенным содержанием 
одного из наиболее дорогостоящих компонентов — щебня из 
высокопрочных горных пород, так называемых малощебени
стых бетонов.

Малощебенистые бетоны являются разновидностью дорож
ного крупнозернистого бетона; их структура и свойства, а 
также технико-экономические показатели определяются кон
центрацией крупного заполнителя.

Замена щебня песком в малощебенистых бетонах без хи
мических добавок приводит к пропорциональному увеличе
нию водопотребности бетонной смеси и расхода цемента 
на 15— 20% [1 ].

Дорожные малощебенистые бетоны приготавливаются 
только с комплексной (пластифицирующей и воздухововле
кающей) добавкой ПАВ. Присутствие эмульгированной воз
душной фазы (вовлеченного воздуха) позволяет значительно 
увеличить коэффициент раздвижки без повышения водопо
требности бетонной смеси. Кроме того, в малощебенистых 
смесях создаются более благоприятные условия для форми
рования воздушной фазы , устойчивой к разрушающему влия
нию технологических факторов (рис. 1).

Обобщение результатов исследований [2 и 3] показывает, 
что для дорожных малощебенистых бетонных смесей харак
терны:

повышенная устойчивость к расслоению в процессе техно
логической переработки;

высокая удобообрабатываемость (отделываемость);
повышенная устойчивость кромок и боковых граней свеже- 

отформованной бетонной плиты после прохождения скользя
щей опалубки;

0 2 Vm/muk 1,5 2,0 2,5 lip

I I_______I________ I
2h 12 6 т,с

Рис. 1. Изменение объема воздушной фазы VB в свежеуло- 
женной бетонной смеси (1) и объема условно-замкнутых пор Лз

в затвердевшем бетоне (2) в зависимости от:
а — ск о р о ст и  укладки  и врем ени  уплотнения бетон н ой  см е 

си ; б  — к оэф ф и ц и ен та  раздвиж ки  к  при  врем ени  уп л отн е
ния, равном  12 с

быедкая вАзДухоудерживаЮщая способность.
Изменение макроструктуры (текстуры) дорожного бетбнЗ 

при увеличении коэффициента раздвижки щебня'ьраствором 
позволяет не только улучшить технологические свойства 
смеси, но и повысить примерно на 10% прочность на растя
жение при изгибе и стойкость против действия мороза и ра
створов хлористых солей, применяемых для борьбы с голо
ледом.

Повышение прочности и морозостойкости дорожных мало
щебенистых бетонов связано с более эффективным разме
щением воздушных пузырьков в структуре бетона. Так, в бето
нах, насыщенных щебнем при небольших коэффициентах раз
движки (1,2— 1,4), пузырьки воздуха, соизмеримые с толщи
ной обмазки щебня раствором, отжимаются при вибрацион
ном уплотнении к поверхности щебня. Это, как правило, 
приводит к скоплению воздушных пузырьков на контакте 
щебня с цементным камнем в виде крупных полостей, сни
жению плотности и прочности контактных зон. С  увеличе
нием коэффициента раздвижки воздушные пузырьки в меж- 
зерновых прослойках растворной составляющей располага
ются вне поверхности контакта со щебнем, что способствует 
созданию более плотной и прочной зоны контакта щебня 
с цементным камнем.

С увеличением коэффициента раздвижки уменьшается от
рицательная роль щебня как концентратора внутренних на
пряжений в структуре бетона, возникающих в процессе 
замораживания-оттаивания.

Технологические особенности малощебенистых бетонных 
смесей с комплексной добавкой С Д Б + С Н В  и строительно
технические свойства бетонов на их основе позволяют эф ф ек
тивно использовать их в случае применения для устройства 
покрытий комплекта машин как на рельсовом ходу, так и со 
скользящими формами. Наиболее эффективны малощебени
стые бетоны при скоростном строительстве бетонных покры
тий с помощью высокопроизводительных машин со скользя
щими формами.

Технико-экономическая эффективность применения мало
щебенистых бетонов « дорожном и аэродромном строитель
стве обеспечивается повышением качества строительства и 
долговечности бетонных покрытий, уменьшением расхода 
привозного дорогостоящего щебня и сокращением объема 
железнодорожных перевозок.

Экономическую целесообразность применения малощебе
нистых бетонов при подборе состава бетона определяют пу
тем сравнения вариантов с учетом конкретных условий строи
тельства и стоимости составляющих материалов.

Наиболее эффективны по своим свойствам и технико-эко
номическим показателям дорожные малощебенистые бетоны 
с содержанием щебня 800—900 кг на 1 м3 бетона (коэффи
циент раздвижки около 2,5—2,8).

При приготовлении малощебенистых бетонных смесей с 
содержанием щебня более 800—900 кг на 1 м3 бетона для 
однослойных и верхнего слоя двухслойных покрытий реко
мендуется применять преимущественно крупные и средние 
пески, а при содержании щебня менее 800— 900 кг —  только 
крупные.

Строительные пески, не отвечающие этим требованиям, 
рекомендуется обогащать укрупняющими добавками естест
венных или дробленых песков. Могут быть использованы обо
гащенные промывкой отсевы дробления изверженных горных 
пород, образующиеся при производстве щебня.

Ориентировочные составы малощебенистых бетонов с 
комплексной добавкой СДБ + СНВ для устройства цементобе
тонных дорожных и аэродромных покрытий приведены в 
табл. 1.

Особенности подбора состава малощебенистого бетона за
ключаются в определении допустимого снижения расхода 
щебня исходя из принятого варианта применения малощебе
нистого бетона: без увеличения или с увеличением водопо
требности бетонной смеси и содержания цемента.

С этой целью дополнительно к составу бетонной смеси, 
рассчитанному при минимальном значении коэффициента 
раздвижки для песка данной крупности следует рассчитать 
не менее пяти составов при том ж е количестве цемента, 
воды и добавок ПАВ с последовательно уменьшенным на 
50 кг/м3 количеством щебня.

'. М инимальные значения коэф ф и ц и ен та  раздвиж ки  п р и веде
ны  в прилож ении к  главе СНиП 111-46-79 «А эр о д р о м ы » и в р а з 
деле 3 «И н струкц ии  по стр ои тел ь ств у  ц ем ен тобетон н ы х п ок р ы 
тий автом оби л ьн ы х д ор ог» . (ВСН 139-80).
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Р ис. 3. Зависим ость увеличе
ния водопотребности 5Ви и со
держ ания цемента ДЦ  в бетон
ной смеси от количества щеб

ня Щ  в 1 м3 бетона

Рис. 2. Зависим ость подвижно
сти  (1 ) и ж есткости  (2) бетонной  

смеси от содерж ания щебня

После испытания бетонных смесей этих составов необходи
мо построить график зависимости показателей подвижности 
и жесткости от содержания щебня (рис. 2). По графику уста
навливают граничное содержание щебня Щ  гр и исходя из 
конкретных условий строительства выбирают один из указан
ных выше вариантов применения малощебенистого бетона.

Д ля варианта применения малощебенистого бетона без 
увеличения водопотребности бетонной смеси и содержания 
цемента количество щебня принимается равным Щ Гр • Для 
варианта применения малощебенистого бетона с увеличением 
водопотребности бетонной смеси и содержания цемента 
необходимо задаться приемлемым перерасходом цемента. 
Ориентировочное содержание щебня в зависимости от при
нятого перерасхода цемента и повышения водопотребности 
бетонной смеси определяют по графику (рис. 3).

После установления содержания щебня дальнейший под
бор состава производят в соответствии с методикой, изло
женной в упомянутых выше нормативных документах.

При оценке удобоукладываемости бетонной смеси с раз
личным содержанием щебня основным является показатель 
жесткости, который более правильно отражает реологиче
ские свойства смеси.

Применение м& ощ ебенистого бетона для устройства до
рожных и аэродромных покрытий началось в 1975 г. На одной 
из взлетно-посадочных полос было построено армобетонное 
покрытие из малощебенистого бетона общей площадью бо
лее 50 тыс. м2 (составы № 1 и 2, табл. 2).

Для приготовления бетонной смеси использованы пластифи
цированный дорожный портландцемент марки 500 Себряков- 
ского завода, намывной песок Дмитровского карьера с моду
лем крупности 2,6, щебень гранитный Норинского карьера 
размером 5— 20 мм и 20— 40 мм в соотношении 50 : 50 (по 
массе). В качестве добавок ПАВ использовали смолу нейтра
лизованную воздухововлекающую (СНВ) и сульфитно-дрож
жевую бражку (сдб).
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Подвижность бетонной смеси составляла на 
ЦБЗ — 3 см, на месте укладки — 2 см осадки ко
нуса, объем вовлеченного воздуха на месте ук
ладки был равен 5—6% .

Бетонную смесь приготавливали на бетонном за
воде цикличного действия в бетономешалке гра
витационного перемешивания с объемом готового 
замеса 5,3 м3. Время перемешивания составляло 
70 с. Бетонную смесь перевозили к месту укладки 
в автомобилях-самосвалах КрА З в течение 10 мин.

Устройство армобетонного покрытия велось с 
помощью комплекта высокопроизводительных 
машин.

Смесь уплотняли при скорости движения бето
ноукладчика 1,5 м/мин. Уход за све>$еуложенным 
бетоном производили путем нанесения на по
верхность покрытия лака этиноль.

Результаты текущ его контроля в процессе ра
боты показали, что малощебенистая бетонная 
смесь имеет более высокую удобообрабатывае- 

мость и воздухоудерживающую способность. Смесь не 
расслаивается при технологической переработке и 
позволяет получать хорошую ровную поверхность 
покрытия практически без затрат ручного труда. Применение 
малощебенистой бетонной смеси позволило практически ис
ключить оплывание кромок и боковых граней свежеотформо- 
ванного покрытия, что, в частности, обеспечило хорошее ка
чество примыкания рядов бетонирования на взлетно-посадоч
ной полосе.

Предел прочности малощебенистого бетона с /Ср =  2,8 на 
растяжение при изгибе и сжатии за время работы колебался 
соответственно в пределах 4,69—5,15 МПа и 34,6— 36,4 МПа, 
а предел прочности бетона с К р — 1,9 составил соответствен
но 4,72— 5,11 МПа и 35,0— 36,4 МПа.

После окончания строительства из готового покрытия вы
буривали образцы-керны, по которым определяли прочность 
бетона на растяжение при раскалывании, характер поровой 
структуры бетона и его морозостойкость в растворе хлори
стых солей. Результаты испытаний приведены в табл. 3 (со
ставы № 1 и 2).

Все образцы выдержали 500 циклов попеременного замо
раживания и оттаивания в растворе хлористого натрия без 
признаков шелушения поверхности.

Дорожное цементобетонн%е покрытие из малощебенисто
го бетона протяженностью 0,5 км было устроено в 1975 г. 
на автомобильной дороге Москва — Волгоград.

Для приготовления бетонной смеси использовали бездоба- 
вочный дорожный портландцемент марки 500 Себряковского 
завода, песок Волгоградского речного порта с модулем круп
ности 2, щебень гранитный Коростеньского карьера разме
ром 5— 20 мм и 20—40 мм и добавки поверхностно-активных 
веществ: пластифицирующую добавку сдб и новую воздухо
вовлекающую добавку ОСМ  (очищенное сульфатное мыло). 
Составы бетонов (№ 3 и 4) см. в табл. 2.

Бетонную смесь приготавливали в экспериментальной бе
тоносмесительной установке непрерывного действия свобод
ного перемешивания СБ-109 (заводской №2) производитель
ностью 120 м3/ч и транспортировали в автомобилях-самосва
лах КрАЗ в течение 30— 40 мин. Подвижность бетонной смеси 
на месте укладки составляла 2— 3 см.

Объем вовлеченного воздуха в бетонной смеси с/Ср — 2,8 
составил на месте укладки 3—4% , а у смеси с К р — 1,7 — 
2,0—3,0% .
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1 2 ,8 3 ,8 16,5 10,9 5 ,6
3 1 ,9 3 ,6 15,8 10,9 4 ,9
3 2 ,8 3 ,6 14,5 11,5 3 ,0
4 1,7 3 ,3 14,0 12,0 2 ,0

Особенностью перемешивания бетонных смесей в бетоно
смесительной установке СБ-109 является ограниченное время 
перемешивания (около 15 с). В этой связи объем вовлечен
ного воздуха в бетонной смеси оказался ниже, чем это тре
буется по ГОСТ 8424-72 «Бетон дорожный». В связи с тем, 
что работы проводились на экспериментальном смесителе, 
этот недостаток устранили позже после проведения специаль
ных исследований [4 ].

Устройство покрытия велось комплектом машин со сколь
зящими формами. Скорость движения бетоноукладчика со
ставляла 2— 2,5 м/мин.

Уход за свежеуложенным бетоном осуществлялся с по
мощью пленкообразующей жидкости ПМ-100А.

После окончания работ из покрытия были выбурены образ
цы-керны, результаты испытаний которых приведены в табл. 3 
(составы N° 3 и 4).

Проведенные исследования, опыт устройства и эксплуата
ции дорожных и аэродромных покрытий из малощебенисто
го бетона показали, что этот вид бетона является весьма эф 
фективным строительным материалом. В Союздорнии были 
разработаны «Методические рекомендации по применению 
малощебенистых бетонов для строительства бетонных по
крытий» (М., 1977 г.).

К настоящему времени построено более 200 км цементо
бетонных покрытий и оснований из малощебенистого бетона. 
Опыт эксплуатации подтвердил его технико-экономическую 
эффективность.
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Применение 
самонапряженного 
железобетона 
в проезжей части 
автодорожных мостов

Инженеры Ю . Л. РОДИН,
С . Г. ДЖИГИТ, Д. Г. ДЖИГИТ 
(Госдорнии)

Одним из важнейших элементов современных мостов, * 
определяющих эксплуатационную надежность и долговеч
ность сооружения, является конструкция мостового полотна, 
обеспечивающая нормальный проезд автомобильного транс
порта, а также защищающая нижележащие несущие элемен
ты от влаги. Полотно проезжей части мостов обычно состоит 
из нескольких разнородных по своим физико-механическим 
свойствам слоев и представляет собой довольно сложную 
конструкцию, выполнение которой влечет определенные тех
нологические трудности.

Многочисленные обследования мостов выявляют разнооб
разные очаги фильтрации воды в различных по своей конст
рукции сооружениях и при различных видах гидроизоляцион
ной защиты. Такой факт свидетельствует о необходимости даль, 
нейшего совершенствования конструкций проезжей части и 
изыскания новых типов гидроизоляции. В связи с этим наме
тились два направления в разработках новых вариантов мо
стового полотна. Первый путь направлен на усложнение кон
струкции, увеличение конструктивных слоев, применение до
рогих и дефицитных материалов, что не всегда целесообраз
но, так как с увеличением числа слоев повышается вероят
ность появления дефектов в каждом из них, обусловленных 
спецификой и качеством работ. К тому же многослойное по
лотно на пролетном строении, являясь балластом, не участ
вующим в работе, с увеличением веса усложняет работу 
всего сооружения. Второй путь направлен на уменьшение 
количества конструктивных слоев с повышением требований

к качеству материалов и технологии выполнения работ. Это 
направление, являясь более перспективным, требует реали
зации на базе более долговечных стойких материалов.

Госдорнии Миндорстроя УССР предложил в качестве та
кого материала применить бетон на основе напрягающего 
цемента. Высокие гидроизоляционные свойства, характери
зуемые повышенной водонепроницаемостью, обусловили 
возможность создания покрытия на пролетных строениях 
мостов с использованием этого материала. Исследования мо
розостойкости бетона на напрягающем цементе показали, что 
после введения поверхностно-активных добавок (С Д Б + С Н В , 
ГКЖ-10 и др .) такой бетон выдерживает 600 и более циклов 
переменного замораживания и оттаивания без ощутимых по
терь веса и прочности. Введение этих добавок, повышающих 
надежность и долговечность покрытия, является необходи
мым условием при производстве работ. Гидроизоляционные 
свойства самонапряженного железобетона характеризуются 
также и водонасыщением, равным 1,9%, а для обычного бе
тона — 2,6% .
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Рис. 1. Варианты  проезжей части из самонапряж енного ж е
лезобетона:
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f n c .  2 . Армирование по способу «рамный контур»
1 — п р од ол ьн ое  арм и рован ие; 2 — п оп еречн ое  ар м и рова 

н ие; 3 — в н утр ен н ее  н еарм и р ован н ое поле

Помимо характеристик, определяющих гидроизоляционные 
свойства и долговечность бетона на напрягающем цементе, 
большую роль в вопросе пригодности этого материала для 
проезжей части мостов играют его прочностные свойства. 
Прочность при сжатии и призменная прочность с увеличением 
армирования растет (при ц =  0; 0,004 и 0,01 соответственно 
36; 41 и 43,8 МПа и 28; 32 и 34,4 МПа). Модули упругости 
практически не отличаются от их нормативных значений для 
обычного тяжелого бетона (при ц =  0,004 и 0,01 соответствен
но 36 400 и 37 000, у обычного бетона 33 500 МПа при проч
ности на сжатие 38,0— 40,0 МПа).

При определении границ микротрещинообразования было 
установлено, что при |х =  0,004 и 0,01 напряжения в бетоне 
при появлении микротрещин находились в пределах 2,35— 
2,65 МПа, что по сравнению с реальными напряжениями, 
замеренными в надопорной зоне при испытании неразрез
ного пролетного строения,— 0,7— 0,8 МПа гарантирует возмож
ность использования напрягающего бетона в мостах таких 
конструкций. Необходимо только отделение слоя самонапря- 
женного бетона в зоне действия надопорного момента от 
несущих элементов в неразрезных мостах.

Конструкция проезжей части из самонапряженного желе
зобетона представляет собой монолитный армированный слой 
толщиной 10 см, укладываемый на всю ширину пролетного 
строения с устройством по нему асфальтобетонного слоя 
износа толщиной 5— 7 см. Перспективным является отказ от 
устройства асфальтобетонного покрытия и движение автомо
бильного транспорта непосредственно по бетонной плите. 
Такое решение подтверждают исследования истираемости

образцов одинаковых составов: истираемость самонапряжен
ного железобетона при ц =  0,004 равна 0,069 г/см2, что на 
16% меньше, чем обычного. Непременным условием при 
устройстве проезда по самонапряженной плите является хо
рошая ровность ее поверхности, по фактуре она не должна 
отличаться от цементобетонного покрытия примыкающего 
покрытия дороги.

Особенности новой конструкции мостового полотна обусло
вили создание новых типов тротуаров и вариантов их креп
ления к слою самонапряженного железобетона, так как се
рийно выпускаемые типовые тротуарные блоки плохо компо
нуются с новым типом покрытия. Госдорнии были разработа
ны три варианта конструкции проезжей части: с монолитными 
тротуарными консолями и полужестким металлическим 
ограждением, сборно-монолитный с жестким ограждением; 
накладными тротуарными блоками, скорректированными для 
установки на слое самонапряженного железобетона (рис. 1).

Наиболее перспективными являются конструкции с обеспе
чением стока воды через тротуары без установки водоотвод
ных трубок, которые зачастую не выполняют своих функций 
из-за большой загрязненности и недостаточной обеспечен
ности стока воды к ним. Институтом Укргипродор также раз
работан альбом рабочих чертежей железобетонных тротуар
ных блоков с отверстием для отвода воды с проезжей части 
через тротуары.

За 1975— 1981 гг. на Украине построено 14 мостов с проез
жей частью из самонапряженного железобетона общей пло
щадью до 15 тыс. м2, в которых нашли воплощение все три 
конструктивных решения.

Армирование покрытия осуществлялось либо обычными 
сетками, либо способом рамного контура (рис. 2). Бетонную 
смесь с расходом вяжущего 500 кг/м3 при подвижности 
4— 5 см укладывали на полную высоту продольными поло
сами шириной 2— 3 м с уплотнением виброрейкой. Места 
сопряжения с тротуарными элементами и стыковки с ранее 
уложенным бетоном обрабатывались глубинным вибратором. 
До набора бетоном прочности 8— 10 МПа покрытие укрывали 
полиэтиленовой пленкой, рубероидом или другими защитны
ми материалами, которые предотвращали появление на по
верхности усадочных трещин в результате интенсивной поте
ри воды. В последующие 7—8 дней слой подвергался непре
рывному увлажнению.

Опыт строительства показал, что применяемые в настоящее 
время способы полива с предварительной засыпкой пролета 
песком не создают ту влажность, которая необходима для 
получения максимального самонапряжения. С  этой целью 
Госдорнии разработал специальное приспособление для ухо
да за бетоном, которое обеспечивает непрерывный полив 
покрытия в течение необходимого периода времени.

Одним из дополнительных преимуществ нового типа покры
тия является возможность включения его в совместную ра
боту с несущими элементами. При испытании пролетных 
строений до и после укладки самонапряженного слоя уста
новлено, что уменьшение прогиба отвечает увеличению мо
мента инерции в 1,8 раза, т. е. соответствует полному включе-

Рис. 3. Температурно-неразрезное пролет
ное строение с однорядным опиранием:

а — ф асад: б — план по I и II  вариантам : 
в — план по I I I  варианту; г  — поперечн ы й  
р а зр ез  по I и II  вариантам ; д — поперечн ы й  
р а зр ез  п о  I I I  варианту ; е — детали ш ар н и р 
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нию этого слоя в совместную работу с несущими элемен
тами

Для решения вопроса, является ли связь долговечной и 
можно ли на нее полагаться при учете в расчетах полного 
сечения, в Госдорнии и КАДИ были выполнены испытания 
на статическую и динамическую нагрузки специальных двух
слойных образцов, показавшие, что устройство шероховатой 
поверхности посредством втапливания россыпи щебня в све
жий бетон верхних полок несущих элементов полностью 
обеспечивает сцепление и препятствует отслоению монолит
ного слоя.

Сопоставив все возможности плиты проезжей части из са- 
монапряженного железобетона в части выполнения гидро
изоляционных функций и включения ее в совместную работу 
с несущими элементами, Госдорнии разработал новую конст
рукцию экономичного сборно-монолитного температурно
неразрезного плитного пролетного строения с однорядным 
опиранием плит на каждой опоре (рис. 3). Предлагаемая кон
струкция позволяет сократить количество плит в поперечном 
сечении и соответственно количество опорных частей, умень
шить ширину ригеля промежуточных опор. Экономия сбор
ного железобетона составляет 40— 50% , а полная экономия 
сборного и монолитного бетона 20— 30% и металла 3— 12%. 
Экспериментальное строительство такого моста выполнено 
в 1980 г.

Интерес представляет сравнение состояния мостов с экспе
риментальной и типовой многослойной конструкцией проез
жей части одинакового срока эксплуатации, выполненное не 
основании анализа материалов обследований 102 пролетных 
строений с различными типами гидроизоляции, выполненных 
институтом в прошлые годы. Общим выводом на основании 
анализа является хорошая оценка работы проезжей части из 
самонапряженного железобетона и неудовлетворительная 
многослойных типовых конструкций, где наблюдается в боль
шинстве случаев обильная фильтрация воды сквозь крайние 
и предкрайние швы между несущими элементами с образо
ванием сталактитов.

Стоимость 1 м2 новой конструкции снижается на 30— 50% 
по сравнению с многослойной типовой конструкцией. Вместе 
с тем применение армирования по способу «рамного кон
тура» дополнительно экономит от 30 до 50% арматурной 
стали, а при принятии конструктивных мер при объединении 
проезжей части с несущими элементами появляются осно
вания и к сокращению рабочей арматуры в пролетных строе
ниях длиной 18, 12 и 6 м с определенным приближением со
ответственно на 5, 11 и 21%.

Перспективность применения самонапряженного железобе
тона в конструкциях проезжей части мостов подтверждается 
тем, что ни в одном из построенных за последние 6 лет 
сооружений с такого рода мостовым полотном при ежегод
ном детальном обследовании не было обнаружено следов 
просачивания воды.

'. Ш т и л ь м а н  Е. И., Э д е л ь м а н  Е. И., Б а р с у к о в  В. П., 
Д ж и г и т  С. Г. С овм естная  работа  слоя м о стов ого  полотна с  не- 
сущ и м и  к он струкц и ям и  п р ол етн ы х  стр оен и й . —  Т ранспортное 
стр ои тел ьств о , 1981, №  1.
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Отраслевая система 
управления 
качеством продукции

Канд. техн. наук Д. Г. МЕПУРИШВИЛИ

В одиннадцатой пятилетке в системе Минавтодора РСФСР 
планируется завершить разработку и внедрить отраслевую 
систему управления качеством продукции — О С УКП. Ее 
целью является планомерное повышение качества научных 
исследований, проектно-изыскательских работ, продукции не
рудной промышленности, ремонта и производства дорожных 
машин и оборудования, строительства, ремонта и содержания 
автомобильных дорог и искусственных сооружений при за
данных материальных и трудовых ресурсах.

Управление качеством должно осуществляться посредством 
функционирования О С УКП на уровне центрального аппарата 
министерства и республиканских объединений, а также комп
лексных систем управления качеством: научно-йсследова-
тельских работ (КС УКНИР) в научных подразделениях и про
ектно-изыскательских работ (КС УКПИР) в проектных подраз
делениях Гипродорнии и его филиалов, а также в проектных 
конторах и бюро отрасли; продукции (КС УКП) в организациях 
и предприятиях отрасли, на которые распространяется Поло
жение о социалистическом государственном предприятии.

Разрабатываемая О С УКП Минавтодора РСФ СР является 
частью общей системы управления отраслью «Дорожное хо
зяйство» и функционирует в тесной взаимосвязи с Единой 
системой государственного управления качеством продукции. 
Структура О С УКП включает объекты, органы и средства уп
равления.

Объектами управления являются КС УКП в организациях 
и на предприятиях министерства, призванные обеспечивать 
нормативный уровень и систематическое повышение качества 
производимой в отрасли продукции на всех стадиях ее соз
дания.

Органы управления включают аппарат министерства и рес
публиканских объединений, действующий на отраслевом 
уровне. В своей работе он опирается на аппарат управления 
объединений, организаций и предприятий отрасли, действую
щий на производственном уровне, который охватывает Гип
родорнии, трест Росдороргтехстрой, производственное объ
единение Автомост, автодоры, управления автомобильных 
дорог, управления строительства, промышленные предприя
тия и заводы. Уровень производственных единиц состав
ляют дорожные строительные и ремонтно-строительные орга
низации, мостостроительные управления, предприятия и за
воды местного подчинения.

Средствами управления являются директивные и организа
ционно-методические документы по управлению качеством 
продукции, системы директивных плановых заданий, эконо
мических рычагов и нормативов, комплексы стандартов и 
других нормативно-технических и методических документов, 
охватывающих все виды деятельности и требования к каче
ству продукции отрасли.

В основу построения О С УКП заложен функционально-про
изводственный принцип. При этом эффективное функциони
рование системы обеспечивается выполнением и развитием 
следующих общих функций, представляющих замкнутый 
цикл управления:

планирования качества продукции;
организации и обеспечения производства продукции запла

нированного качества;
контроля, оценки и аттестации качества продукции;
информационного обеспечения системы управления.
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Управление качеством продукции обеспечиваетея реализа
цией указанного цикла на производственных стадиях научных 
исследований, изысканий и проектирования, производства 
строительных материалов, изделий и конструкций, ремонта 
и производства дорожной техники и оборудования, строи
тельства автомобильных дорог и искусственных сооружений, 
их ремонта и содержания. Специальные функции управления 
можно сгруппировать следующим образом. По планирова
нию качества продукции:

планирование уровня качества продукции по видам; 
нормирование требований к качеству;
организация и планирование работ по стандартизации; 
формирование планов по развитию науки и техники.
По организации и обеспечению производства продукции 

запланированного качества: 
подготовка производства;
разработка и постановка продукции на производство; 
материально-техническое обеспечение;
стимулирование повышения качества продукции и эф ф ек

тивности производства;
метрологическое и геодезическое обеспечение; 
правовое обеспечение качества продукции; 
обеспечение кадрами.
По контролю, оценке и аттестации качества продукции: 
ведомственный и технический надзор; 
производственный контроль и оценка качества; 
аттестация промышленной продукции.
По информационному обеспечению:
сбор, обработка и учет информации о качестве производи

мой продукции работ в соответствии с определенной номен
клатурой подлежащих учету показателей;

бухгалтерский учет затрат на переделки, исправления и 
брак;

подготовка и передача материалов по качеству в вышестоя
щие организации.

Организационно-технической основой управления качест
вом является государственная система стандартизации. Ф унк
ционирование О С УКП Минавтодора РСФ СР обеспечивается 
комплексом:

организационно-методических документов, устанавливаю
щих основные положения системы и регламентирующих дея
тельность аппарата министерства, объединений, организаций 
и предприятий отрасли по управлению качеством. К ним от
носятся республиканские и отраслевые стандарты, ведомст
венные инструкции, правила, положения и другие документы, 
в которых определяется механизм функционирования систе
мы в целом и ее отдельных элементов, а также порядок 
работы и взаимодействия подразделений и служб Минавто
дора РС Ф С Р по выполнению конкретных функций управ
ления;

нормативно-технических документов, устанавливающих тре
бования к качеству продукции. Они включают: государствен
ные, республиканские и отраслевые стандарты (ГОСТ, РСТ, 
ОСТ), строительные нормы и правила (СНиП), технические 
условия, техническую документацию, общесоюзные и ведом
ственные инструкции, указания, руководства, рекомендации 
и т. д.

Эффективность О С УКП характеризуется следующими по
казателями:

удельным весом введенных в эксплуатацию автомобильных 
дорог и искусственных сооружений (по сметной стоимости) 
с оценками «отлично» и «хорошо»;

снижением относительной величины ущерба от брака и 
переделок (на 1 млн. руб. стоимости строительно-монтажных 
работ);

обеспечением стабильного среднего балла качества проек
тирования (не ниже 4,3), строительно-монтажных работ, ре
монта и содержания автомобильных дорог (не ниже 4,2);

удельным весом продукции высшей и первой категорий 
качества в общем объеме продукции, подлежащей атте
стации;

снижением количества дорожно-транспортных происшест
вий, связанных с неблагоприятными дорожными условиями;

своевременным внедрением стандартов, технических усло
вий и других нормативных документов;

экономическим эф фектом от разработки и внедрения до
стижений науки, новой техники и новых технологий, обеспе
чивающих повышение качества продукции Минавтодора 
РСФ СР и экономию материалов, топлива и энергии.

Организационно-функциональное единство отраслевой и 
комплексных систем управления качеством продукции в си

стеме Минавтодора РСФ СР обеспечивается унификацией но
сителей информации на всех уровнях управления, единой 
системой классификации и кодирования документации и тех
нико-экономической информации, совмещением в перспек
тиве развития О С УКП автоматизированных систем управле
ния на уровнях министерства, республиканских объединений, 
организаций и предприятий отрасли.

В перспективе предусматривается совершенствовать систе
му в следующих основных направлениях:

расширить состав нормативно-технических и организацион- 
но-метйдических документов по О С УКП и совершенствовать 
действующие;

расширять комплексы общественных и функциональных за
дач, решаемых в рамках ОС УКП, при более детальной их 
проработке и корректировке;

унифицировать организационно-распорядительную, управ
ляющую, отчетную и информационную документацию с 
целью обеспечения возможности ее автоматизированной об
работки;

шире использовать автоматизированные информационно- 
управляющие системы и технические средства управления.

УД К 625.7.002.612

Повышению качества 
дорожных работ— 
комплексный подход

Ю . В. КО СТЮ Ш КО , Б. Д . ДАЕНМ АН

Как показывает опыт разработки, внедрения, функциониро
вания и совершенствования комплексной системы управления 
качеством продукции (КС  УКП) в организациях и на пред
приятиях Миндорстроя УССР , повышение качества проекти
рования, производства дорожно-строительных материалов, 
изделий и конструкций, строительства, ремонта и содержания 
автомобильных дорог стало возможным на основе создания 
системы, комплексно охватывающей все перечисленные 
стадии.

При создании КС УКП были определенные трудности, свя
занные со специфическими особенностями дорожного хозяй
ства: территориальная и административная разобщенность
объектов и организаций — исполнителей работ, сезонность 
и подвижной характер производства работ, необходимость 
организации собственной производственной базы и др. Вме
сте с тем созданию КС УКП способствовали наличие гене
ральной схемы сети магистральных дорог и рациональной 
схемы сети местных автомобильных дорог Украинской ССР, 
замкнутость производственного цикла (научные исследования, 
проектирование, промышленное производство, строительство, 
ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных 
сооружений). Несмотря на организационные и технологиче
ские отличия от промышленных отраслей, КС УКП в дорож
ном хозяйстве создавалась на тех же основных принципах 
и положениях.

В Миндорстрое УССР была подготовлена нормативно-мето
дическая база, на основе которой организации и предприятия 
смогли разработать и внедрить систему с учетом специфики 
выполняемых работ, требований Госстандарта и Госстроя 
СССР. Под методическим руководством Украинского респуб
ликанского центра стандартизации метрологии Госстандарта 
были созданы «Методические рекомендации по разработке 
и внедрению комплексной системы управления качеством 
Продукции в организациях и на предприятиях Миндорстроя 
УССР», разработаны другие методические и нормативно
инструктивные документы, реализующие основные взаимо
увязанные функции управления качеством: схемы и журналы 
операционного контроля качества строительства и эксплуата
ционного состояния дорог и сооружений на них; инструкции 
по системе бездефектного изготовления продукции и систе
ме бездефектного труда, контролю, приемке и оценке каче
ства продукции и работ, информационному обеспечению; 
указания и рекомендации по планированию, стимулированию 
повышения качества, определению экономической эффектив
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ности внедрения КС УКП, учету непроизводительных затрал 
и др.

Инструкцией по информационному обеспечению качества 
продукции и работ предусмотрены автоматизированная об
работка и учет информации в подсистеме «АСУ-качество», 
в частности расчет среднего балла качества строительства, 
ремонта и содержания дорог. Введены две. новые формы 
статистической отчетности, утвержденные ЦСУ УССР ,— отче
та о качестве строительства (реконструкции) и ремонта и со
держания автомобильных дорог.

В ходе внедрения и функционирования КС УКП постоянно 
совершенствуется ее нормативно-методическая база. В част
ности, переработаны и дополнены схемы и журналы опера
ционного контроля качества на основные виды дорожных ра
бот, инструкция по оценке качества строительства и ремонта 
автомобильных дорог, определено 10 опорных организаций 
и предприятий по разработке, внедрению и совершенство
ванию КС УКП. Именно здесь в первую очередь отрабатыва
лись отдельные элементы системы. Накопленный опыт затем 
использовали все остальные организации и предприятия ми
нистерства. В организациях и на предприятиях созданы служ
бы управления качеством, в их производственных единицах 
назначены уполномоченные по качеству, на объектах созда
ны посты качества.

В ходе внедрения системы планируются уровень качества 
дорожно-строительных работ по средневзвешенной балльной 
оценке, организация сдачи работ с первого предъявления, 
повышение требований к контролю, приемке и оценке каче
ства продукции и работ, эффективное использование мораль
ных и материальных стимулов, повышение действенности 
социалистического соревнования. Экономический эф ф ект от 
внедрения КС УКП определяется по методике, разработанной 
трестом Оргдорстрой. Так, экономический эф ф ект от внедре
ния КС УКП предприятиями республиканского промышлен
ного объединения Укрдорстройиндустрия только за 1980 г. 
составил 129,7 тыс. руб. В тресте Винницадорстрой, Упрдо- 
ре № 6 и Тернопольском облдорстрое экономический эф 
фект в 1980 г. составил соответственно 65; 46,6 и 31 тыс. руб.

В результате внедрения КС УКП повысилось качество вы
пускаемой проектно-сметной документации. В институте Укр- 
гипродор удельный вес проектов, сданных с оценками «хо
рошо» и «отлично», составил в 1981 г. 99,7% , а в институте 
Укрремдорпроект — 95,5% (в 1979 г. до внедрения КС УКП 
этот показатель составлял соответственно 98 и 91% ). Про
мышленными предприятиями РПО Укрдорстройиндустрия вся 
продукция, подлежащая аттестации, выпускается теперь толь
ко по первой и высшей категориям качества.

Организациями республиканского объединения Укравтодор 
в 1981 г. сдано 92,8% дорог с оценками «хорошо» и «отлич
но», организациями Укрдорстроя — 95,0% , Укрмагистрали — 
96,1% (в 1979 г. до внедрения КС УКП эти показатели состав
ляли соответственно 91,8; 94 и 94,1%).

Наилучших результатов в повышении качества продукции 
добились коллективы производственного объединения Ровно- 
дорстройматериалы, Первомайского спецкарьера, Скала-По- 
дольского А БЗ и комбината Житомирдоржелезобетон рес
публиканского промышленного объединения Укрдорстрой
индустрия, Киевского, Днепропетровского и Ровенского обл- 
дорстроев республиканского объединения Укравтодор, тре
стов Винницадорстрой и Ровнодорстрой республиканского 
объединения Укрдорстрой, ДРСУ-37 республиканского объ
единения Укрмагистраль и др.

В производственном объединении Ровнодорстройматериа- 
лы система внедрена и функционирует с 1978 г. Опыт работы 
этого объединения изучен многими организациями и пред
приятиями. Вся продукция выпускается здесь только по пер
вой и высшей категориям качества, отсутствуют рекламации 
от потребителей. В объединении имеется кабинет качества, 
во всех цехах и отделах — средства наглядной агитации, отра
жающие итоги работы по КС УКП.

В 1981— 1985 гг. в Миндорстрое УССР намечено создание 
отраслевой системы управления качеством продукции (О С 
УКП). Ее внедрение обеспечит дальнейшее повышение эф 
фективности и качества дорожно-строительного производ
ства. Разработано и согласовано с Госстандартом техническое 
задание на О С УКП, в котором установлены основные требо
вания к системе и порядок ее разработки. В процессе созда
ния О С  УКП предусматривается совершенствование планиро
вания показателей качества дорожных работ, системы стиму
лирования за повышение качества, информационного обеспе
чения и ряда других важнейших функций управления.
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УДК 625.73:662.75.012.2

Влияние параметров 
автомобильных дорог 
на расход топлива

Д-р техн. наук, проф. В. Н. ИВАНОВ, 
канд. техн. наук В. И. ЕРОХОВ (НИИАТ)

Дорожную сеть относят к наиболее важным инфраструк
турным элементам транспортных коммуникаций страны. Рас
ход топлива и загрязнение среды в реальных условиях экс
плуатации может быть представлен как постоянная функция 
от количества и категории дороги и как недостаточно опреде
ленная функция скорости, уклонов и дорожного покрытия, 
интенсивности и плотности движения, частоты и продолжи
тельности ■ остановок, количества циклов разгона и замед
ления.

В предлагаемой работе сделана попытка определить основ
ные параметры дорог и дорожного движения и их влияние 
на некоторые показатели автотранспортного процесса — рас
ход топлива и выброс вредных веществ.

Основной эксплуатационный фактор, влияющий на расход 
топлива, связан с уровнем правильности выбора и последую
щим прогнозированием изменения скорости движения в за
висимости от характеристик дорожных условий и дорожно- 
транспортных ситуаций. Влияние скорости движения автомо
биля на эффективность топливоиспользования в реальных 
условиях транспортного процесса даже при одинаковой сред
ней ее величине весьма существенно.

Оптимизация транспортного процесса по критерию эф ф ек
тивности топливоиспользования должна базироваться прежде 
всего на анализе взаимоувязанных балансов сложившейся и 
перспективной структуры режимов дорожного движения, рас
хода топлива и выброса вредных веществ на соответствующих 
режимах (табл. 1).

Каждый из упомянутых режимов работы транспортных 
средств в процессе движения имеет значительный резерв 
снижения расхода топлива и выброса вредных веществ. Э ф 
фективность их решения предполагает комплексный подход 
к проблеме проектирования дорог, организации дорожного 
движения и совершенствованию эксплуатационных качеств 
подвижного состава. Уже на стадии вариантного проектиро
вания автомобильных дорог целесообразно учитывать энер
гетические и экологические параметры прогнозируемого 
транспортного потока. Исходными параметрами для этой 
цели могут быть приведенные ниже закономерности изме
нения расхода топлив-a и выброс вредных веществ транспорт
ными средствами.

Т а б л и ц а  1

Режим работы 
автомобиля

П родол
житель

ность ра бо 
ты автом о

биля, %

О тноси
тельный 
расход 

топлива, %

О тноси
тельный 
вы брос 

массы ОГ, %

Холостой ход 17 14 12
Ускорение 42 51 47
Тостоянная скорость 16 23 20
Замедление 415 12 21
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На холостом ходу автомобиль не совершает транспортной 
работы, но тем не менее доля этого режима как в топливном 
балансе автомобиля, так и в удельном весе массы ОГ доволь
но значительна. Мероприятия по снижению доли этого режи
ма в общем балансе времени работы связаны с организацией 
безостановочного движения транспортных средств.

С целью уменьшения расхода топлива на режимах замед
ления наряду с вопросами организации дорожного движения 
в современных системах питания автомобильных двигателей 
применяют устройства, получившие название экономайзеров 
принудительного холостого хода. Результаты испытаний, про
веденных НИИАТом совместно с Московским карбюраторным 
заводом (М КЗ), показали, что применение таких устройств на 
автомобилях ЗИЛ-130 обеспечивает, например, стабильную 
экономию до 2,0"/о топлива в городских условиях. Эко
номия топлива при движении достигается путем прекращения 
подачи топлива в двигатель на определенных режимах холо
стого хода.

При движении на автомобильных внегородских дорогах в 
зависимости от плотности транспортного потока и продоль
ного профиля дороги продолжительность работы двигателя 
на холостом ходу составляет от 2 до 10%- Большие величины 
относятся к дорогам Московской обл.

При разгоне автомобиля потребление топлива достигает 
51%,  а выброс вредных веществ — 47% . Наиболее важным 
мероприятием по снижению расхода топлива является обес
печение равномерного движения автомобилей, т. е. движение 
автомобилей с постоянными скоростями. Последнее можно 
учитывать на стадии проектирования дорог, предусматривая 
в дальнейшем строительство многоуровневых транспортных 
развязок, подземных пешеходных переходов и автомобиль
ных тоннелей.

Влияние скорости движения по горизонтальной дороге 
(коэффициент сопротивления качению f =  0,015) на расход 
топлива грузовым автомобилем средней грузоподъемности 
представлен на рис. 1. Минимальный расход топлива на уста
новившихся режимах соответствует скорости 25 км/ч. Однако 
на практике экономичная скорость движения не может быть 
принята за оптимальную.

Оптимальная экономичная (с учетом объема транспортной 
работы и времени доставки) скорость движения грузовых ав
томобилей соответствует 60— 65 км/ч. При движении авто
мобиля ЗИЛ-130 с невысокими скоростями 25— 30 км/ч рас
ход топлива с учетом фактора времени увеличивается на еди
ницу пути в 2— 3 раза по сравнению с оптимальной эконо
мичной скоростью движения. В первом приближении опти
мальная экономичная скорость движения автомобиля соот
ветствует 2/з от максимальной конструктивной ее величины. 
Поэтому необходимо проектировать дороги с учетом рас
четной скорости, близкой к эксплуатационной мгновенной.

Для легковых автомобилей оптимальная экономичная ско
рость движения соответствует 80— 90 км/ч. При этих скоро
стях движения абсолютный расход топлива для автомобилей 
среднего литража изменяется в пределах от 9 до 13,5 л 
на 100 км. При движении автомобиля со скоростью 30— 35 км/ч 
удельный расход топлива на перевозку одного пассажира 
увеличивается в 1,9—2,7 раза по сравнению с оптимальной 
скоростью. Поэтому повышение скорости движения и при
ближение ее к оптимальной относят к наиболее важным 
мероприятиям по экономии топлива при совершенствовании 
самой дороги и системы организации дорожного движения.

Результаты экспериментальных исследований показали, что 
влияние дорожного движения на расход топлива и токсич
ность ОГ автомобилей в транспортном потоке имеет сложный 
и на первый взгляд необычный характер (рис. 2). По мере 
роста интенсивности движения расход топлива вначале за
метно снижается, а затем увеличивается (кривая 2). Подоб
ную нетрадиционную закономерность можно объяснить тем , 
что росту интенсивности движения способствует увеличение 
скорости движения. К решающим факторам следует отнести 
неравномерность движения, в значительной степени завися
щую от системы светофорной сигнализации. Наличие на ма
гистрали двух-трех перекрестков или пешеходных переходов 
в зависимости от скорости движения автомобиля повышает 
расход топлива на 15— 25%. Экспериментальные исследова
ния показали, что при движении автомобиля ЗИЛ-130 на та
ких дорогах со скоростью 30 км/ч увеличивает расход топ
лива на 25% по сравнению со свободным его движением. 
По мере увеличения скорости движения разница в расходах 
топлива уменьшается и при экономичной скорости движения 
она составляет 15%.

СОСуммарная токсичность ОГ (кривая 3)  g  ■% , приведенная 
к СО по формуле (1), с увеличением интенсивности движе
ния для одиночного автомобиля ЗИЛ-130 уменьшается до 
32% , а в дальнейшем возрастает. В основе полученной зако
номерности лежит взаимосвязь скорости и интенсивности 
движения:

(1)

Р ис. 1. Изменение эксплуатац ионны х параметров двигателя и автомо
биля в зависим ости от скорости движ ения:

1 — &Р — р азреж ен и е за д р оссел ем , кПа; 2 — gjj0 — кол и чество  о т 

р авл яю щ и х в ещ еств  в п ер есч ете  на СО, г/км ; 3 — п — , мин 4 — <рл

— угол  отк р ы ти я  др оссел я , град.; 5
ДР

р а сход  топлива, л /100 км

Рис. 2. Номограмма взаимосвязи интенси в
ности ДД, расхода топлива и выброса вред

ных вещ еств:
1 —  Гхх — п р одол ж и тел ьн ость  р аботы

двигателя на х ол остом  ход у , “/»; 2 - -  <?т 
С о

л/100 км; 3 — g\  ’ г к̂м; 4  “  v ~  
ск о р о с т ь  дви ж ен ия автом оби ля , к м /ч
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где & c q 1 & СН1 ^  NOi1 ^ С — содержание в 1 м3 воздуха со
ответственно окиси углерода, углеводорода, окиси азота 
и сажи, г.
Классификация интенсивности дорожного движения по кри

терию эффективности топливоиспользования и выбросу вред
ных веществ может быть представлена следующим образом: 
свободное движение (до 100 авт/ч на одной полосе), насы
щенное движение (100—200 авт/ч), средняя интенсивность 
(250— 500 авт/ч), интенсивное движение (500—750 авт/ч), раз
витая интенсивность (750— 1000 авт/ч) и скоростное движение 
(свыше 1000 авт/ч).

Изменение основных параметров транспортного потока 
(расход топлива, выброс вредных веществ, интенсивность дви
жения) в зависимости от скорости движения автомобиля 
ЗИЛ-130 в потоке представлена на рис. 3. Из него следует, 
что расход топлива автомобилем в потоке существенно от
личается от расхода топлива одиночного автомобиля на го
ризонтальном участке дороги (см. рис. 1), хотя качественная 
закономерность сохраняется. В этом случае на расход топ
лива автомобилем в потоке решающее значение оказывает 
неравномерность дорожного движения. Экспериментальные 
наблюдения показали, что в городских условиях уменьшение 
расхода топлива до 40 км/ч характеризуется линейной зави
симостью. В интервале средних скоростей 10— 40 км/ч каж
дое увеличение скорости движения на 1 км/ч соответствует 
уменьшению расхода топлива на 0,4% .

Расход топлива автомобилем ЗИЛ-130 при свободном дви
жении с полной нагрузкой при скорости 35 км/ч составляет 
230 см3/км, а при интенсивности 600 авт/ч он достигает 
353 см3/км, т. е. увеличивается на 65%. Увеличение интенсив
ности движения на каждые 100 авт/ч до 500 авт/ч ведет к 
снижению расхода топлива, а свыше 700 авт/ч уже к увели
чению расхода топлива на 1,2— 2,5 л/100 км на каждые 
100 авт/ч. Меньшие расходы топлива относятся к большим 
скоростям движения.

Неравномерность дорожного движения оценивали по ве
личине суммарных ускорений на перегоне, магистрали и по 
городу в целом:

i  Ы  =   N,
/-1 1 Т

(2)

где v — средняя величина скорости, км/ч; v 1 — текущ ее зна
чение скорости, км/ч; Т — продолжительность транспорт
ного процесса, ч; /V — количество (частота) изменения на
правления скорости (ускорение, замедление).
В целом средняя величина ускорения не в полной мере 

позволяет объективно судить о степени неравномерности 
движения. Особенностью введенного показателя является 
учет всех возможных изменений направлений ускорений (раз
гон или замедление).

По мере роста суммарной неравномерности расход топли
ва заметно увеличивается (рис. 4).

На эксплуатационные характеристики (расход топлива и 
выброс вредных веществ) транспортного потока заметное 
влияние оказывает наличие автомобилей различных типов и 
моделей, именуемых в литературе однородностью потока.

Структура транспортных потоков для различных дорожных 
условий (количество автомобилей в потоке, % ) приведена 
ниже: (1 — пригород Москва — Серпухов; II — дорога Мо
сква — Ленинград)

I 11

Легковые автомобили:
индивидуальные . . . . . . 3 7 ,0 3 4 ,0
такси ................................................. 10,5 3 ,0

Грузовые автомобили:
с карбюраторными двигателями 2 9 ,0 5,27

с дизельными двигателями 6 ,2 6 ,5
газобаллонные автомобили . . 0 ,4 0 ,2

А втобусы :
с карбюраторными двигателями 13,5 10,3

с дизельными двигателями 1,8 2 ,1
Прочие транспортные средства . 1 ,6 1 ,2

Комплексный критерий, который характеризовал бы одно
родность транспортного потока в обобщенном виде, на сего
дняшний день пока не разработан. Авторы в качестве пара
метра однородности транспортного потока приняли условный 
показатель — количество грузовых автомобилей в потоке. 
Влияние однородности транспортного потока на основные 
его показатели приведено на рис. 5. Наибольшее влияние 
грузовые автомобили оказывают на расход топлива транс
портным потоком в городских условиях эксплуатации, а мень
шее — на междугородных магистралях, что связано со спе. 
цификой дорожного движения.

Количественные зависимости расхода топлива от различных 
составляющих сопротивления движения определялись нами 
на основе расчетно-экспериментального метода. Влияние со
противления движению (сопротивление качению в преодоле
нии подъемов) и аэродинамического сопротивления на рас
ход топлива в зависимости от категории автомобильных до
рог приведено в табл. 2.

Из табл. 2 следует, что при движении с установившейся 
скоростью 60— 65 км/ч без помех на горизонтальных маги
стралях сопротивление движению практически состоит из 
сопротивления качению и воздушной среды. На дорогах с 
затяжными подъемами и спусками преобладает сопротивле
ние на преодоление подъемов и инерционных сил при уско

рении.
Продольный уклон дороги оказывает заметное 

влияние на расход топлива. Экспериментально 
установлено, что с увеличением продольного ук
лона на каждый 1% расход топлива автомобилем 
средней грузоподъемности с карбюраторным 
двигателем на уклоне возрастает на 4% . Выяв-

Р ис. 3. И зменение расхода топлива, тонсичности  ОГ и интенсивности  до
рожного движ ения в зависим ости от скорости движения автомобиля в пото-

не: л  ц
1 — 0  , л /100 км; 2 — Гт хх , «/«; з „со , г /км ; 4 — g , авт/ч Рис. 4. Влияние неравномерности дорожного 

движения на расход топлива
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ленная закономерность относится к участкам дорог с про
дольным уклоном до 6% .

Влияние сопротивления качению на расход топлива и ско
рость движения автомобиля представлены на рис. 6. Из ри
сунка следует, что изменение сопротивления качению на

ках (снижение сопротивления воздушной среды на 10%)  обес
печивает снижение расхода топлива на 3—4% .

Изменение расхода топлива автомобилем средней грузо
подъемности в зависимости от состояния и типа дорожного 
покрытия приведено ниже:

Рис. 5. Влияние однородности транспортного  
потока на эф ф екти вн ость  топливоиспользова- 

ния:
Д<? > •/• — увеличение расхода топлива;т

1 — город; 2 — пригород; 3 — магистраль

Р ис. 6. Влияние сопротивления качения на 
расход топлива:

, •/» увеличение расхода топлива: /  —т
коэффициент сопротивления качения

30— 40% , т. е. в пределах допуска для одной и той же кате
гории автомобильной дороги, ведет к увеличению расхода 
топлива на 6— 20%.

к

ч З  *
к  ^ *
к CJ

°  Ч §  °  с  2
5  а .*  в-V о  =<■ и S

й ь ч U  о  *=( £

27,1 4 8 ,8
3 2 ,9 4 4 ,5

37 ,8 3 9 ,4

3 9 ,8 3 8 ,8
4 2 ,3 3 6 ,5
5 0 ,2 2 0 ,3

Асфальтобетонное покрытие . . . .  
Булыжное ровное »  . . . .

»  профилированное покры
тие ...............................................................

Грунтовая дорога в удовлетворитель
ном состоянии .......................................

Грунтовая разбитая дорога . . . .  
Б е з д о р о ж ь е ................................................... 5 0 ,2

На грунтовых дорогах расход топлива зависит в значитель
ной степени от индивидуального мастерства водителя. Эконо
мичное управление автомобилем (рациональный разгон, пра
вильное переключение передач, выбор и прогнозирование 
изменения скорости, сокращение частоты и интенсивности 
замедления) обеспечивает экономию топлива до 20—22%.

Т а б л и ц а  2

Тип местности

Доля расхода топлива на 
преодоление сопротивления 

движению, %

А
эр

од
ин

ам
и

че
ск

ое
 

со
пр

от
ив


ле

ни
е

С
оп

ро
ти

вл
ен

ие
ка

че
ни

ю

П
ре

од
ол

ен
ие

по
дъ

ем
ов

Горизонтальная (уклоны до
0 ,5% ) 37 62 1

Пересеченная, небольшие спус-
ки и подъемы (уклоны до
4 - 5 % ) 18 40 42

Холмистая, пересеченная (ук-
лоны 5— 7 % ) 18 34 48

То же (уклоны 8— 12%) . 3 26 71

Рис. 7. Влияние ограничения скорости  
движ ения на эф ф екти вн ость  топливоисполь- 

зования:
-I—  перерасход топлива; — — экономия  

топлива; Э. С . — экономичная скорость гр у 
зовы х автомобилей средней грузоподъем 

ности

Улучшение аэродинамических характеристик подвижного 
состава и особенно автопоездов на магистральных перевоз-

Как уже показано, влияние скорости движения на расход 
топлива весьма заметно. В этой связи важное значение при
обретает и такой фактор, как ограничение максимальной ско
рости движения транспортных средств. Влияние ограничения 
скорости движения на расход топлива для трех наиболее 
типичных ситуаций приведено на рис. 7. Из него следует, что 
грузовой автомобиль средней грузоподъемности при ограни
чении максимальной скорости до 50 км/ч расходует на 12% 
больше топлива по сравнению с ограничением скорости до 
60—65 км/ч. Еще больше разница показателей работы авто
мобиля при ограничении максимальной скорости движения 
що 40 км/ч.

В результате проведенной работы получены эксперимен
тальные зависимости между конструктивными параметрами 
автомобильных дорог, организацией дорожного движения и 
энергетическими параметрами транспортных потоков. Влия
ние различных факторов движения в современных условиях 
на расход топлива и выброс вредных веществ становится все 
более заметным. Последнее необходимо учитывать при кон
струировании новых и модернизации существующих транс
портных магистралей.
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Дорожники Белоруссии 

в борьбе за экономию 

и бережливость

О том, как решают проблему экономии дорожники Бе
лоруссии, рассказал нашему корреспонденту первый замести
тель министра строительства и эксплуатации автомобильных 
дорог БССР, председатель отраслевой комиссии по экономии 
и рациональному использованию материальных ресурсов 
Виктор Васильевич Комиков.

— В настоящее время передовые коллективы министерства 
накопили положительный опыт экономии сырья, материалов, 
топлива, энергии при одновременном повышении качества 
продукции.

Хорошие результаты получены там, где хозяйственные ру
ководители, партийные, профсоюзные и комсомольские орга
низации проводят эту работу целенаправленно и каждоднев
но на основе широкого внедрения научно-технических дости
жений, где в нее вовлечены все трудящиеся.

В результате в целом по министерству в 1981 г. сэконом
лено 545 т металла, 1459 т цемента, 964 м3 лесоматериалов, 
на 1,2% сверх плана собрано и сдано на приемные пункты 
металлолома.

В одиннадцатой пятилетке дорожникам Белоруссии необ
ходимо добиться условной экономии в строительстве около 
1800 т металлопроката и 6 тыс. м3 лесоматериалов, а также 
более 12 тыс. т цемента и 24 тыс. т нефтебитума, снизить 
расход котельно-печного топлива на 4 ,8% , тепловой энергии 
на 6 ,4% , электроэнергии на 6% .

— Скажите, каким путем дорожные хозяйства достигли 
экономии и какие организационные мероприятия предшество
вали этим результатам?

—  Экономия достигнута за счет улучшения проектных ре
шений и складского хозяйства, внедрения новых технологий 
рационализаторских предложений передовых методов орга
низации труда, применения отходов производства и местных 
материалов.

Дорожники республики приняли активное участие в прово
димом в стране Всесоюзном общественном смотре эф ф ек
тивности использования сырья, материалов и топливно-энер
гетических ресурсов.

В ходе смотра коллективов дорожных хозяйств, добившихся 
в десятой пятилетке наилучших результатов, был награжден 
дипломами ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ и Госснаба С С С Р : ДСТ-5, 
ДСТ-1. Хороших результатов добились коллективы ДСТ-6, 
Брестского и Гродненского облдорстроев. За минувшую пя
тилетку было внесено 2757 предложений, условная экономия 
от реализации которых составила 3770 тыс. руб. При этом 
сэкономлено металлопроката 1578 т, электроэнергии 105 977 
тыс. кВт-ч, тепловой энергии 30 312 Гкал, собрано и сдано 
металлолома 46 166 т. Но, как показали проверки по орга
низации и проведению смотра, в некоторых хозяйствах имели 
место недостатки: не были проведены организационно-техни
ческие мероприятия для обеспечения активного участия кол
лективов в общественном смотре; не установлены дополни
тельные меры морального и материального поощрения пе
редовиков и коллективов; не обеспечено 100%-ное участие 
коллективов в смотре, смотровые комиссии итоги подводили 
нерегулярно и как правило, только в конце года; результатам 
работы не придавалось широкой гласности. Для устранения 
этих ошибок смотровые комиссии должны принимать меры 
к организации и проведению общественного смотра на более 
высоком уровне. •

В соответствии с постановлением ЦК КПСС и СМ  СССР 
«Об усилении работы по экономии и рациональному исполь
зованию сырьевых, топливно-энергетических и других мате
риальных ресурсов», эти вопросы постоянно находятся в поле 
зрения Миндорстроя БССР. Так, в прошлом году проведен 
семинар «Резервы экономии материальных и топливно-энер
гетических ресурсов», а на коллегии рассмотрен вопрос об 
организаторской работе ДСТ-5, Могилевского О Д С и Белгип- 
родора в области экономного и рационального использова
ния материальных и топливно-энергетических ресурсов. Ре

шение коллегии направлено на дальнейшее усиление режима 
экономии, совершенствование проектных решений, широкое 
применение вторичных и местных материалов.

— На X X V I съезде КПСС отмечалось, что в вопросах обес
печения экономии материалов «...есть где развернуться нашим 
ученым, конструкторам и рационализаторам». Как белорус
ские ученые и проектировщики претворяют в жизнь это пред
начертание партии?

—  Такая работа у нас ведется. Экономия битума и дегтя, 
к примеру, достигнута за счет применения высокопористых 
асфальтобетонных и дегтебетонных смесей в основаниях до
рожных одежд. Это позволит сэкономить 5 т битума на каж
дые 1 тыс. м2 покрытия. Сейчас прилагаются усилия к все
мерному расширению масштабов использования этих асфаль
тобетонов.

Большое значение придается экономии цемента. Одно из 
мероприятий — применение зол эстонских ТЭЦ в нижних 
слоях оснований дорожных одежд. Сейчас мы можем полу
чать эти золы, нужно только как следует подготовиться к их 
приему, хранению и транспортировке, подобрать механизмы 
для организации технологического процесса. В Эстонии 
имеется большой опыт применения зол при строительстве 
покрытий, результаты хорошие. Дело за широким примене
нием зол и у нас.

С каждым годом мы все больше используем цемент как 
вяжущее, и наша задача — по-хозяйски, экономно использо
вать его при строительстве и ремонте дорог. Необходимо 
учесть, что этот материал не приспособлен к длительному 
хранению и подвержен большому выпыливанию. Поэтому 
особое внимание теперь уделяется складированию, хране
нию и своевременному использованию его в производстве. 
Предотвратить потери при перегрузках и транспортировке, 
усилить лабораторный контроль соблюдения норм расхода 
цемента — таковы пути экономии этого дефицитного мате
риала.

С этой целью Миндорстрой БССР разработал мероприятия 
для совершенствования службы материально-технического 
снабжения и комплектации на одиннадцатую пятилетку, пла
нируется расширить и дополнительно построить во всех 
управлениях производственно-технологической комплектации 
(УПТК) цементные склады, создать полигоны изготовления 
железобетона.

Особую важность имеет для нашей отрасли замена битума 
вяжущими, являющимися отходами предприятий промышлен
ности. В этом направлении весьма перспективны выполненные 
трестом Оргдорстрой разработки по замене битума в верх
них слоях оснований и нижних слоях покрытий отходами

- цг ~~|ЦПЦдаЩдг ' «—’■ . ->•» ' 4
В. А . Миралевич — оператор установки  на А Б З  г. Заславль  

(ДСУ-12, Д орстройтрест N9 5). Разработал специальное приспо
собление, которое дало возможность эконом ить значительное  
количество топлива.
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коксохимического производства — антраценовыми и сланце
выми маслами. Намечено применение их смесей в объеме 
12 тыс. т уже в текущ ем году.

Значительно расширяется применение поверхностно-актив
ных веществ (П АВ), дающих экономию вяжущих материалов 
и повышающих качество битумоминеральных смесей. Смеси 
с добавками ПАВ находят практическое применение в нашем 
регионе.

В настоящее время по поручению министерства в институте 
Белгипродор ведется работа по созданию новых конструкций 
пролетных строений и опор мостов, позволяющих снизить 
затраты труда при монтаже, уменьшить расход металла и 
цемента. Так, например, разрабатывается конструкция плит
ных неразрезных пролетных строений с пролетами 12— 15 м, 
дающая экономию стали по сравнению с каркасными реб
ристыми балками тех же пролетов до 15% и позволяющая 
строить мосты длиной до 80 м без применения специального 
монтажного оборудования. Предложены конструкции периль
ных ограждений облегченного типа, металлоемкость которых 
в 2 раза ниже по сравнению с ныне применяемыми ограж
дениями в системе Миндорстроя БССР. Внедряемые в про
екты бесфундаментные опоры мостов и путепроводов из 
железобетонного шпунта и спаренных свай дают снижение 
затрат труда в 2—3 раза, экономию бетона на 30— 50% , ме
талла 8— 15%. При этом уменьшаются сроки строительства.

Внедрение ребристых конструкций с заменой каркасной 
рабочей арматуры предварительно напряженной позволит по
лучить экономию металла до 30% на каждую балку. Однако 
это не предел и необходимо дальнейшее совершенствование 
методов расчета конструкций с учетом оптимального расхода 
металла и цемента. Следует создавать и применять ж елезо
бетонные конструкции с использованием эффективных видов 
арматуры, высокопрочной проволоки, а также конструкций из 
высокопрочных бетонов.

При осуществлении авторского надзора максимум усилий 
прилагается для реализации прогрессивных (в отношении эко
номии материалов) проектных решений, ведется строгий учет 
получаемой фактической экономии материальных ресурсов.

—  Расскажите, пожалуйста, что делается в этом направле
нии в дорожно-строительных организациях Миндорстроя 
БССР?

—  Вопросы экономии и рационального использования ма
териальных ресурсов в каждом хозяйстве решаются в зави
симости от местных специфических условий. К примеру, в 
дорожно-строительном тресте № 5 проведены такие меро
приятия: учитывая потерю теплоэнергии по передающим со
оружениям, проводится утепление теплотрасс, паропроводов, 
битумо- и мазутопроводов на А БЗ . Это позволило снизить 
потребление топлива. Кроме того, внедрение предваритель
ного подогрева топочного мазута обеспечивает полное его 
сгорание и увеличивает к.п .д. установок. Изготовлена и внед
рена новая, более экономическая форсунка для топочного 
мазута на сушильных агрегатах. В тресте используются также 
и вторичные энергетические ресурсы — отходы производства 
при окислении гудрона на установке СИ-204. Получаемый 
черный соляр применяют наравне с топочным мазутом 
(ДСУ-12 и база ДСУ-25).

Трестом уделяется внимание централизованному теплоснаб
жению производственных баз и ликвидации мелких и мало
эффективных котельных. Решены вопросы централизованного 
теплоснабжения баз ДСУ-12, ДСУ-13, ПМК-1, УПТК и АБЗ 
«Заславль». Модернизированы котельные ДСУ-5, ДСУ-9, 
ДСУ-13, ДСУ-25, где установлены котлы с более высоким 
к. п. д.

Большое внимание придается также рациональному исполь
зованию электроэнергии. После окончания летнего строи
тельного сезона на асфальтобетонных заводах схема электро
снабжения переводится на так называемые «зимние силовые 
трансформаторы», что позволяет значительно экономить 
электроэнергию.

Одним из основных потребителей электроэнергии на АБЗ 
и асфальтобетонных базах является технологический электро
нагрев. У  нас внедрены и продолжают внедряться обогрев 
битума и других вяжущих более эффективными нагреватег 
лями промышленного изготовления. Службой энергетика 
установлен строгий контроль за использованием лимитов 
мощности и электроэнергии. За 1981 г. ни одно предприятие 
треста не превысило лимитов мощности, в целом по тресту 
было сэкономлено 222 тыс. кВт-ч электроэнергии за год.

Применение новых строительных материалов также дает 
значительное снижение материалоемкости конструкций. В ка

честве примера можно привести заливку швов резинобитум
ной мастикой при устройстве цементобетонных покрытий на 
объектах ДСУ-40. Ее использование дало значительный эко
номический эф ф ект, кроме того, в данном случае полностью 
исключается также применение бутилкаучука — дефицитного 
и дорогостоящего материала.

В ДСУ-13 на АБЗ в результате внедрения рационализатор
ского предложения механиков В. М. Кунцевича и В. Н. Кирее
ва теплодымовые газы котельной используют для подогрева 
воды. Использование пневмоподачи минерального порошка 
на АБЗ в Волме, Заславле, Неманице и Вилейке дало 400 т 
его экономии. Создание при УПТК монтажного участка и цеха 
металлоконструкций и нестандартизированного оборудования 
позволило снизить расход материалов: при централизованном 
производстве работ увеличился коэффициент использования 
материалов.

— Виктор Васильевич, несколько слов о конкретных меро
приятиях в области экономии, проводимых заводами респуб
ликанского промышленного объединения Дорстроймате- 
риалы.

— Коллектив завода железобетонных мостовых конструк
ций внедрил установку для изготовления двухпетлевых пуч
ков, что значительно сэкономило расход высокопрочной про
волоки. Изменение технологии изготовления свай оболочек 
также позволило сэкономить металл.

В. А . Ш абловский — м еханик ар м атур 
ного цеха. Автор многих предложений. •
Внедрение его предложения «К он стр ук
ция технологической линии вы тяж ки  
пучков» (в соавторстве с  рабочими цеха
А . Зм ачинским , А . Мартыновым и В. Кра- 
совским) д ает экономию 11,7 т  стали  и 
свы ш е 16 ты с. кВ т. ч электроэнергии  в 

год.

Рационализаторы Шкловского завода дорстройматериалов 
добились экономии путем внедрения нового способа изготов
ления дорожных знаков из отходов листовой стали.

Фанипольский опытно-механический завод за счет приме
нения карт рационального раскроя и изменения технологиче
ских процессов при механической обработке изделий также 
добился значительной экономии металла.

Предприятия РПО «Дорстройматериалы» успешно выполни
ли задание экономии материалов, электрической и тепловой 
энергии в I квартале второго года одиннадцатой пятилетки.

— Что, по Вашему мнению, необходимо для дальнейшего 
успешного проведения смотра эффективного использования 
сырья, материалов и топливно-энергетических ресурсов?

—  Д олг всех трудовых коллективов дорожных хозяйств 
делом ответить на призыв партии — сделать экономику эко
номной. Для этого необходимы четкая организация труда, 
ритмичная работа, ну, и, разумеется, хорошо организованное 
социалистическое соревнование. Необходимо по-хозяйски 
относиться к общему делу, экономно расходовать материаль
ные и денежные ресурсы, умело организовывать управление 
экономикой на каждом участке дорожного производства.

Беседу провел М. Г. Сает
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ

УД К 625.8.001.2

Повышение научно- 
технического уровня 
проектирования 
дорожных одежд

Д-р техн. наук проф.
М. Б. КОРСУНСКИЙ

В девятой и десятой пятилетках (1971— 1980 гг.) условия ра
боты автомобильных дорог продолжали закономерно изме
няться. Росла интенсивность движения с темпом 5— 15% в год, 
увеличивалась скорость движения автомобилей, получили раз
витие перевозки автопоездами и другими многоосными транс
портными средствами, существенно повысилась грузоподъем
ность транспортных средств, а следовательно, и нагрузки на 
дорожные одежды. Это привело к необходимости увеличить 
общую толщину дорожной одежды из традиционных мате
риалов. На участках с неблагоприятными климатическими, гид
рологическими и грунтовыми условиями она нередко стала 
превышать 1 м.

Такая большая материалоемкость дорожных одежд, дефи
цитность прочного щебня, гравия и других каменных мате
риалов, битума и цемента, а также необходимость ускорения 
темпов сооружения дорог, послужили, в свою очередь, 
основной причиной форсирования использования, в конструк
циях местных материалов, побочных продуктов и отходов 
промышленности, грунтов и нестандартных вяжущих веществ. 
Смелее стали внедрять в- практику строительства новые кон
струкции дорожных одеж д с теплоизоляционными, морозо
защитными, дренирующими слоями и с прослойками из нетка
ных синтетических материалов.

Появление прогрессивных конструкций дорожных одежд 
• со сниженной материалоемкостью и увеличение нагрузок на 
дороге потребовали повышения научно-технического уровня 
проектирования: совершенствования методов конструирова
ния и расчета дорожной одежды и технико-экономического 
обоснования проектных решений. В этой связи возникла необ
ходимость в оптимальном резервировании конструкции, т. е. 
в назначении оптимального коэффициента запаса прочности 
и морозоустойчивости дорожной одежды.

Резервирование — это одна из важных проблем теории на
дежности. Под надежностью в данном случае подразуме
вается вероятность безотказной работы конструкций в тече
ние всего периода между капитальными ремонтами. Отказом 
считают такое значение коэффициента запаса прочности и 
соответствующее ему состояние дорожной одежды, при ко
тором требуется проведение капитального ремонта.

Для определения проектного уровня надежности имеется 
откорректированная результатами массового эксперимента 
математическая зависимость. Она связывает проектный уро
вень надежности с начальным коэффициентом запаса проч
ности одежды, коэффициентами вариации прочностных по
казателей и возникающих под действием нагрузки макси
мальных напряжений с возрастом дорожной одежды (с мо
мента ввода в эксплуатацию после постройки или окончания 
капитального ремонта), темпом годового прироста интенсив
ности движения, коэффициентом скрытого запаса прочности, 
присущим самому методу расчета конструкции на прочность, 
со статистическими оценками деформационных и прочност
ных свойств материалов и грунтов.

Для обеспечения заданного (допустимого) уровня надеж
ности дорожная одежда должна быть правильно сконструи
рована. С  этой целью разработаны рекомендации, позволяю

щие выбрать наиболее эффективные материалы, в том числе 
местные, для устройства слоев одежды и разместить их в 
конструкции в такой последовательности, чтобы наилучшим 
образом были использованы не только их грузораспределяю
щая способность, деформативные и прочностные качества, но 
и теплофизические свойства. Созданы конструкции и составы 
материала теплоизоляционных слоев (А . Я. Тулаев, Р. 3. По- 
рицкий, Р. А . Агапова, В. И. Рувинский, В. Н. Гайворонский 
и др.), разработаны меры к повышению трещиностойкости 
и сдвигоустойчивости слоев (В. М. Гоглидзе, И. П. Шульгин- 
ский и др.), чувствительных к тепловлажностным воздейст
виям.

Признано целесообразным в ряде случаев подстилающие 
одежду грунты, обладающие сравнительно малым значением 
модуля упругости, укреплять в основном местными вяжущи
ми веществами на толщину, обеспечивающую получение на 
поверхности грунта, контактирующей с посгтедним слоем до
рожной одежды, общего модуля упругости примерно 40 МПа 
(В. М. Безрук, Ю . М. Васильев и др.), Желательно, чтобы 
слои основания одежды, а также усовершенствованное по
крытие были в этом случае прочными, монолитными. В кон
струкции следует предусматривать по возможности неболь
шое количество слоев (три — четыре).

Изучение опыта работы дорожных одежд в современных 
условиях подтвердило положение о том, что на дорогах вы
соких категорий с тяжелым и скоростным движением основа
ния должны быть преимущественно монолитными: из пори
стого и высокопористого асфальтобетона (Н. В. Горелышев), 
дегтебетона, тощего цементобетона, из укрепленных материа
лов и грунтов. Однако при применении укрепленных неорга
ническими вяжущими материалов и грунтов следует пред
усмотреть комплекс материаловедческих, технологических и 
конструктивных мер для предотвращения возникновения и 
развития в основании трещин, способствующих образованию 
(копированию) трещин и в покрытии.

При применении в основании пористых бетонов, способст
вующих повышению сдвигоустойчивости одежды при высоких 
положительных температурах, следует предусмотреть эф ф ек
тивные устройства для быстрого отвода воды из него с целью 
предотвращения «гидравлического удара» при многократном 
динамическом воздействии на покрытие нагрузок от тяжелых 
транспортных средств в период интенсивных дождей и после 
него.

Йадежность дорожных одежд зависит, естественно, и от 
совершенства метода расчета дорожных одеж д на прочность, 
а также методов расчета их на сопротивление воздействию 
природных факторов.

Как известно, в настоящее время у нас действует «Инструк
ция по проектированию дорожных одежд нежесткого типа» 
ВСН 46-72 Минтрансстроя. 1973— 1980 гг. стали периодом 
внедрения ее в практику проектирования, утверждения и 
совершенствования трехкритерийного метода расчета неже
стких дорожных одежд, периодом поиска путей сближения 
данных теории и опыта, совершенствования оборудования и 
методик измерения свойств материалов и конструкций. В это 
время исследовательскими и проектными организациями, 
автодорожными институтами и факультетами выполнен боль
шой объем новых исследований, а производственники нако
пили опыт проектирования, строительства и эксплуатации до
рог с учетом требований ВСН 46-72.

Соответствующее внимание было обращено на уточнение 
классификации дорожных одежд. Предложено классифици
ровать их не только по характеру сопротивления нагрузкам 
(нежесткие и жесткие одежды), но и по степени капиталь
ности всей дорожной одежды и совершенству типов покрытия.

В проектировании дорожных одежд важное место зани
мает вопрос о расчетных нагрузках. По этому вопросу народ
нохозяйственного значения до сих пор дискутируют специа
листы дорожного хозяйства, автотранспортной отрасли и ав
томобилестроения. С увеличением грузоподъемности транс
портных средств связан дальнейший технический прогресс в 
автомобилестроении и в хозяйствах, осуществляющих авто
перевозки. Но увеличение грузоподъемности автомобилей 
влечет за собой повышение нагрузок на дорожные одежды. 
Поэтому дорожники на основании выполненного анализа при
держиваются мнения, что сейчас еще нет возможности 
строить все новые дороги с учетом воздействия повышенных 
нагрузок, ибо это вызвало бы существенное увеличение ка
питальных вложений в дорожное строительство. Повышенные 
нагрузки отрицательно сказались бы на уже имеющейся сети 
дорог, особенно местных, которые не выдерживают нагрузок
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от существующих транспортных средств. Поэтому считают, 
что при проектировании дорог I— 111 категорий в настоящее 
время в качестве расчетной (нормированной) следует прини
мать статическую нагрузку на ось 10 тс для двухосных авто
мобилей, 9 тс —  для трехосных автомобилей и 11,5 тс — для 
автобусов. При проектировании дорог IV — V  категорий — 
соответственно 6, 5,5 и 7 тс.

Необходимость нормирования расчетной нагрузки для 
трехосных и многоосных автомобилей вызвана тем, что при 
воздействии таких автомобилей на дорожные одежды сущ е
ственное значение приобретает разрушающее влияние на
грузок от смежных колес, причем оно будет различным в 
зависимости от того, находится ли в движении или неподвиж
но транспортное средство. Как показали исследования 
(Б. С . Радовский и др .), при движении автомобиля по упруго
вязкой среде имеет также значение, влияние какого именно 
колеса на площадку нагружения основным (расчетным) ко
лесом рассматривается —  впереди идущего или сзади дви
жущ егося. Уточнены также коэффициенты приведения раз
личных нагрузок к расчетной, используемые при определении 
приведенной интенсивности воздействия нагрузки.

Как известно, задача о напряженно-деформированном со
стоянии слоистого упругого и упруго-вязкого полупространст
ва исследуется уже много лет. Весьма детально решена эта 
задача для осесимметричного нагружения упругого полупро
странства с большим количеством слоев. Применительно к ней 
имеются программы для ЭВМ, разработаны номограммы, 
таблицы и графики, позволяющие проводить все необходи
мые инженерные расчеты и исследования.

Разработка же задачи об упруго-вязком слоистом полупро
странстве находится лишь в начальной стадии (И. И, Леоно
вич, Б. С . Радовский и др .). Тем не менее, полученные уже 
данные о таком полупространстве, сопоставленные с извест
ными результатами исследования упругого полупространства 
при статическом и динамическом воздействии на него осе
симметричной нагрузки, а также с данными опыта, подтвер
дили, что на данном этапе правомерно рассматривать задачу 
о напряженно-деформированном состоянии дорожной одеж
ды, как квазистатическую квазиупругую задачу о слоистом 
полупространстве. Это позволяет использовать решение зада
чи об упругом полупространстве и в тех случаях, когда про
должительность действия на него нагрузки различна, и с уче
том динамического эф ф екта. Это дает возможность диф ф е
ренцировать расчет одеж д на прочность в зависимости от 
преобладающего характера действия нагрузок. Например, 
одежды на перегонах дорог следует рассчитывать на много
кратное кратковременное воздействие подвижных нагрузок, 
а на стоянках автомобилей и на обочинах дорог — на про
должительное нагружение (более 10 мин.). Ввиду малой по
вторяемости нагружений расчет можно вести в последнем 
случае на воздействие единичной нагрузки.

Ф актор времени учитывается путем определения модулей 
упругости и прочностных показателей материалов и грунтов 
в соответствии с режимом движения транспортных средств 
и, в частности, при продолжительности действия нагрузок, 
передаваемых ими на дорогу, и при повторности нагружения, 
характерной для заданной интенсивности движения. Так как 
рассматривается квазистатическая задача, то динамический 
эф ф ект от движущихся автомобилей может быть учтен с 
помощью постоянного коэффициента к нагрузке на ось 
(колесо). Исследования закономерности изменения давления 
колес движущегося автомобиля на дорогу и определение 
коэффициента динамичности выполнялись в разное время 
В. Ф . Бабковым, А . К. Бирулей, Н. Я. Говорущенкой, В. И. Кно- 
розом, П. И. Теляевым, Ю . И. Смирновым и др. Установлено, 
что при движении автомобиля по дороге не только увели
чивается нагрузка на колесо, но и возрастает удельное дав
ление на покрытие. Происходит это из-за нагревания шины 
и увеличения внутреннего давления воздуха в ней, а также 
из-за непродолжительности контакта с покрытием (сотые доли* 
секунды). В результате этого шина не успевает деформиро
ваться и принять размеры, соответствующие статическому 
действию нагрузки, и ряда других факторов.

В настоящее же время в связи с усовершенствованием шин 
грузовых автомобилей и внедрения в практику автомобиле
строения оборудования для автоматического поддержания 
постоянным внутреннего давления воздуха в шинах, можно 
предположить, что при увеличении за счет динамики общей 
нагрузки на движущееся колесо увеличится площадь пере
дачи ее на покрытие. Следовательно, диаметр круга, равно
великого следу колеса, станет несколько больше у движу

щегося автомобиля по сравнению с неподвижным (Б. С . Ра
довский, П. И. Теляев и др .). Безусловно, что это лишь пред
положение, которое требует тщательной проверки.

Актуальным является использование метода конечных эле
ментов при исследовании работы жестких дорожных одежд, 
состоящих из отдельных плит, соединенных тем или иным 
способом (В. Т. Пискунов и др.).

Весьма важным представляется вопрос об определении 
максимальных напряжений и деформаций в слоях многослой
ных конструкций. В последние годы выполнены расчеты непо
средственно для многослойных конструкций. Результаты их 
сопоставлены с данными, получаемыми для соответствующих 
эквивалентных однородных (однослойных), двухслойных и 
трехслойных моделей, к которым приведены многослойное 
конструкции. Это сопоставление показало некоторое коли
чественное расхождение в результатах, получаемых непо
средственным, весьма трудоемким (даже на ЭВМ ) расчетом 
многослойных конструкций и расчетом, выполненным при
менительно к моделям. Можно уменьшить расхождение ре
зультатов, если рассчитываемый слой не объединять с дру
гими слоями, а приводить к эквивалентным лишь вышележа
щие слои и лежащие ниже его слои конструкции. Это вполне 
можно сделать с помощью трехслойной модели.

На вопрос, допустимы ли возникающие в той или иной 
конструкции максимальные напряжения и деформации, отве
чает сопоставление их с соответствующими критериями. Опыт 
проектирования с использованием Инструкции ВСН 46-72 
подтвердил равноправие всех трех критериев. Этим также 
подтверждена целесообразность применения единого прин
ципа послойного расчета конструкций, различных по капи
тальности. Послойный расчет позволяет исследовать каждый 
слой в отдельности с тем, чтобы как можно полнее исполь
зовать его благоприятные качества, а при оценке прочности 
одежд эксплуатируемых дорог установить, в каком слое 
раньше, чем в других, напряжения превзошли допустимые 
значения, т. е. первопричину возникновения деформаций.

В десятой пятилетке выполнены еще многие исследования. 
В частности, разработаны рекомендации к использованию 
трехкритерийного метода для расчета дорожных одежд 
I дорожно-климатической зоны, которая теперь разделена 
на три подзоны в зависимости от характера распространения 
и температурно-влажностного режима вечномерзлых грунтов 
(В. А . Давыдов, В. Б. Самойленко и др.).

В десятой пятилетке расширены представления о расчетном 
периоде, т. е. о времени, когда прочность дорожной одежды 
минимальна. Установлено, что этот период наступает при 
достижении среднесуточной температуры покрытия весной 
плюс 5— 10° С независимо от того, в какой дорожно-климати
ческой зоне находится дорога (в разных зонах различна 
лишь продолжительность расчетного периода).

Существенное развитие получил метод расчета слоев уси
ления дорожных одежд (Ю . М. Яковлев, В. К. Апестин, 
Р. 3. Порицкий и др.). На основании результатов испытания 
одежд на эксплуатируемых дорогах и многочисленных расче
тов получены поправки к требуемому модулю упругости 
одежды. Эти поправки гарантируют, что и в усиленных кон
струкциях, рассчитанных формально, только по упругому про
гибу, не возникнут недопустимые напряжения сдвига в грун
те и промежуточных песчаных слоях старой части усиляемой 
конструкции (Ю . М. Яковлев).

Развит расчет дорожных одежд на морозоустойчивость. 
Разработаны рекомендации к обеспечению морозоустойчи
вости конструкций при отношении расчетной глубины про
мерзания к расстоянию от поверхности покрытия до расчет
ного уровня грунтовых вод более десяти, в том числе путем 
устройства теплоизоляционных слоев. Создан инженерный 
метод теплотехнического расчета конструкции дорожных 
одежд с теплоизоляционным слоем. Расширена номенклатура 
материалов, в том числе теплоизоляционных, для которых 
получены теплофизические характеристики (Р. А . Агапова 
и др.).

Дальнейшее развитие получили также методы проектиро
вания мероприятий к осушению дорожных одежд и земляно
го полотна (А . Я. Тулаев, В. И. Рувинский и др .). Уточнен рас
чет притока в основание одежды воды с поверхности. Полу
чены данные, показывающие, на сколько следует уменьшить 
расчетный приток воды в основание при осуществлении 
разных конструктивных мероприятий. Уточнены требования 
к дренирующим материалам и трубчатым дренам. Установ
лены особенности проектирования дренажных устройств на

17
Вологодская областная универсальная  научная библиотека 

www.booksite.ru



усиливаемых и реконструируемых участках дорог (Р. 3, По- 
рицкий и др.).

В десятой пятилетке выполнены исследования с целью рас
ширения номенклатуры дорожно-строительных, в том числе 
теплоизоляционных, материалов. Полученные значения .их 
деформационных, прочностных и теплофизических характери
стик дифференцированы по продолжительности нагружения, 
по расчетной температуре и согласованы с современными 
стандартами и техническими условиями. Разработаны методы 
установления расчетных значений недетерминированных ха
рактеристик с учетом допустимой точности при одинаковом 
уровне доверия, т. е. надежности.

Дальнейшее развитие получили методы экспериментального 
определения характеристик материалов и грунтов (А . О . Салль, 
В. Д . Казарновский и др .). Создана надежная испытательная 
и измерительная аппаратура для определения характеристик 
асфальтобетонных образцов при кратковременном и много
кратном нагружении при разных температурах. Унифициро
ваны штамповые испытания грунтов и материалов.

Наблюдается прогресс в совершенствовании методов дина
мического и статического испытания и оценки прочности до
рожных одеж д по упругому прогибу (Ю , М. Яковлев, В. К. 
Апестин, В. М. Сиденко, О. Т. Батраков и др.). Создана и 
опробована эффективная новая передвижная испытательная 
техника и измерительная аппаратура. С  целью обеспечения 
взаимозаменяемости методов испытания получены зависи
мости для перехода от результатов статических испытаний 
к динамическим и от данных испытаний колесом автомобиля 
к результатам штамповых испытаний. Разработаны методы и 
зависимости, позволяющие учесть влияние температуры 
асфальтобетонного покрытия и влажности грунта в момент 
проведения испытаний на расчетную (минимальную) проч
ность одежды.

К сожалению, методы экономического обоснования проект
ных решений не получили необходимого развития. Все опуб
ликованные в период между совещаниями дорожников пред
ложения касаются в основном вопроса о выборе наиболее 
дешевой по первоначальным затратам конструкции и не учи
тывают экономического эф ф екта, получаемого при перевоз
ках по дорогам с более совершенными параметрами.

Материалы, изложенные в настоящей статье, нашли отра
жение в проекте новой «Инструкции по проектированию до
рожных одеж д нежесткого типа», который находится на рас
смотрении в Госстрое СССР. Этот документ представляет 
собой коллективный труд многих организаций, созданный по 
единой программе.

Содержание новой Инструкции свидетельствует о том, что 
в настоящее время мы располагаем инженерно-расчетным 
аппаратом, позволяющим проектировать достаточно эф ф ек
тивные конструкции дорожных одежд, оценивать их проч
ность на эксплуатируемых дорогах, а также создавать мате-

1 1 1 1

риалы и конструкции с заданными механическими и тепло
физическими свойствами.

Учитывая, однако, что условия эксплуатации и строитель
ства дорог со временем меняются и усложняются, методы 
проектирования требуют непрерывного развития. Дальней
шие исследования должны быть направлены на создание но
вых высокоэффективных, менее материалоемких по сравне
нию с традиционными конструкциями дорожных одежд, а так
же на совершенствование имеющихся и на разработку новых 
методов обоснования конструкций.

Необходимо продолжить в большем объеме исследования 
работы новых материалов, в том числе теплоизоляционных, 
в слоях дорожной одежды, а также исследования, имеющие 
целью уточнить влияние касательных усилий на работу верх
них слоев дорожной одежды в разное время года. Подлежат 
совершенствованию методы расчета на прочность: капиталь
ных одеж д на воздействие подвижных нагрузок с учетом 
реологических свойств материалов и грунтов, облегченных 
конструкций одежд, особенно со слоями из зернистых слабо
связных материалов. Следует разработать действенные кон
структивные меры к повышению сдвигоустойчивости верхних 
слоев одежды, в которых содержится органическое вяжущее, 
а также методы обоснования таких мер.

Большое внимание должно быть обращено на развитие ме
тода расчета дорожных одежд на надежность с целью уста
новления оптимального резерва их прочности.

Должны быть выполнены исследования на постоянных стан
циях и постах влияния водно-теплового режима на напряжен
но-деформированное состояние слоев дорожной одежды и 
земляного полотна, на прочность и морозоустойчивость кон
струкции, а также влияния региональных особенностей на 
влажность и плотность грунтов в разные сезоны года.

Необходимо унифицировать имеющуюся и создать новую 
аппаратуру, а также разработать методики ускоренного опре
деления деформационных, прочностных и теплофизических 
характеристик грунтов и дорожно-строительных материалов 
с использованием вероятностного принципа установления рас
четных значений характеристик.

Следует разработать для ЭВМ алгоритм и программу 
оптимизации конструкций с учетом не только первоначальных 
затрат, но и рассредоточенных эксплуатационных дорожных 
и транспортных расходов для выполнения заданного объема 
перевозок за период сравнения вариантов.

Надо разработать единые принципы создания региональ
ных норм и каталогов проектных решений по конструкциям 
дорожных одежд.

Весьма желательно совместно с работниками дорожно-ре
монтной службы проводить массовые обследования состояния 
и оценку прочности, морозоустойчивости и дренирующей 
способности дорожной одежды земляного полотна с исполь
зованием унифицированного оборудования для испытания 
конструкций.

ЧЕРЕЗ РОКСКИЙ 

ПЕРЕВАЛ

Ф ото А. М едпецкого

18
Вологодская областная универсальная  научная библиотека 

www.booksite.ru



К  60-летию образования СССР
illUlllllllllllllillll!ll!lll!llll!lllll!llllllllllll!lllll!!llllllll!ll!llllllll!l!llllllll!!!llll!l!ll!lllll!llllll!lll!llllllllllllll!llll!llllllllll!llllll!lll!lll!llll!ll!ll!IIII!l!l!!lllllllllll!llll!ll!ll!ll!l!l!lllllllllll

На юбилейной вахте
Коллектив ДРСУ-4 ордена Ленина ав

томобильной дороги Москва — Ленин
град обслуживает сеть автомобильных 
дорог союзного значения протяженно
стью около 220 км.

ДРСУ-4 — административно-производ
ственный комплекс, в состав которого 
входят ремонтно-механические мастер
ские, утепленные гаражи, склады, два 
жилых дома и другие объекты.

Комплекс постоянно расширяется и 
благоустраивается. Так, в 1981 г. по
строены гараж для стоянки автомоби
лей и подсобные помещения для жи
лых домов, в 1982 г. будет построен 
склад для хранения дорожных знаков и 
пиломатериалов, закончено строитель
ство А БЗ , построены крытое битумо- 
хранилище на 1200 т с масляным элек
троподогревом, склад заполнителя на 
1000 т, ремонтные мастерские с быто
выми помещениями, автовесовая, уста
новлен асфальтосмеситель Д-597А.

За десятую  пятилетку объем работ 
вырос на 32% , выработка увеличилась 
на 35% , средняя заработная плата по
высилась на 9% . В 1981 г. объем ре
монтно-строительных работ увеличился 
в сравнении с 1980 г. на 20% , выработ
к а — на 5,3% . Важным фактором увели
чения объемов работ и роста произво
дительности труда являются четкое пла
нирование и организация всех произ
водственных процессов, внедрение ти
повых проектов организации труда при 
подготовке АБЗ к работе, строгое со
блюдение технологии приготовления, 
укладки асфальтобетонной смеси. Сни
жение затрат труда и повышение выра
ботки на А БЗ достигаются за счет ис
пользования бункера-накопителя на 
100 т, улучшающего ритмичность приго
товления смеси, и увеличивающего ко
эффициент использования смесительной 
установки, автомобилей-самосвалов и 
асфальтоукладчика. Применение карт 
трудового процесса позволило повысить 
производительность труда при подготов
ке А БЗ к работе на 24% , при приготов
лении асфальтобетонной смеси в сред
нем на 35% и при ее укладке на 20% 
по сравнению с нормами. К сожалению, 
дефицит нефтепродуктов и минераль
ных материалов не позволяет использо
вать А БЗ на полную мощность в тече
нии строительного сезона.

Для проведения текущ его ремонта и 
содержания дорог созданы две комп
лексные бригады дорожно-патрульной 
службы, работающие по нормированно
му заданию. За ними закреплены раз
меточная машина ДЭ-3, распредели
тель щебня для устройства поверхност
ной обработки, автомобили . дорожно
патрульной службы ЭД-301 и ЭД-304. В 
начале строительного сезона бригады 
заключают договор с администрацией с 
указанием протяженности обслуживае
мого участка, своей численности, фонда 
заработной платы, условий премирова
ния.

Инженерно-технические работники 
Д РСУ ежедневно контролируют содер
жание дорог, а в зимний период орга
низовано круглосуточное дежурство. В 
случае неблагоприятных метеорологи
ческих условий (гололед, снежные за
носы) дежурный оперативно организует 
очистку снега или распределение по до
роге противогололедных материалов. 
Качество капитального, среднего ремон
тов и содержания дорог в десятой пя
тилетке и в 1981 г. оценивалось только 
на «хорошо» и «отлично».

В ДРСУ-4 создан методический совет 
научной организации труда, руководи
мый главным инженером Д РСУ. Совет 
контролирует качество капитального и 
среднего ремонтов, а также мероприя
тия, проводимые согласно плану НОТ. 
Эти мероприятия включают в себя раз
работку и внедрение технологических 
карт и проектов организации работ, 
техническую и экономическую учебу, 
охрану труда и технику безопасности. 
На всех участках введен трехступенча
тый контроль.

Весь коллектив Д РСУ поддержал по
чин «Работать высокопроизводительно, 
без травм и аварий». В течение десятой 
пятилетки и в 1981 г. в Д РСУ не было 
ни одного случая производственного 
травматизма. На всех объектах имеется 
наглядная агитация техники безопасно
сти, рабочие обеспечены необходимым 
инструментом, аптечками и спецодеж
дой.

Коллектив новаторов и рационализа
торов успешно работает в направлении 
уменьшения доли ручного труда, дости
жения наиболее эффективной работы 
машин и оборудования. За последние 
2 года активом рационализаторов внед- , 
рено в производство 166 рационализа
торских предложений с экономическим 
эффектом 38 тыс. руб.

Создание укрупненных комплексных 
хозрасчетных бригад положительно ска
залось на работе ДРСУ-4. Впервые та
кая бригада была организована в 1975 г. 
на укладке асфальтобетонной смеси. В 
бригаде значительно сократилась про
должительность нормативного времени, 
повысилась производительность труда, 
улучшилось качество выполняемых ра
бот. В состав ее входят 24 чел. Все они 
технически грамотные и высококвали
фицированные работники, владеющие 
смежными профессиями. За 1981 г. бри
гадой освоено 640,8 тыс. руб., что со^ 
ставило 52% от общего объема строи
тельно-монтажных работ. Все члены 
бригады — активные слушатели школы 
коммунистического труда, на занятиях 
которой обсуждаются и анализируются 
приемы и методы труда лучших бригад 
страны. Бригада по праву с 1979 г. носит 
звание «Коллектив коммунистического 
труда».

А в 1982 г. на торжественном собра
нии, посвященном вручению автомо
бильной дороге Москва — Ленинград пе

реходящего Красного знамени ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР , ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ по итогам Всесоюзного со
циалистического соревнования за ус
пешное выполнение и перевыполнение 
заданий одиннадцатой пятилетки и 
1981 г., министр автомобильных дорог 
РСФ СР А . А . Николаев вручил руково
дителю этой бригады А . И. Пукалевой 
вымпел «Лучшая бригада Минавтодора 
РСФ СР». Это звание присуждено брига
де в пятый раз.

Массовое участие в социалистическом 
соревновании позволило добиться поло
жительных результатов. В коллективе 
ДРСУ-4 трудятся 89 Ударников комму
нистического труда, три почетных до
рожника, 23 ударника десятой пятилет
ки, 11 чел. награждены орденами и ме
далями.

Ход соревнования систематически ос
вещается в стенной печати, ежемесячно 
подводятся итоги индивидуального' и 
бригадного соревнования. Организован 
конкурс за звание «Лучший по профес
сии». Итоги подводятся ежемесячно и 
доводятся до сведения коллектива. По 
итогам производственной деятельности 
за 1980— 1981 гг. и I квартал 1982 г. 
ДРСУ-4 постоянно занимало 1-е место 
в соревновании среди дорожных хо
зяйств автомобильной дороги Москва — 
Ленинград. За высокие производствен
ные показатели постановлением колле
гии Министерства автомобильных дорог 
РСФ СР и президиума ЦК профсоюза 
рабочих автомобильного транспорта и 
шоссейных дорог в 1980 г. всему кол
лективу ДРСУ-4 присвоено звание 
«Предприятие коммунистического тру
да».

Хорошая организация труда и отдыха, 
большая массово-политическая работа, 
хорошие жилищно-бытовые условия — 
все это способствовало созданию спло
ченного и стабильного коллектива. В це
лях дальнейшего роста производитель
ности труда, повышения экономическо
го и технического образования’ работа
ющих в Д РСУ регулярно проводятся за
нятия в двух школах коммунистического 
труда.

Коллектив ДРСУ-4 одним из первых 
среди хозяйств ордена Ленина автомо
бильной дороги М осква— Ленинград 
выполнил государственный план десятой 
пятилетки с высоким качеством работ и 
в настоящее время успешно трудится 
над выполнением социалистических обя
зательств 1982 г. ДевиЗ: «Строжайшая 
экономия, борьба с потерями —  резерв 
пятилетки!» нашел широкую поддержку 
в небольшом, но слаженном коллективе 
ДРСУ-4.

На трудовую вахту «60-летию образо
вания СССР — 60 ударных недель» встал 
весь коллектив дорожного управления. 
План I квартала 1982 г. выполнен до
срочно. По итогам социалистического 
соревнования среди хозяйств автомо
бильной дороги Москва — Ленинград за 
I квартал 1982 г. коллективу ДРСУ-4 в пя
тый раз подряд присуждено 1-е место 
с вручением переходящего Красного 
знамени дороги.

Начальник отдела организации труда
и социалистического соревнования
ордена Ленина автомобильной дороги
Москва — Ленинград Л. В. Барскова
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В авангарде — 
передовики 
производства

Каскеленский райавтодор Министер
ства автомобильных дорог Казахской 
ССР давно и по праву носит почетное 
звание коллектива коммунистического 
труда, предприятия высокой культуры 
производства.

— Дороги, которые мы обслужива
ем, — это, в основном, подъездные пути 
к нашим совхозам, а их в районе восем
надцать,— рассказывает главный инже
нер райавтодора М. И. Мунайдаров. — 
Перевозится по нашим дорогам сель
скохозяйственная продукция, причем 
значительная ее часть скоропортящая
ся — молоко, овощи, поэтому от состоя
ния дорог зависит сохранность продук
тов.

В этом году коллектив начал перехо
дить на прогрессивный бригадный метод 
содержания обслуживаемых дорог. По
ка создана и функционирует только одна 
такая бригада, но в перспективе наме
чено создание и второй. Это даст воз
можность поднять на более высокий 
уровень содержание дорог, повысить 
безопасность движения по ним.

Коллектив в райавтодоре хороший, 
давно сложившийся.

— Отличных работников у нас мно
го, — говорит начальник райавтодора 
К. Б. Шарафутдинов. — В числе передо
виков — победители социалистического 
соревнования, удостоенные звания «Ма
стер золотые руки», водитель Павел 
Васильевич Самарский и машинист экс
каватора Виктор Петрович Трефилов.

П. В. Самарский трудится в дорожной 
организации вот уже более 20 лет. Сей
час он занят на перевозке дорожно
строительных материалов — гравийной 
смеси, асфальтобетона, песка, железо
бетонных изделий.

Автомобиль П. В. Самарского всегда 
на ходу. Он тщательно следит за ним, 
своевременно проводит профилактиче
ские осмотры, текущий и средний ре
монты. Содержание машины в исправ
ном состоянии позволяет ему постоян
но перевыполнять дневные задания. 
Опыт работы у Павла Васильевича боль
шой, он охотно помогает молодым води
телям , входит в совет наставников рай
автодора. За свой добросовестный труд 
он удостоен знака «Почетный дорож
ник».

Виктор Петрович Трефилов — маши
нист экскаватора. Но есть у него и дру
гие смежные специальности — он освоил 
каток, может работать электриком, сле
сарем.

Отлично разбираясь в дорожно-строи
тельных машинах, он передает свои зна
ния начинающим работникам.

В. П. Трефилов принимает активное 
участие в общественной жизни коллек

тива. Сейчас ему оказали большое до
верие — выдвинули кандидатом в депу
таты Каскеленского городского Совета 
народных депутатов.

Со своими обязанностями коллектив 
райавтодора справляется успешно. О с

нова стабильного выполнения плановых 
заданий — своевременная заготовка до
рожно-строительных материалов. Гото
вясь к напряженному летнему строи
тельному сезону, дорожники уже в пер
вом квартале заготовили и вывезли к 
местам предстоящих работ около 70% 
от их годовой потребности. Это помо
жет коллективу выполнить принятые пЬ- 
вышенные обязательства к 60-летию об
разования СССР, а годовое задание за
вершить к 7 ноября. Пока впереди со
ревнующихся — ударники коммунисти
ческого труда П. В. Самарский и В. П. 
Трефилов.

Трудовая биография Александра Ф е 
доровича Придчина началась давно — 
34 года назад. И хотя в Талгарском ре
монтно-строительном управлении Алма- 
Атинского облавтодора Минавтодора 
Казахской ССР он работает сравнитель
но недавно — всего 2 года, сумел за это 
время завоевать такой авторитет в кол
лективе, что по праву считается в числе 
лучших.

Специалист Александр Федорович от
личный. Разряд у него самый высокий, 
который присваивают токарю, — шестой. 
Он любит свою работу, трудится твор
чески, с большим чувством ответствен
ности за порученное дело.

Добиваться высоких показателей по
могает Александру Федоровичу знание 
смежных профессий. Если потребуется, 
он может работать слесарем, на ф ре
зерном и строгальном станках. Его ра
бочее место в образцовом состоянии — 
везде порядок, чистота.

Со своими обязанностями опытный 
токарь справляется успешно. Автомоби
ли он изучил досконально, а его про
фессиональное мастерство настолько 
высоко, что любое задание он выполня
ет быстро и качественно.

Александр Федорович не ждет, ког
да поступят заявки от водителей. Он 
уже давно знает, какие детали чаще 
всего выходят из строя, поэтому заго
тавливает их впрок.

— Большая нагрузка приходится на 
бульдозеры,— рассказывает Александр 
Федорович.— Поэтому заранее заготав
ливаю соединительные пальцы, втулки, 
башмачные гайки. Они всегда нужны.

Казалось бы, это так просто, но сколь
ко времени удается сберечь только за 
счет этого, скольких простоев можно 
избежать.

Чаще всего А . ф . Придчин принимает 
участие в среднем, текущем ремонте 
машин, реже — в профилактическом. И 
всегда Алесандр Федорович находит 
возможность подходить к этой работе 
творчески. Так, изготавливая муфты во
дяной помпы автомобиля, он улучшил 
их конструкцию, отчего они стали на
дежнее в эксплуатации.

Внимателен Александр Федорович и 
к товарищам по работе — всегда помо
жет, подскажет, что и как лучше сде
лать. Он — хороший, опытный наставник.

— Для нас самое главное, чтобы ма
шины не простаивали,— говорит Алек
сандр Федорович. — Наш долг — как

можно быстрее их отремонтировать. 
Для нас это наиглавнейшая задача.

К этому стремится вся ремонтная 
бригада, в состав которой входит и А . Ф. 
Придчин.

— У нас на ремонте заняты шесть 
человек — токарь, слесарь, моторист, 
электрик, газо- и электросварщик, куз
нец,— говорит руководитель этой брига
ды М. С. Мацуев.— И должен сказать, 
что все они трудятся добросовестно. 
По-другому работать у нас нельзя. Ведь 
в разгар строительного сезона отре
монтированные машины используются 
за десятки и даже за сотни километров 
от нашей ‘базы, поэтому высокое каче
ство ремонта необходимо.

— План на второй год одиннадцатой 
пятилетки у нас напряженный,— говорит 
главный механик ремонтно-строительно
го управления В. П. Бошман.— Первые 
итоги свидетельствуют о том, что мы с 
ним справляемся успешно, и это преж
де всего определяет состояние наших 
дорожно-строительных машин, коэффи
циент использования которых превышает 
запланированный.

В качественное выполнение ремонтов 
вносит свой вклад ударник коммунисти
ческого труда, победитель социалисти
ческого соревнования токарь А . Ф . 
Придчин. Его фамилия занесена на дос
ку Почета Министерства автомобильных 
дорог Казахской ССР, он выдвинут кан
дидатом в депутаты Талгарского город
ского Совета народных депутатов.

За достигнутые высокие показатели до
рожно-эксплуатационный участок № 520 
Минавтодора Казахской ССР удостоен 
права называться предприятием высо
кой культуры производства, коллекти
вом коммунистического труда. В этом 
прежде всего заслуга таких работников, 
как водитель первого класса Иван Яков
левич Дубинин.

Его трудовая биография началась дав
но, в далеком 1941 г. Но работать долго 
не пришлось — началась Великая О те
чественная война. А  в 1950 г. он пришел 
в дорожную органиацию, и с тех пор, 
вот уже 32 года Иван Яковлевич стре
мится к тому, чтобы дороги Каскелен
ского района Алма-Атинской обл. стали 
лучше и благоустроеннее.

Работа у дорожников сезонная, ха
рактер ее меняется в зависимости от 
времени года. И летом, и зимой дел у 
Ивана Яковлевича много. С наступлени
ем холодов, как только выпадает пер
вый снег, он переоборудует свой авто
мобиль так, чтобы очистку дороги и 
распределение песка можно было вы
полнять механизированно. Свой обслу
живаемый участок протяженностью бо
лее 30 км всегда содержит в образ
цовом состоянии — проезд на нем 
обеспечен в любое время суток.

Летом Иван Яковлевич Дубинин тру
дится в составе бригады, занятой на ре
монте и содержании дорог, обстановке 
пути. Его автомобиль, на борту которого 
выведено «Ремдорслужба», всегда там, 
где он необходим.

И. Я. Дубинин понимает, как важно, 
чтобы его машина всегда была на ходу, 
поэтому тщательно следит за ее состоя
нием, своевременно осматривает и счи
тает, что неисправность легче предупре
дить, чем устранить.

Если к Ивану Яковлевичу обращаются 
за советом, он охотно приходит на по
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мощь, особенно незаменимы его зна
ния и помощь для молодых водителей 
во время ремонта. Он знает, как лучше 
всего добраться до любого вышедшего 
из строя узла и детали автомобиля.

— Иван Яковлевич среди нас самый 
опытный, самый знающий,— рассказыва
ет другой водитель В. В. Плеханов, кото
рый сам уже трудится в Д Э У  больше 
10 лет. Он с благодарностью и уваже
нием говорит о И. Я. Дубинине, о том, 
как обращался за советом к старшему 
товарищу и всегда находил помощь и 
поддержку и по праву считает Ивана

Яковлевича своим наставником. Хотя 
В. В. Плеханов уже давно работает са
мостоятельно, но и сейчас прислуши
вается к советам Ивана Яковлевича.

— Дружно мы живем,— продолжает
В. В. Плеханов,— но, наверно, у водите
лей по-другому быть и не может. Такая 
уж у нас профессия.

Большим уважением пользуется в 
коллективе ударник коммунистического 
труда И. Я. Дубинин. Его многолетний 
безупречный труд отмечен многими на
градами. К боевым медалям прибави
лись орден «Знак Почета», медаль ВДНХ

СССР, Почетный диплом Министерства 
автомобильных дорог Казахской ССР. 
Он — Почетный дорожник.

Сейчас среди дорожников широко 
развернулось социалистическое сорев
нование за достойную встречу 60-летия 
образования СССР. Самым лучшим тру
довым подарком в честь этого знаме
нательного события будет высокое со
держание обслуживаемых дорог. К это
му стремится коллектив ДЭУ-520, в том 
числе и один из его лучших работников 
водитель И. Я. Дубинин.

А. Скрупская

Соревнование 
в передовом 
коллективе

По итогам Всесоюзного социалисти
ческого соревнования за успешное вы
полнение Государственного плана эко
номического и социального развития 
СССР на 1981 г. коллектив ордена Лени
на автомобильной дороги Москва — Ле
нинград награжден переходящим Крас
ным Знаменем ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ с 
занесением на Всесоюзную Доску по
чета на ВДНХ СССР.

Претворяя в жизнь решения XXVI 
съзеда КП СС , ноябрьского (1981 г.) Пле
нума ЦК КПСС о дальнейшем повыше
нии эффективности и улучшения качест
ва строительства коллектив автомобиль
ной дороги продолжает работать под 
девизом: «Одиннадцатой пятилетке — 
четкий план, ритмичную работу, высо
кий конечный результат». Этот девиз 
нашел широкую поддержку и .распрост
ранение во всех коллективах и обеспе
чил досрочное выполнение социалисти
ческих обязательств и заданий первого 
года одиннадцатой пятилетки по всем 
показателям. Капитально отремонтиро
вано 103,5 км дорог вместо 100 км по 
плану, перевыполнен план среднего ре
монта дорог.

В 1981 г. успешно завершилось строи
тельство обхода г. Новгорода длиной 
24 км. Объем сдан с оценкой «хорошо», 
стоимостью основных фондов 19 млн. 
руб. Значительно перевыполнены объ
емы подрядных работ для сторонних 
организаций. Перевыполнение плана до

стигнуто в основном за счет роста про
изводительности труда.

Постоянно улучшается качество строи
тельства, реконструкции и ремонта ав
томобильных дорог. В 1981 г. с оценкой 
«хорошо» и «отлично» сдано 98% вы
полненных работ по капитальному и 
среднему ремонтам.

Выполнены обязательства по оказа
нию помощи сельскому хозяйству в 
строительстве дорог, токов, площадок 
на сумму 827 тыс. руб. В коллективах 
дороги развернута активная работа, на
правленная на выполнение Постановле
ния ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«Об усилении работы по экономии и 
рациональному использованию сырье
вых, топливно-энергетических и других 
материальных ресурсов».

Выполнение мероприятий, связанных с 
экономией и бережливостью, позволило 
сэкономить за 1981 г. 42 т металла, 51 т 
цемента, 402 т светлых нефтепродуктов, 
370 тыс. кВт-ч электроэнергии. Всего 
сэкономлено материалов на сумму 
64 тыс. руб.

В коллективе дороги по-прежнему 
большое внимание обращается на по
вышение действенности социалистиче
ского соревнования. В 1981 г. всеми 
формами социалистического соревнова
ния было охвачено 2230 чел. или 97% 
от общего числа работающих. В движе
нии за коммунистическое отношение к 
труду участвуют 42 бригады, 24 участка 
производителя работ и мастерских 
участка. 1462 рабочи* участвуют в со
ревновании «Лучший по профессии», 55 
бригад соревнуются за присвоение зва
ния «Лучшая бригада ‘ Минавтодора 
РСФ СР».

Одна из лучших комплексных хозрас
четных бригад ДРСУ-4 (пос. Ново-Зави- 
дово) завершила выполнение годового 
плана к 1 октября 1981 г. вместо 1 нояб

ря по принятым социалистическим обя
зательствам с хорошим и отличным ка
чеством работ. Бригадир кавалер ордена 
«Знак Почета», почетный дорожник 
А. И. Пукалева — опытный специалист, 
умелый организатор производства. Ма
шинист автогрейдера Н. А . Куледин, ма
шинисты экскаватора В. Н. Дядюрин,
А . М. Белов, машинист бульдозера А . И. 
Яковлев закончили выполнение годово
го плана 1 октября 1981 г., к 64-й годов
щине Великого Октября закончили вы
полнение годового плана 158 рабочих.

Лучшими хозяйствами на дороге яв
ляются ДРСУ-4 (пос. Ново-Завидово), 
ДРСУ-3 (г. Новгород), которые в течение 
1981 г. неоднократно занимали призовые 
места в социалистическом соревновании 
среди предприятий автомобильной до
роги Москва — Ленинград.

В большинстве линейных подразделе
ний продолжается интенсивное строи
тельство жилья, бытовых помещений, 
принимаются меры к обеспечению вы
полнения комплексных планов по охра
не труда. Коллектив автомобильной до
роги горячо поддержал девиз: «60-ле
тию образования СССР — 60 ударных 
трудовых недель».

Главное внимание обращается на воп
росы интенсификации экономики, вы
полнения эффективности производства и 
качества работы, достижение высоких 
конечных результатов при наименьших 
затратах.

Мы уверны, что коллектив с честью 
справится с поставленными на 1982 г. за
дачами и завершит выполнение государ
ственного плана по всем показателям к 
25 декабря 1982 г.

Секретарь партбюро управления ор
дена Ленина автомобильной дороги 
Москва — Ленинград И. Ф. Смирнов.
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Среди лучших 

подразделений

Одним из лучших подразделений Минавтодора Узбекской 
ССР является Ташкентское ордена «Знак Почета» дорожно
строительное управление № 2 имени 50-летия Великой Ок
тябрьской социалистической революции. Коллектив этого 
управления неоднократно выходил победителем в социали
стическом соревновании, управление заносили в книгу Трудо
вой Славы республики. На финише десятой пятилетки коллек
тив дорожников был удостоен награды — ему вручено пере
ходящ ее Красное знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Управление досрочно рапортовало 
о завершении программы пятилетки по всем технико-эконо
мическим показателям, здесь возросли производительность 
труда и выработка на одного работающего. Если в девятой 
пятилетке силами ДСУ-2 было построено автомобильных до
рог с асфальтобетонным покрытием 209 км, то в десятой — 
229 км.

Достигнуть таких результатов дорожникам помог богатый 
опыт, накопленный за 30 с лишним лет существования ДСУ-2. 
И в том, что все районные центры области связаны с Таш
кентом надежными благоустроенными дорогами — огромная 
заслуга коллектива этого управления.

За годы своего существования ДСУ-2 было построено и 
реконструировано более 1600 км дорог, множество внутри
районных дорог, устроены площадки для складирования и 
сушки хлопка и зерна и другие объекты. С высокой оценкой 
качества и с первого предъявления был сдан в эксплуатацию 
участок дороги Ташкент — Алмалык, имеющий большое зна
чение для развития промышленности и сельского хозяйства. 
Отлично поработали дорожники на строительстве дорог в 
горной местности, что позволило быстро осваивать эту пре
красную зону массового отдыха, спорта и туризма.

Самые ответственные задания поручаются столичному уп
равлению дорожных строителей. В трудовую биографию 
ДСУ-2 вошел ударный труд на реконструкции взлетно-поса
дочной полосы Ташкентского аэродрома. Это задание было

выполнено досрочно с отличной оценкой качества.
Добиваться высокого качества работы коллективу управ

ления в немалой степени помогает планомерное внедрение 
прогрессивной технологии строительства и новых машин. 
За последние годы здесь освоены высокопроизводительные 
асфальтоукладчики, автогрейдеры, экскаваторы и т. д.

В повышении качества дорог заметную роль играет посто
янный контакт ДСУ-2 со среднеазиатским филиалом Госу
дарственного Всесоюзного дорожного научно-исследователь
ского института. Его специалисты оказывают дорожникам 
большую помощь.

В достижении стабильных успехов коллективу ДСУ-2 по
могло хорошо организованное социалистическое соревнова
ние. Широко пропагандируется передовой опыт, применя
ются такие прогрессивные формы организации труда, как 
специализация производства, бригадный подряд и т. д.

Более 25% рабочих в управлении составляют ветераны 
труда. Большой вклад в общий успех вносят машинисты до
рожных машин Ф . Зарипов, X . Гумеров, В. Петров и многие 
другие. Ширится движение за коммунистическое отношение 
к труду. В нем участвуют более 200 чел., что составляет 
около 80% от общего числа работающих. Многие бригады 
являются коллективами коммунистического труда.

ДСУ-2 — предприятие высокой культуры производства. 
Здесь создана современная производственно-техническая 
база, которая является эталоном для других дорожных орга
низаций республики.

Много делается в управлении и для улучшения условий 
труда. В мастерских стены окрашены в цвета, обеспечиваю
щие минимальную зрительную и нервную утомляемость, ве
дется борьба с пылеобразованием и т. п.

По итогам республиканского социалистического соревно
вания в первом году одиннадцатой пятилетки коллектив 
ДСУ-2 признан победителем и ему вручены переходящее 
Красное знамя ЦК Компартии Узбекистана, Совета Министров 
Узбекской ССР, Узсовпрофа и ЦК ЛКСМ  Узбекистана с дип
ломом и денежная премия.

Вдохновленные наградой за ударную работу в новой пяти
летке, дорожники коллектива ДСУ-2 приумножают свои до
стижения в труде, добиваются эффективности и качества 
дорожного строительства.

А. Валуйский
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На хозрасчете 
водители 
автомобилей

Коллегия Министерства строительства 
и эксплуатации автомобильных дорог 
Узбекской ССР и республиканского ко
митета отраслевого профсоюза награ
дила бригадира водителей из Наманган- 
ского автопредприятия № 6 Босида На- 
биева Почетной грамотой. Этого высо
кого морального поощрения он удосто
ен за стабильное перевыполнение про
изводственных заданий.

Опережение рабочих графиков стало 
традицией для Босида Набиева и его то
варищей. Самому бригадиру принадле
жат самые высокие достижения на ав
топредприятии в области экономии сма
зочных материалов и топлива, запасных 
частей и резины, продления межре
монтных сроков работы машин.

Передовой водитель зарекомендовал

себя лучшим бригадиром. Возглавляе
мый им коллектив носит звание бригады 
коммунистического труда, которая об
служивает подразделения Наманганско- 
го областного управления строительства 
И эксплуатации автомобильных дорог.

Хозрасчетная бригада Б. Набиева до
бивается рекордных результатов. С на
чала года водители перевезли сверх
плана более 20 тыс. т строительных ма
териалов. В бригаде установилось поисти- 
не хозяйское отношение к автомобилям, 
водители в точно установленные сроки 
проводят профилактику своих машин. 
Каждый знает, что надо сделать чтобы 
предупредить поломку. К автомобилям 
относятся бережно, вовремя производят 
смазку, тщательную регулировку, чи
стку, не допускают перегрузок дви
гателя.

А взять экономию резины. Новые ши
ны рассчитаны примерно на 55 тыс. км, 
а у Б. Набиева они служат в полтора — 
два раза дольше.

Под стать бригадиру и другие водите
ли. Любовь к профессии, большое тру
долюбие обеспечивают им высокую вы
работку. У Б. Набиева она достигает 
160— 200%.

Дорожники, работающие непосредст
венно на возведении земляного полот
на, обеспечивают хорошее состояние 
подъездных путей, что обеспечивает бы
строе движение автомобилей.

Члены бригады Б. Набиева на деле

убедились, что хозрасчет — наилучший 
метод организации труда на строитель
стве дорог. Здесь действуют материаль
ные и моральные стимулы, этот метод 
организации труда приносит людям наи
большее удовлетворение. Новые мето
ды учета и оплаты выполненной рабо
ты, подкрепленные хорошей организа
цией социалистического соревнования, 
дают отрадные результаты. Уже через 
короткое время после перехода на но
вый метод увеличился выход автомоби
лей на линию. На 30% возросла произ
водительность труда, выросла средняя 
выработка на одного рабочего, занятого 
на строительстве. Повысилась заработ
ная плата.

Внедрение бригадного подряда повы
сило чувство ответственности каждого 
за порученную работу. Прекратились 
внутрисменные простои — люди стали 
материально заинтересованы. Крепче 
стала дружба, сплоченность, а социали
стическое соревнование — действеннее. 
При подведении его итогов во внимание 
принимается буквально все: производ
ственные показатели, соблюдение води
телем правил дорожного движения, 
шефство над младшими товарищами, 
общественная работа, повышение техни
ческих знаний и практических навыков.

В новой обстановке бригадиру рабо
тать и легче, и труднее, из-за того что 
бригадир начал теперь отвечать за обес-

(Окончание см. на стр. 23)
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О преподавании курса 
«Эксплуатация 

автомобильных дорог» 
в техникумах

С 1982/83 учеб. г. в автомобильно-до
рожных техникумах Министерства авто
мобильных дорог РСФ СР вводится новая 
программа курса «Строительство и экс
плуатация автомобильных дорог» по 
специальности 1216. Она в своей основе 
отвечает требованиям сегодняшнего дня 
и выгодно отличается от программы 
1972 г. по разделу «Эксплуатация авто
мобильных дорог». В программе впер
вые выделен вопрос организации и без
опасности движения, являющийся одним 
из основных в работе дорожных орга
низаций в настоящее время. Имеет она 
и другие положительные особенности.

Однако к новой программе необходи
мы рекомендации и дополнения, кото
рые смогли бы улучшить и несколько 
систематизировать изложение курса и 
восприятие материала учащимися.

Раздел «Эксплуатация автомобильных 
дорог» — завершающий и как бы об
общающий весь курс «Изыскания, про
ектирования и строительства автомо
бильных дорог».—  Этот раздел является 
самым коротким по отведенным часам, 
и от четкости изложения, умения выде
лить и правильно оценить главные по
ложения во многом зависит формиро
вание учащегося на завершающем этапе 
обучения в техникуме как будущ его спе- 
циалиста-дорожника.

В основу раздела должны быть поло
жены технология ремонта и содержания 
автомобильных дорог, организация дви
жения и обеспечение его безопасности. 
Вопросы же управления, организацион
ной структуры и технологии являются 
уже методами обеспечения самой тех
нологии работ. Надо не управлять ре
монтом и содержанием дорог, а выпол
нять необходимый комплекс работ еже
дневно, применяя различные методы и 
технологии.

Необходимо четко произвести разде
ление всех автомобильных дорог по их 
назначению и подчиненности. Известно, 
что все дороги делятся на городские и 
внегородские (загородные дороги) 
главным образом общего пользования.

Дороги общего пользования делятся 
на общегосударственные, республикан
ские, областные и местные. Общ егосу
дарственные дороги находятся в веде
нии Республиканского объединения Рос- 
автомагистраль и имеют в подавляющем 
большинстве линейный принцип распо
ложения. Республиканские, областные и 
местные дороги, например в РСФ СР, 
находятся в ведении республиканских 
объединений Росдорцентр, Росдорюг и 
Росдорвосток и имеют территориальный 
принцип расположения.

Практика показывает, что учащиеся 
очень часто просто запутываются в этом 
многообразии названий и подчиненно
стей, в последствии приводит к не 
совсем четкому пониманию назначения 
видов ремонтов, требований к обустрой
ству дорог, определению интенсивности, 
анализу работоспособности дорог и т. д. 
На этот вопрос следует обратить вни
мание.

До недавнего времени в системе 
Минавтодора РСФ СР существовало мно
гообразие видов низовой линейной 
службы: это Д Э У , Д У , дорожные ди
станции и ряд других. В последние годы 
разработана и повсеместно внедрена в 
системе Минавтодора РСФ СР система 
Д РСУ , которая вытеснила все другие 
виды низовой линейной службы. Поэто
му в процессе обучения можно только 
кратко сказать о существовавших ранее 
службах. Все внимание учащихся долж
но быть направлено на детальный раз
бор структуры ДРСУ. Преподаватель 

' должен показать на его примере спе
циализацию работ, выполнение всех ви
дов работ только бригадным методом 
(в основном бригадным подрядом) ра
боту дорожно-патрульной службы, воз
можность максимальной механизации 
работ, комплексного ведения работ с 
высоким качеством, а также конкретно 
определить обязанности производителя 
работ, мастера, бригадира, так как мно
гие выпускники техникумов будут рабо
тать именно в этих должностях.

Особое и важное место необходимо 
отвести на занятиях службе организа
ции движения (СО Д ). Правильное опре
деление задач и обязанностей СО Д , 
этого сравнительно нового звена в си
стеме эксплуатации, должно отражать

важность конечного результата всей 
огромной предшествовавшей работе в 
процессе проектирования, строительства 
автомобильных дорог.

К сожалению, и в старой и в новой 
программе рекомендуется вопросы те
кущего и среднего ремонтов рассмат
ривать с точки зрения характера разру
шений и технологии производства работ 
как единое целое. Это принципиально 
неправильно и вносит в понимание уча
щихся совершенно искаженное пред
ставление о назначении видов ремонтов.

В классификации работ по ремонту и 
содержанию автомобильных дорог ска
зано, что средним ремонтом считается 
такой ремонт, при котором производят 
периодическое возмещение слоя износа 
дорожных покрытий и улучшение транс
портно-эксплуатационных качеств доро
ги и дорожных сооружений. Его выпол
няют, как правило, на некоторых участ
ках дороги. Средний ремонт произво
дится по проектам или ведомостям де
фектов и сметам.

Текущий ремонт — предупреждение и 
исправление мелких повреждений доро
ги и ее сооружений, проводимые в те
чение всего года на всем протяжении 
дороги. Его планируют на основании 
укрупненных покилометровых показате
лей.

Из этих определений следует, что при 
выполнении среднего ремонта требуют
ся единовременно большое количество 
дорожно-строительных материалов, чет
ко отработанная технология производст
ва работ с учетом их выполнения в стро
го определенные времена года. Такой 
вид ремонта должен быть максимально 
механизирован и выполнен на длитель
ный срок.

Текущий ремонт выполняется еже
дневно, иногда на короткий срок, он не 
планируется в физических показателях 
Принципиальное различие между этими 
двумя видами ремонта необходимо по
казать при изложении курса.

Значительно больше внимания, кроме 
«общих и кратких сведений», как указа
но в программе, необходимо уделить 
капитальному ремонту. Ведь такой ре
монт позволяет повысить транспортно
эксплуатационные качества дорог и без
опасность движения. Согласно класси
фикации при капитальном ремонте, кро
ме перестройки существующих участков 
дорог и дорожных сооружений, разре
шается производить спрямление дороги 
в пределах до 25% от общего ее про
тяжения, уширение (не более чем на

НА ХО ЗРАСЧЕТЕ ВОДИТЕЛИ АВТОМОБИЛЕЙ (Начало см. на стр. 22)

печение хорошего ритма работ. Раньше 
было проще: не поступят необходимые 
грузы , об этом сообщают производите
лю работ —  и тот найдет другую  рабо
ту. Теперь же при малейшем перебое в 
работе бригадир видит требовательные 
взгляды товарищей: давай, бригадир,
действуй!

И Босид Набиев действует. Он успеш 
но организует труд товарищей, показы
вает личный пример. Активно участвует 
в общественной жизни коллектива, яв
ляется членом местного комитета проф
союза. Гвардеец пятилетки награжден 
орденом Трудовой Славы III степени,

ему вручена Почетная грамота Минавто
дора Узбекской ССР.

Казалось бы, отлично обстоят дела в 
бригаде. И все же имеются некоторые 
неувязки, тормозящие продвижение об
щего дела вперед.. Вот что говорит сам 
бригадир Б. Набиев:

— Четкий график работы автомоби
лей зависит не только от самих водите
лей. Многие службы причастны к этому. 
В первую очередь — ремонтная. На на
шем автопредприятии случается нару
шение очередности технических осмот
ров, срываются графики текущего ре
монта. Выручает умение самих водите

лей ремонтировать машины. Но опять 
таки появляется другое препятствие — 
нередко на складе нет нужных запасных 
частей. Погрузочно-разгрузочные рабо
ты также иногда выполняются медленно.

Сила бригадного подряда доказана 
делом. Чтобы этот метод действовал с 
полной отдачей и на автомобильном 
транспорте, необходима четкая, слажен
ная работа всех служб и, в первую оче
редь, поставщиков и заказчиков.

Работа водителей продолжается. Бри
гада Босида Набиева трудится организо
ванно и эффективно.

В. Луганский
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одну ООлбсу Движения), устр ойство б о р 
дю ров и крепительны х полос и т. д.

Примерами резкого повышения рабо
тоспособности автомобильных дорог с 
обеспечением необходимой безопасно
сти движения в результате проведенно
го капитального ремонта могут служить 
участки Киевского, Калужского, Рязан
ского и Ярославского шоссе и многие 
другие дороги.

Поэтому при изложении курса нужно 
показать учащимся необходимость пра
вильного планирования капитального ре
монта, особенности составления проект
но-сметной документации и методы про
изводства работ подрядным и хозяйст
венным способами.

Статистика дорожно-транспортных 
происшествий показывает, что их основ
ные причины из-за дорожных условий — 
скользкое покрытие (особенно в зимний 
период), наличие неукрепленных (грун
товых) обочин, отсутствие разметки и 
ограждений, недостаточное количество 
дорожных знаков.

Поэтому в процессе изложения курса 
необходимо ознакомить учащихся с при
менением новых материалов для зим
него содержания дороги, укрепления 
обочин, с красками и термопластиками 
для разметки дорог, архитектурой ма
лых форм, со светоотражающими по
верхностями, сигнальными устройствами 
и т. д.

Основные участники организации 
транспортного процесса —  автотранс
портники, дорожники и служба ГАИ. 
Их работу и взаимоотношения необхо
димо показать учащимся. Ведь вся ра
бота этих служб направлена на дости
жение единого конечного результата.

И, наконец, последнее. Учитывая, что 
учащиеся IV  курса приходят в техникум 
почти через 8 мес после окончания 
III курса и, естественно, что за период 
учебной, технологической или преддип
ломной практики теоретический курс 
подзабывается исходя из многолетнего 
опыта Московского автомобильно-до
рожного техникума при изложении за
ключительного курса «Эксплуатация ав
томобильных дорог» необходимо ожи
вить в памяти учащихся основные воп
росы из разделов «Изыскания и про
ектирование», «Строительство дорог», 
«Дорожно - строительные материалы», 
«Геодезия». Это очень помогает уча
щимся при дальнейшей работе над дип
ломным проектом.

Директор Московского авто
мобильно-дорожного техникума

В. Л. Белашов

Молодые кадры 
пополняют ряды 
дорожников

В Сырдарьинском дорожном ремонт
но-строительном управлении трудится 
большой отряд рабочей молодежи. О т
лично трудится! С заданием прошедшей 
пятилетки и стартового года одиннад
цатой управление справилось досрочно, 
программу первого квартала нынешне
го года дорожники выполняют с опере
жением графиков. В успешной работе 
коллектива немалая заслуга принадле
жит молодежи, ее комсомольскому за
дору и энтузиазму.

Интересен тот факт, что в управление 
с большой охотой идут выпускники 
средних школ. За последние годы д е
сятки из них получили трудовые книжки, 
поступив в Сырдарьинское Д РСУ. Здесь 
хорошая материально-техническая база, 
опытные рабочие кадры. В школе управ
ления можно приобрести несколько спе
циальностей.

На высоте условия труда и быта ра
бочих. Сырдарьинское Д РСУ — это ме
ханические мастерские (сейчас завер
шается строительство нового здания), 
сданный недавно восьмиквартирный жи
лой дом, магазин, столовая, подсобное 
хозяйство, где для обеспечения труж е
ников мясо-молочными продуктами со
держится 19 голов крупного рогатого 
скота; фруктовый сад, имеется отличный 
клуб, где демонстрируются не только 
кинофильмы, но и проводятся различ
ные культурно-массовые мероприятия, 
работает художественная самодеятель
ность, выступает с концертами свой 
вокально-инструментальный ансамбль. 
Всегда открыты двери бильярдной, дей
ствуют спортивные секции по четырем 
видам спорта.

Вот и тянутся школьники к дорожному 
коллективу. По другому и быть не мо
жет, считают руководители управления. 
Уже многие годы Д РСУ и школы города 
связывает крепкая дружба. Дорожный 
коллектив стал для молодежи наставни
ком и надежным помощником. Учащие
ся знакомятся с производством уже где- 
то в седьмом — восьмом классе. Прово
дятся экскурсии, во время которых 
школьники имеют возможность наблю
дать производственные процессы. Мно
гих заинтересовывает работа строителей 
автомобильных дорог. Ведь раньше 
юноши и девушки и представления не

имели, какой эть елбжный процесс; це
лая наука! В свою очередь в гости 
к ребятам приходят ветераны труда, 
бригадиры комсомольско-молодежных 
бригад. Они рассказывают о своей ра
боте, агитируют их сразу же после шко
лы идти в рабочую семью. Этот призыв 
находит живой отклик среди молодежи.

Так, прямо со школьной скамьи всту
пил в самостоятельную трудовую жизнь 
Ю лдаш Нарчибаев. Воспитанный школой 
и коллективом дорожников в духе люб
ви к труду, он сразу нашел свое место 
в рабочем строю. Стал для него коллек
тив родным. Поэтому пройдя армию, 
Ю лдаш не забыл о нем, после службы 
снова пришел сюда и сейчас трудится 
на радость товарищам и отцу, ветерану- 
дорожнику. Здесь же, в управлении, ра
ботает машинистом автогрейдера млад
ший брат Ю лдаша Рахим. В выборе 
профессии братьев, конечно, сыграл 
свою роль пример отца. Многие ребята 
начали свою трудовую жизнь в коллек
тиве управления. В их числе передовики 
производства Э. Итрапов, Г. Джураев,
О. Шахманов и др.

Многое делается в Сырдарьинском 
Д РСУ для того, чтобы тяга ребят к тру
ду постоянно развивалась. На летних и 
зимних каникулах школьники работают в 
мастерских, на объектах строящихся до
рог. Каждый год ребята выполняют 
большой объем дорожно-строительных 
и ремонтных работ, помогают эксплуа
тационникам устанавливать новые до
рожные знаки и указатели. Это помо
гает им в выборе профессии в будущем.

Чтобы у учеников был стимул к рабо
те, намечено осуществить ряд меро
приятий. Выделены водители, которые 
будут обучать ребят управлять машина
ми, ремонтировать их. Школьники будут 
работать рядом с дорожниками, изучать 
технологию строительства автомобиль
ной дороги. Найдется им дело и в меха
нических мастерских. Под свою опеку 
школьников возьмут опытные слесари, 
газо- и электросварщики, токари. В тру
довое воспитание молодежи включатся 
и мастера-каменщики, штукатуры. В кон
це учебного года, когда проводится тра
диционный опрос среди выпускников, 
многие изъявляют желание начать свой 
трудовой путь в семье дорожников.

За каждым новичком тут же закреп
ляется наставник. На практике под
тверждается правильность народной по
говорки; «Славен человек, ставший ма
стером своего дела, но трижды славен 
тот, кто сделал мастером своего уче
ника».

А. В.

КАРПАТЫ  

Автомобильная 
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Наставничество 
в тресте 
Мирныйдорстрой

В трест Мирныйдорстрой и его под
разделения ежегодно поступают на ра
боту молодые специалисты, окончив
шие средние специальные учебные за
ведения. Необходимо, чтобы молодые 
рабочие добивались высокого уровня 
профессионального мастерства, стреми
лись к творческому росту и новаторству.

Решению этих задач помогает настав
ничество, в процессе которого опытные 
специалисты передают свои знания и 
мастерство молодежи. «Наставничество 
является замечательным, благородным 
делом»,— отметил на XXVI  съезде КПСС 
товарищ Л. И. Брежнев.

В тресте Мирныйдорстрой проводится 
определенная работа в области разви
тия наставничества. Ей уделяют большое 
внимание администрация, партийная, 
комсомольская и профсоюзная органи
зации.

Во всех подразделениях треста созда
ны советы наставников, которые ведут 
работу, направленную на улучшение 
качества профессиональной подготовки 
молодежи, повышение их общеобразо
вательного и культурного уровней. На 
заседаниях советов подводятся итоги 
выполнения заданий по работе, обмену 
опытом, обсуждаются задачи, постав
ленные перед наставниками.

Наставники несут моральную ответст
венность за повышение квалификации 
молодых специалистов, овладение ими 
своей специальности с учетом конкрет
ных особенностей того производства, на 
котором они трудятся. Они отвечают за 
поведение своих подшефных не только 
на производстве, но и в быту, за их ду
ховное, идейно-политическое и физиче
ское воспитание.

С  каждым выпускником среднего спе
циального учебного заведения, прибыв
шим на работу в трест или его подраз
деления, проводят личную беседу руко
водители этих организаций. Молодым 
специалистам предоставляется работа в 
соответствии с их специальностями и к 
каждому прикрепляется наставник, ко
торый осуществляет контроль и ш ефст
вует над ним. Старшие и опытные това
рищи всегда рядом с молодежью и до 
полного овладения ими своей специаль
ностью, и в дальнейшем.

В тресте 65 наставников. Все они — 
ударники коммунистического труда, 
опытные специалисты. Из них 16 членов 
КПСС, два кандидата в члены КПСС, 
один депутат городского Совета, пятеро 
имеют правительственные награды.

Групповой комитет профсоюза треста 
вместе с комитетом ВЛКСМ разработал 
и утвердил основные направления дея
тельности советов наставников. Особое 
внимание в них обращено на организа
цию систематической работы наставни
ков со своими воспитанниками, установ
ление тесных контактов с семьями мо
лодых специалистов и рабочих.

М ежду наставниками и молодыми спе
циалистами в обязательном порядке за
ключаются трудовые договоры, в кото
рых определяются совместные обяза
тельства. Работа наставников находится 
под пристальным вниманием всего кол
лектива, лучшие из них поощряются гра
мотами, денежными премиями, путев
ками.

Советы наставников работают в тес
ном контакте с советами молодых спе
циалистов. Они проводят активную ра
боту в области политического воспита
ния молодежи. Поэтому в тресте и его 
подразделениях для молодежи система
тически читают лекции: «О роли моло
дых специалистов в общественном про
изводстве», «О роли молодых специали
стов в обучении и воспитании рабочих 
на своих участках» и др. Проводятся 
также политинформации, тематические 
вечера, семинары.

Наставники знакомят молодых специа
листов с предприятием, с перспектива
ми его развития и спецификой их рабо
ты. Контроль и помощь осуществляет 
как совет наставников, так и совет мо
лодых специалистов. Молодежи оказы
вается помощь в подготовке и сдаче 
экзаменов в высшие учебные заведения, 
советы ходатайствуют перед админист
рацией о выдаче направлений в вузы.

Много сил затрачивают наставники 
для того, чтобы их ученики добросове
стно относились к порученному делу, 
отличались скромностью, критически 
оценивали достигнутое, пользовались 
уважением в трудовом коллективе. И 
молодежь не подводит своих старших 
товарищей, хорошо трудится на произ
водстве, принимает самое активное уча
стие в общественной жизни коллектива.

Можно назвать имена многих моло
дых специалистов, которые под руко
водством опытных наставников за корот
кий срок добились отличных результа
тов в труде. Среди них мастер СУ-886

А . А . Жарков (наставник — старший про
изводитель работ В. Ф . Конченко), про
изводитель работ СУ-886 П. В. Заикин 
(наставник — старший производитель ра
бот Н. П. Красилов), производитель ра
бот Су-950 Ю . Н. Демиденко (настав
ник —  старший производитель участка 
№ 2 В. Н. Шумилин) и др.

В течение 1981 г. и I квартала 1982 г. 
в подразделениях треста было подано и 
внедрено в производство 11 рационали
заторских предложений, в которых ра
бочие и молодые специалисты были со
авторами. От их внедрения в 1981 г. 
получек экономический эф ф ект около 
20 тыс. руб.

Советы наставников принимают актив
ное участие в создании условий для вы
сокопроизводительного труда, в улуч
шении организации быта и отдыха мо
лодежи. Систематически проводятся 
проверки участия молодых специали
стов в социалистическом соревновании, 
выполнения ими личных творческих пла
нов, а также проверки жилищных усло
вий. Советы помогают молодежи в про
ведении спортивных соревнований, в вы
пуске стенных газет, в организации ху
дожественной самодеятельности. Так, в 
этом году все молодые специалисты 
подразделений треста приняли участие 
в лыжных соревнованиях. Советами ор
ганизуются выезды молодежи с семья
ми на базы отдыха, был организован 
конкурс подледного лова на р. Маркока.

Результатом работы совета наставни
ков и совета молодых специалистов, их 
взаимопомощи являются рост мастерст
ва молодежи, улучшение экономических 
показателей работы. Коллектив треста 
Мирныйдорстрой успешно выполнил 
принятые социалистические обязатель
ства за 1981 г., а по итогам Всесоюзно
го социалистического соревнования за 
I квартал 1982 г. коллективу треста при
суждено переходящее Красное знамя 
Минтрансстроя и ЦК профсоюза.

Творческое содружество ветеранов и 
молодых на основе совместных обяза
тельств является важным резервом в 
борьбе за повышение эффективности 
производства и качества работы.

Б. А. Поляруш

КАРПАТЫ  
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ЗА РУБЕЖОМ

Безопасность движения 

на дорогах Финляндии

Гл. инженер Главного управления 
дорожного и водного строительства 
Финляндии К. ХЯРКЯНЕН

Ответственность за проектирование, строительство, рекон- 
струкцию и содержание государственных автомобильных до
рог и водных путей Финляндии, а также за совершенствова
ние условий работы транспорта страны несет Ведомство до
рожного и водного строительства. В областных дорожных 
управлениях этого ведомства имеются участки дорожных 
мастеров, которые несут ответственность за содержание до
рог на своей территории.

Это же ведомство, в частности, занимается и вопросами 
безопасности дорожного движения. В конце 60-х годов здесь 
были расширены исследовательская деятельность, проектиро
вание и осуществление мероприятий в области обеспечения 
безопасного дорожного движения. Тогда же начали вести 
статистику ДТП и на ее основе совершенствовать дорожные 

, условия. Эта работа скоро привлекла внимание широкой об
щественности Финляндии и стала считаться весьма важной.

С  1975 г. при Главном управлении дорожного и водного 
строительства действует Бюро по организации движения. 
В сф еру его деятельности входят ведение общегосударствен
ной статистики ДТП на государственных дорогах, проведение 
исследований по безопасности дорожного движения, 
разработка норм и указаний, способствующих ее повышению, 
совершенствование конструкции дорожных знаков, средств 
регулирования, системы ограничения скоростей и систем об
служивания участников дорожного движения (стоянки, пло
щадки для отдыха, автозаправочные станции, остановки авто
бусов, придорожные аварийные телефоны и т. д .), решение 
вопросов, связанных со специальными тяжеловесными и круп
ногабаритными перевозками, а также осуществление сотруд
ничества с другими общегосударственными организациями, 
занимающимися работой по повышению безопасности дорож
ного движения.

В областных управлениях работают 
инженер, техники и другие лица, спе
циализирующиеся в вопросах повыше
ния безопасности движения. Они ведут 
статистику и анализируют ДТП, планиру
ют мероприятия по реконструкции до
рог на своей территории и т. д.

В Финляндии считается, что проекти
рование автомобильных дорог и органи
зация движения тесно связаны друг с 
другом . С  учетом этого методы органи
зации движения изучаются в институтах.
Будущ им инженерам путей сообщения 
предоставлена также возможность спе
циализироваться по этому профилю пу
тем более подробного изучения этого 
предмета. Организовано повышение 
квалификации в области организации 
движения. Главное управление дорожно
го и водного строительства ежегодно 
организует специальные встречи, в хо
де которых обсуждаются актуальные 
проблемы.

Цели и направления работ по повы
шению безопасности дорожного дви
жения определяются планом, утверж

денным Главным управлением. Этим планом предусматрива
ется на перспективу дальнейшее эффективное и равномер
ное повышение безопасности дорожного движения. На бо
лее короткую перспективу составляется конкретный план дея
тельности и намечается возможное снижение количества ДТП.

Статистика ДТП, представляющая собой важный исходный 
материал для повышения безопасности движения, ведется 
следующим образом. Полиция направляет одну копию про
токола о ДТП соответствующему дорожному мастеру, кото
рый дополняет протокол сведениями о местных условиях, 
не изменяя при этом заметок полицейского. В областном 
управлении имеется карта ДТП, которая составляется в конце 
года. Разные типы ДТП обозначаются условными знаками. 
Данные о ДТП вводятся в ЭВМ областного управления. При 
необходимости составляются карты ил^ с помощью ЭВМ об
рабатываются и выводятся данные о ДТП определенного 
типа, имевших место либо в течение одного года, либо в 
течение многих лет. Это позволяет следить, например, за 
развитием ДТП на территориях отдельных участков в зимнее 
время или в местах возможного появления животных и т. д.

Областные управления ежемесячно передают магнитные 
ленты с данными о ДТП Главному управлению, где происхо
дит их дальнейшая обработка. Это позволяет следить за раз
витием безопасности дорожного движения на территории 
всего государства и составлять годовые отчеты. На основе 
статистики проводятся исследования в целях выяснения дей
ственности выполненных мероприятий, и причин изменения 
количества ДТП.

Инженеры-специалисты по вопросам безопасности дорож
ного движения участвуют в работе следственных комиссий 
для изучения обстоятельств и причин ДТП. В группу экспертов 
такой комиссии входят полицейский, инженер по безопас
ности дорожного движения Ведомства дорожного строитель
ства, специалист по контролю технического состояния транс
портных средств и, в некоторых случаях, врач и психолог. 
Ведомство заказывает и финансирует также исследования 
причин ДТП, проводимые в Политехническом институте, Го
сударственном техническом научно-исследовательском цент
ре, Психологическом институте при университете и т. д. При
мерами таких исследований могут служить испытания ограж
дений различной конструкции, создание безопасных пересе
чений и примыканий различных типов, возможности распоз
навания участниками движения дорожных знаков и выясне
ние влияния наличия светофоров, сигнальных столбиков, осве
тительных устройств и другого оборудования на безопасность 
дорожного движения. Необходимо отметить, что около 20% 
денежных средств, предназначенных для дорожного строи
тельства, в Финляндии используется на выполнение меро
приятий по безопасности движения.

Результаты исследований учитываются при разработке 
норм по проектированию и содержанию дорог, которые 
утверждаются Главным управлением. В этих нормах обра
щается внимание на правильный выбор и соотношение эле
ментов дорог в целях создания хороших условий видимости 
и правильного ориентирования. Рекомендуемая нормами

Динамика изменения количества лю
дей, погибш их в Финляндии при ДТП с 

1»Э0 по 1И80 г.

Пересечение с левоповоротной по
лосой на м агистральной дороге в Фин- 

? ляндии
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длина прямой вставки составляет в зависимости от категории 
дорог обычно не более 2— 3 км. На автомобильных же маги
стралях она вообще считается необязательной. С  помощью 
придорожных насаждений, на которые разработаны отдель
ные нормы, улучшается ориентирование и сокращается ослеп
ляющее влияние на водителя встречного транспортного сред
ства при езде с включенными фарами. В соответствии с нор
мами на главных дорогах на расстоянии 5— 8 км устраивают 
стоянки для автомобилей, а на расстоянии 30— 50 км — пло
щадки для отдыха. В нормы включены стандартные типы не
которых видов пересечений, подходящих для различных до
рожных условий и режимов движения. Предусмотрено уст
ройство полос обгона на участках с относительно длинным 
и крутым подъемом. Кстати, еще в недавно действовавших 
нормах на так^х участках предусматривалось устройство 
специальных полос для медленно двигающихся транспортных 
средств. Однако в настоящее время от таких полос отказа
лись по той причине, что в местах окончания этих полос часто 
возникали конфликтные ситуации.

Для организации движения вблизи автозаправочных стан
ций, мотелей, кемпингов и киосков имеются отдельные под
робные нормы с учетом факторов безопасности движения. 
Разработаны также нормы по проектированию тротуаров и 
велодорожек, оснащению дорог ограждениями и т. д. Необ
ходимость создания всех этих норм установлена на основе 
статистики ДТП и приобретенного на практике опыта.

Действующая в Финляндии система ограничения скоростей 
разработана на базе основных данных о дорожных условиях 
и режимах движения, собранных Главным управлением. В за
висимости от внешних условий на главных дорогах разре
шается максимальная скорость 60, 80 и 100 км/ч (на маги
стралях 120 км/ч). На второстепенных дорогах действует об
щее ограничение 80 км/ч, если дорожным знаком не уста
новлено более строгое. В населенных пунктах установлено 
ограничение 50 км/ч.

Разработанная Ведомством дорожного и водного строи
тельства система анализировалась в течение нескольких лет. 
Результаты анализов привели лишь к небольшим изменениям. 
Право принятия решений по вопросам ограничения скоростей 
постепенно перешло от Министерства транспорта и губернских 
управлений к Главному управлению дорожного и водного 
строительства, у которого имеются самые  подробные данные  
о дорожных условиях. В настоящее время именно это управ
ление в большинстве случаев принимает решение об ограни
чении скоростей на государственных дорогах. Для этого уп
равление осуществляет постоянный контроль и изучает влия
ние системы ограничений скорости путем проведения в раз
ных районах страны измерений скоростей транспортных 
средств с помощью радаров, оборудованных записывающими 
устройствами.

Повышать безопасность дорожного движения можно лишь 
при совместной деятельности всех заинтересованных органи
заций. Бюро по организации движения участвует, в частности, 
в работе совещательной комиссии по вопросам безопасности 
дорожного движения, выполняющей функции квалифициро
ванного консультационного органа Министерства транспорта. 
Эта комиссия разрабатывает конкретные мероприятия, касаю
щиеся отдельных секторов в рамках всей работы по пред
отвращению ДТП. Бюро участвует также в разработке поста
новлений и указаний, касающихся дорожного движения, вме
сте с Министерством внутренних дел и Центральным стати
стическим бюро совершенствует методы ведения статистики 
ДТП, осуществляет сотрудничество с дорожной полицией. 
Для совершенствования устройств по безопасности движения 
Главное управление сотрудничает с предприятиями, изготав
ливающими различные предупреждающие средства, освети
тельные устройства для дорог, приборы для измерения ско
рости, определения состояния поверхности дорог в зимних 
условиях, придорожные аварийные телефоны и т. д.

Сопоставление статистики ДТП Финляндии с другими стра
нами показывает, что развитие в этой стране за последние 
годы методов и средств повышения безопасности дорожного 
движения отличается исключительным успехом. В 70-е годы 
количество погибших в результате ДТП сократилось здесь 
более чем вдвое, несмотря на то, что в тот же самый период 
автомобильный парк увеличился более чем на 60%. Естествен
но, что такой тенденции содействуют не только мероприятия, 
направленные на улучшение состояния дорог, но и деятель
ность в области обучения, пропаганды, информации и вос
питания ответственного отношения к движению.

Площадка для отды ха на м агистральной дороге

В настоящее время первоочередными задачами дорожни
ков Финляндии являются повышение безопасности движения 
в населенных пунктах, улучшение безопасности пешеходов и 
велосипедистов и предотвращение возникновения ДТП в зим
них условиях. Эти задачи будут решены в сотрудничестве со 
многими местными организациями. Особенно важным пред
ставляется повышение безопасности пешеходов и велосипе
дистов. Это вызвано тем, что около половины погибших в 
ДТП — это именно пешеходы и велосипедисты. Популяриза
ция езды на велосипеде, наблюдаемая за последние годы в 
Финляндии, предусматривает интересы велосипедистов. Для 
них в определенных местах устраивают отделенные от про
езжей части велосипедные дорожки, а для пешеходов — 
тротуары и подземные переходы. В работе по предотвраще
нию ДТП в зимних условиях важную роль играет совершен
ствование методов борьбы с гололедом.

Исследования показывают, что официально зарегистриро
ванные полицией ДТП составляют не более 40% от всех 
происшедших. Полные данные имеются о ДТП со смертель
ным исходом и почти полные о ДТП с тяжелыми последст
виями. Более мелкие ДТП часто не регистрируются. Поэтому 
в настоящее время изыскиваются способы, с помощью кото
рых было бы возможно увеличить информацию о ДТП. 
В принципе это возможно, так как страховые общества, ко
торые в Финляндии частично возмещают связанный с ДТП 
ущерб, получают данные примерно о 80% всех ДТП.

Изыскание новых способов воздействия на безопасность 
движения становится все труднее. В результате этого значе
ние научно-исследовательской деятельности и международ
ного сотрудничества в данной области постоянно увеличи
вается. Существуют некоторые мероприятия по повышению 
безопасности дорожного движения, которые еще не исполь
зованы из-за больших затрат. Необходимо принять решение 
о том, какие по величине затраты общество готово принять 
на себя при осуществлении борьбы с ДТП. Принять такие 
решения трудно, так как потерю человеческой жизни невоз
можно оценить только в деньгах. По мнению финских дорож
ников, к рассмотрению этой проблемы следует подходить 
комплексно. Необходимо исходить из того, что работа по 
повышению безопасности дорожного движения представляет 
собой важную часть в области улучшения благосостояния об
щества.

Участники дорожного движения желают, чтобы оно было 
безопасным. К сожалению, понятие «безопасное движение» 
нелегко конкретизировать. В Финляндии внесено, в частно
сти, предложение, в соответствии с которым движение мож
но считать безопасным в случае, когда вероятность возник
новения ДТП со смертельным исходом на проведенную в 
дорожных условиях единицу времени равна соответствующей 
вероятности в рабочем месте. Согласно исследованиям. Глав
ного управления дорожного и водного строительства, дости
жение этой цели позволило бы очень резко сократить коли
чество ДТП. Достичь ее в течение ближайших лет в стране, 
к сожалению, нет реальных возможностей. Однако дорожни
ки страны считают возможным сократить количество ДТП 
с тяжелыми последствиями в 80-е годы на 30% , несмотря 
на то, что автомобильный парк ежегодно увеличивается на 
2—3% . Мероприятия, направленные на улучшение условий 
дорожного движения, играют значительную роль в выполне
нии этой комплексной работы.
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Дорога и грозные 

явления природы
Издательство «Транспорт» вторично 

издало в переработанном и дополнен
ном виде книгу Г. В. Бялобжеского1, 
которая является полезным пособием 
для широкого круга инженерно-техни
ческих работников.

В книге, состоящей из восьми глав, в 
популярной, доступной и увлекательной 
форме показаны физическая сущность 
грозных природных явлений, степень их 
отрицательного воздействия на авто
мобильные дороги и дорожные соору
жения, приводятся способы защиты до
рог от них.

В первой главе излагается механика 
образования снежных заносов и спосо
бы борьбы с ними. Изложение этой гла
вы сделано на основе современной те
ории метелей, созданной советскими 
учеными (в особенности проф. А . К. 
Дюниным), личных исследований автора 
и обширного опыта, приобретенного до
рожниками С ССР в деле защиты авто
мобильных (и железных) дорог от 
снежных заносов. Показаны преиму
щества и недостатки способов защиты 
от них в зависимости от условий приме
нения каждого из способов. Отдельно в 
данной главе освещен вопрос очистки 
дорог от снега.

Вторая глава посвящена условиям и 
механизму образования снежных лавин 
и способам защиты автомобильных до
рог от них. Дана классификация лавин, 
их отличия друг от друга и меры защи
ты дорог от каждого вида лавин. Осо
бое внимание автор уделяет способам 
предотвращения лавин, вполне обосно
вано считая, что вместо строительства 
дорогостоящих сооружений галлерей- 
ного типа экономически целесообразно 
обойтись комплексной защитой из про
стых щитов и заборов, которая не дает 
возможности снегонакопления в лавино- 
сборах и перераспределяет снег на ла
виноопасных склонах, тем самым не до
пуская создания условий для движения 
снега.

В СССР большой опыт ликвидации ла
винной опасности накоплен на Сахалине 
(Сахалинская железная дорога). Мас
совая застройка лавиносборов и ла
виноопасных склонов щитами и забора
ми позволила во многом предотвра
тить сход лавин на железнодорожный 
путь. Однако автор не зачеркивает до
стоинства галлерей и навесов, посколь
ку это наиболее надежная защита дорог 
от лавин. Заслуживает внимания опи
сание мер по проведению спасатель
ных работ при несчастных случаях, ко
торые являются последствием схода ла
вин.

> Б ел обж ески й  Г. В. Д орога и грозн ы е 
явления п р и р оды  — 2-е издание, пере- 
р абот . и доп. — М.: Т ранспорт: 1981.
144 с.

Третья глава книги посвящена вопро
сам эксплуатации мостов в период ле
дохода, половодья и паводка.

Особый интерес представляет чет
вертая глава, в которой дано описание 
физической сущности образования зим
ней скользкости на дорогах и ее влия
ния на условия и безопасность движе
ния автомобилей. В главе рассмотрены 
как традиционные способы борьбы с 
зимней скользкостью (россыпь на про
езжей части дорог фрикционных мате, 
риалов), так и способы, применение ко
торых началось сравнительно недавно 
(использование солей и соляных раст
воров и т. д .). Автор полностью рас
крывает достоинства и недостатки каж
дого способа и справедливо отмечает, 
что панацеи от зимней скользкости, 
полностью изученной и обладающей 
лишь положительными качествами, в 
смысле обеспечения необходимого ко
эффициента сцепления и сохранности 
окружающей среды, до сих пор нет.

Пятая глава книги раскрывает причи
ны возникновения наледей и способы 
защиты от них земляного полотна и ис
кусственных сооружений. Автор указы
вает на разнообразие условий их воз
никновения и масштабности распрост
ранения, а также значительность нано
симого ими ущерба автомобильным до
рогам. Справедливо отмечается, что 
лучшим способом борьбы с наледями 
является тщательное изучение района 
проложения дороги на стадии изыска
ний с целью выявления мест их обра
зования и обхода, тщательное соблю
дение технологии возведения земляно
го полотна на участках возможного об
разования наледей. Для случая их об
разования непосредственно на эксплу
атируемой дороге в книге приводятся 
способы перехвата подземных грунто
вых вод, направленных к дороге, искус
ственного создания наледей в безо
пасном месте и др. В книге описыва
ется опыт борьбы с наледями на авто
мобильных дорогах.

Ш естая и седьмая главы книги посвя
щены описанию стихийных явлений при
роды, распространенных на горных до
рогах —  обвалов, оползней, осыпей и 
селей. Приводится точная терминоло
гия этих явлений, показываются причи
ны их возникновения и меры борьбы с 
ними: Также, как и в предыдущей гла
ве, показывается, что предотвращать 
перечисленные явления целесообраз
нее всего на стадии инженерно-геологи
ческого обследования района проложе
ния дороги.

В главе дан достаточно полный арсенал 
способов борьбы с обвалами, оползня
ми, осыпями и селями, конкретно ука
заны автомобильные дороги, где тот 
или иной способ был успешно апроби
рован.

В последней, восьмой главе книги 
описываются процессы возникновения 
песчаных заносов и меры борьбы с ни
ми.

Книга очень полезна для дорожни
ков, инженерно-технических работни
ков и преподавателей дорожно-строи
тельных факультетов вузов.

Канд. техн. наук В. А. Лиханов.

Информация

На коллегии 
Минавтодора 
РСФСР

В июне текущего года состоялось сов
местное заседание коллегии Минавтодо
ра РСФ СР с президиумом ЦК профсою
за рабочих автомобильного транспорта 
и шоссейных дорог, обсудившее задачи, 
вытекающие из решений майского 
(1982 г.) Пленума ЦК КПСС, доклада на 
нем Генерального секретаря ЦК КПСС 
товарища Л. И. Брежнева «О Продоволь
ственной программе СССР на период до 
1990 года и мерах по ее реализации».

В работе коллегии и президиума ЦК 
профсоюза приняли участие первый за
меститель заведующего отделом транс
порта и связи ЦК КПСС В. И. Давыдов, 
заместитель председателя Госплана 
РСФ СР Д. И. Дуднев, другие ответст
венные работники аппарата ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, Совета Ми
нистров РСФ СР, Комитета народного 
контроля РСФ СР, руководители ряда 
подведомственных министерству органи
заций и предприятий.

С докладом «О задачах министерства, 
вытекающих из решений майского Пле
нума ЦК КПСС и доклада Генерального 
секретаря ЦК КПСС товарища 
Л. И. Брежнева» выступил первый заме
ститель министра автомобильных дорог 
РСФ СР В. А . Брухнов. Он отметил, что в 
решениях Пленума ЦК КПСС, в докладе 
товарища Л. И. Брежнева глубоко и все
сторонне проанализированы итоги раз' 
вития агропромышленного комплекса 
страны, раскрыты основные направления 
его дальнейшего движения вперед, пути 
и средства реализации Продовольствен
ной программы.

Дорожники Российской Федерации, 
как и весь советский народ, с горячим 
одобрением восприняли решения май
ского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС, цели
ком и полностью разделяю т положения 
и выводы, изложенные в докладе това
рища Л. И. Брежнева, и приняли их за 
основу своей практической деятельно
сти.

Объединение усилий тружеников 
сельского хозяйства и обслуживающих 
его отраслей, подчинение всей их дея
тельности конечной цели — производст
ву высококачественных продуктов пита
ния и доведения их до потребителей без 
потерь — важнейшая особенность Про
довольственной программы. Поставлен
ные в ней задачи улучшения социально- 
бытовых условий на селе, в том числе 
строительства в сельской местности за 
десятилетие примерно 130 тыс. км дорог 
общего пользования, увеличения протя
женности автобусных линий, обеспече
ния надежной транспортной связи кол
хозов и совхозов с районными центрами 
обязывают дорожников страны принять 
необходимые меры к дальнейшей ин
тенсификации производства, повышению 
качества строительства, уровня ремонта 
и содержания автомобильных дорог, со-
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«ращению сроков ввода объектов строи
тельства.

За десятую  пятилетку и 1981 г. по
строены и введены в эксплуатацию мно
гие участки автомобильных дорог, круп
ные мостовые переходы и большое ко
личество подъездов к населенным пунк
там. Несколько тысяч центральных уса
деб колхозов и совхозов, сотни район
ных центров получили круглогодичную 
связь с сетью дорог общего пользова
ния. Осуществлялось ускоренное разви
тие дорожной сети в районах Нечерно
земной зоны РС Ф СР, Сибири и Дальне
го Востока. Все это безусловно способ
ствовало повышению эффективности ра
боты сельского хозяйства, сокращению 
потерь сельскохозяйственной продукции 
при перевозках.

Заслуживает всяческого одобрения 
инициатива предприятий и организаций 
министерства (Красноярского, Тюмен
ского, Хабаровского, Свердловского, 
Владимирского, Ростовского, Волгоград
ского автодоров, автомобильной дороги 
Воронеж — Ростов-на-Дону Волгодон
ского, Верхнеуфалейского заводов и 
др .), соответствующих комитетов проф
союза в создании подсобных сельских 
хозяйств, разведении работ, пчеловод
стве, развитии индивидуального садовод
ства и огородничества. В ряде случаев 
столовые предприятий и организаций 
обеспечиваются мясопродуктами и ово
щами полностью за счет своих собствен
ных подсобных хозяйств.

В сочетании с заботой об улучшении 
жилищно-бытовых условий работающих 
развитие подсобных сельских хозяйств, 
индивидуального огородничества и са
доводства является существенным вкла
дом в решение задачи подъема жизнен
ного уровня работников отрасли.

Наряду с этим нельзя не видеть недо
статки в производственно-хозяйственной 
деятельности ряда дорожных организа
ций и мириться с ними. Здесь невыпол
нение плана строительства дорог, их ре
монта и содержания, просчеты в органи
зации труда, производства, малоэффек
тивное использование машин, транспорт
ных средств. При строительстве дорог в 
населенных пунктах не всегда уделяется 
должное внимание устройству достаточ
ного количества съездов, тротуаров и 
т. п. Конкретной критике подверглись на 
заседании Калининский, Татарский, Яро
славский и ряд других автодоров, а так
же соответствующие объединения.

Устранение имеющихся недостатков 
позволит значительно повысить отдачу 
дорожной отрасли народному хозяйст
ву и в первую очередь сельскохозяйст
венному производству.

Докладчик отметил, что из намеченных 
Продовольственной программой к 
строительству 130 тыс. км автомобиль
ных дорог общего пользования более 
половины относится к РСФ СР. Будет ак
тивно продолжаться соединение цент
ральных усадеб колхозов и совхозов, а 
также районных центров с действую
щей сетью автомобильных дорог обще
го пользования. По-прежнему большое 
внимание будет уделяться развитию се
ти автомобильных дорог в районах Не
черноземной зоны РСФ СР, Сибири и 
Дальнего Востока, а также в областях 
Черноземной зоны.

Надлежит увеличить объемы оказания 
помощи селу в области проектирования 
и строительства подъездных дорог к

фермам, откормочным;-и хлебоприем
ным пунктам, токов и площадок, взлет
но-посадочных полос для сельскохозяй
ственной авиации. Значительно возрас
тет производство известняковой муки.

Важной текущей работой дорожных 
организаций являются своевременная 
подготовка автомобильных дорог к на
чалу уборочной кампании и последую
щее их высококачественное содержание. 
В этих целях создаются механизирован
ные бригады, принимаются меры к 
улучшению их бытового обслуживания, 
обеспечению полноценным питанием и 
отдыхом. Хорошо организовали содер
жание хлебовозных автомобильных до- 
дог в 1981 г. дорожники Волгоградской 
и Ростовской областей, Краснодарского 
и Ставропольского краев. Их опыт сле
дует распространять. Необходимо уси
лить внедрение передовых методов тру
да, бригадного подряда, выдачу норми
рованных заданий, развивать социали
стическое соревнование.

Заслуживает внимания практика за
ключения договоров между коллекти
вами транспортных и дорожных хозяйств. 
Здесь большое поле деятельности для 
профсоюзных организаций, которые 
вместе с хозяйственными органами 
должны обеспечивать высокий уровень 
социалистического соревнования, регу
лярность подведения итогов, широкую 
гласность его результатов.

Установленные задания по организа
ции подсобных сельских хозяйств и по
лучению продукции от них следует счи
тать минимальными; должны быть ис
пользованы все возможности для зна
чительного перевыполнения этих пла
нов.

В обсуждении вопроса приняли уча
стие: нач. ордена Ленина автомобильной 
дороги Москва — Ленинград Н. И. Из- 
моденов, начальники Краснодарского —
A. С . Петрусенко, Брянского —  Е. Е.

'  Панкратов, Ростовского — В. А . Щ ерба
ков автодоров, нач. Киржачского ДРСУ 
Вологодской обл. С . И. Рыжечков, ди
ректор Гипродорнии канд. техн. наук 
Е. К. Купцов, генеральный директор 
Обидимского производственного объ
единения стройматериалов А . А . Иса
ков, первый зам. нач. республиканского 
объединения Росдорцентр А . И. Климо
вич.

Все выступающие отметили, что мате
риалы Пленума обсуждены в коллекти
вах, получили горячее одобрение и по
ложены в основу развития сети, улучше
ния состояния автомобильных дорог об
щего пользования, обслуживающих 
сельскохозяйственное производство, ор
ганизации подсобных сельских хозяйств 
и развития индивидуального садоводст
ва и огородничества, оказания различ
ных видов помощи сельскому хозяйству. 
Коллективы подведомственных мини
стерству предприятий и организаций 
принимают дополнительные меры для 
увеличения объемов выполняемых ра
бот, сокращению сроков реализации 
плановых заданий.

В выступлениях Н. И. Измоденова,
B. А . Щербакова, А . А . Исакова обраща
лось внимание как на серьезный недо
статок на несбалансированность произ
водственного плана с обеспечением ма
териалами и транспортными средствами.

Придавая большое значение реше
нию жилищного вопроса, Е. Е. Панкра
тов рассказал об опыте строительства

Жилья хозяйственным способом. Таким 
образом ежегодно вводится до 2,5 тыс. 
м2 общей площади жилых домов. В то 
же время в Обидимском производствен
ном объединении, как сказал А . А . Иса
ков, этот вопрос не нашел решения.

Вполне естественно, что в выступле
ниях много места заняли вопросы разви
тия подсобного сельского хозяйства. На 
автомобильной дороге Москва — Ле
нинград дорожные организации созда
ют свинофермы как самостоятельно, так 
и на долевых началах с другими органи
зациями. Эту же форму участия в раз
витии подсобного сельского хозяйства 
используют дорожные организации 
Краснодаравтодора. О наличии пого
ловья скота на откорме, планах его уве
личения и создания кормовой базы на 
отводимых дорожным организациям 
землях сообщили А . И. Климович и В. А. 
Щербаков.

В ряде организаций развивается теп
личное хозяйство, создаются пасеки. По
пулярным становится рыборазведение, 
уже дающее отдачу.

Активизировалось развитие индивиду
ального садоводства и огородничества. 
Работникам дорожной службы выделя
ются участки на полосе отвода, оказы
вается помощь в их Вспашке. Некоторые 
работники излишки сельхозпродукции 
сдают государству. В личном использо
вании больше стало скота, птицы, кро
ликов.

Наряду с этим некоторые руководите
ли проявляют медлительность в органи
зации подсобных сельских хозяйств, раз
витии индивидуального садоводства и 
огородничества.

Организации и предприятия министер
ства используют различные формы ока
зания помощи колхозам и совхозам. 
Проектно-сметные конторы и бюро под
готавливают проектно-сметную докумен
тацию на строительство внутриколхозных 
и внутрисовхозных дорог, а силами до
рожных организаций по заказам сель
скохозяйственных органов в значитель
ных размерах проводятся работы по 
строительству этих дорог, взлетно-поса
дочных полос для сельскохозяйственной 
авиации, токов и площадок, приготовле
нию асфальтобетонной смеси, оказыва
ется помощь в ремонте сельскохозяй
ственной техники, заготовке кормов, 
прополке овощей, уборке зерновых.

В выступлениях были подняты некото
рые вопросы общего характера. В. А . 
Щербаков рассказал о положительном 
опыте автодора в координации единой 
технической политики строительства ав
томобильных дорог любой значимости.

С. И. Рыжечков указал на неразум
ность создания Росколхозстройобъеди- 
нением дорожных организаций по месту 
нахождения аналогичных подразделений 
Минавтодора РСФ СР.

На заседании с речью выступил пер
вый заместитель заведующего отделом 
транспорта и связи ЦК КПСС В. И. Да
выдов.

Коллегия министерства и президиум 
ЦК профсоюза приняли развернутое ре
шение и утвердили основные организа
ционно-технические мероприятия по 
обеспечению выполнения задач, выте
кающих из решений майского (1982 г.) 
Пленума ЦК КПСС и доклада Генераль
ного секретаря ЦК КПСС товарища 
J1. И. Брежнева.

И. И. Толстой.
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Дорожники 

Латвии 

на Тюменской 

земле

Прошло уже более полутора лет с 
того времени, как первый десант лат
вийских дорожников высадился на Тю
менской земле. В период 1981— 1985 гг. 
им предстоит построить 140 км нефте
промысловых дорог. Чтобы выполнить 
эту задачу в 1980 г. при Министерстве 
автомобильного транспорта и шоссей
ных дорог Латвийской ССР был соз
дан трест-стройплощадка Латтюмендор- 
строй.

1980 г. для нашего треста был годом 
подготовительным. В поселок Ноябрь
ский прибыли первые эшелоны с маши
нами, материалами, приехали люди. На
до было решить целый ряд организаци
онных вопросов: запроектировать и по
строить жилой поселок и производст
венную базу, железнодорожный тупик, 
складские помещения для приемки гру
зов, подвести также электрическую и 
тепловую энергию, воду. Положение 
усугублялось тем , что в п. Холмогоры 
на место постоянной работы можно 
было попасть только с наступлением 
морозов по зимнику.

1981 г. был самым тяжелым для на
шего треста, поскольку в основном все 
эти задачи нужно было решать парал
лельно с основной задачей — строитель
ством 20 км нефтепромысловых дорог 
Холмогорского месторождения. Благо
даря энтузиазму, который помог пере
бороть первые жилищные и бытовые 
неудобства и суровые климатические 
условия, самоотверженному труду ра
ботников, а также четкой организации 
работ в основном все задачи удалось 
решить. Этому в немалой степени спо
собствовала и дружественная взаи
мопомощь дорожников министерства 
транспортного строительства, украин
ских дорожников треста Укртюмендор- 
строй и поддержка со стороны нефтя
ников нефтегазодобывающего управле
ния Холмогорнефть.

В жилом поселке построены домики 
из деревянных щитов общей площадью 
4600 м2, клуб, столовая с хлебопекар
ней, баня, прачечная, магазин, медпункт, 
имеется библиотека, 90% помещений 
отапливается центральным отоплением, 
продолжается строительство общей сети 
канализации, водопровода и жилых до
миков. Генпланом предусмотрено строи-
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В комплексе производственной базы 
построены контора, склады (в том чис
ле смазочных материалов и топлива), 
котельная, два ангара (15X60 м) для ре
монта автомобилей, пилорама, столяр
ная мастерская. Строится теплотрасса, 
проезды и места стоянки автомобильно
го транспорта и дорожных машин.

Из 50 км дорог, которые надо по
строить в период 1981— 1982 гг., 21 км 
проходит по болотам и озерам. Кроме 
того, необходимо построить восемь мо
стов и множество водопропускных труб. 
Задачу усугубляет и то обстоятельство, 
что не хватает песчаного материала для 
устройства земляного полотна. Проек
том предусмотрено его возведение из 
гидронамывных карьеров. Однако в 
1981 г. единственный земснаряд, имею
щийся в распоряжении, начал работать 
только в июне. Кроме того, намытый 
песок практически не поддавался уплот
нению и проезд автомобильного транс
порта был очень затруднен. Задачу надо 
было решать иначе. Начались поиски 
карьеров и удалось найти несколько, 
которые, несмотря на большие вскрыш
ные работы и небольшой полезный 
слой, спасли положение.

Разработаны технологические карты 
всех видов дорожно-строительных ра
бот. Возведению земляного полотна 
уделяется первостепенное внимание, 
особенно в зимнее время. Как правило, 
основной объем земляных работ произ
водится зимой. Отсыпка ведется послой
но по всей ширине земполотна с по
следующей немедленной укаткой. Тол
щина слоев зависит от видов уплотняю
щих средств. При переходе через озера 
ведется выкалывание льда, а откосы 
земляного полотна устраиваются более 
пологими. Песок из гидронамывных 
карьеров отсыпается послойно пооче
редно со слоем грунта из притрассовых 
карьеров. Некоторые участки дороги 
открывают для пропуска транспорта, что 
способствует уплотнению земляного по
лотна. При этом движение регулируется 
по всей ширине дороги, а автогрейде
ром проводят планировку для придания 
необходимых поперечных уклонов и 
предотвращения образования колей на 
уже отсыпанном земляном полотне. 
Землеройные машины и автомобили-са
мосвалы дают возможность ежесуточно 
вывозить в среднем около 5— 6 тыс. м3 
грунта. Откосы насыпи укрепляют тор- 
фо-песчаной смесью. Для устройства

бсНбваНйя И ДбрбЖНбгб покры тия брга* 

низованы ком плексны е бригады .

В 1981 г. построено 6,6 км с приме
нением нетканого синтетического мате
риала (НСМ) в основании дорожного 
покрытия. НСМ укладывается полосами 
под швы и края железобетонных плит. 
Средняя скорость потока — 200 м до
рожной одежды в сутки или примерно 
5 км в месяц. Скорость потока можно 
увеличить, но автомобильный транспорт 
сдерживает вывозку плит.

За качеством строительства неустанно 
следят работники дорожной лаборато
рии, оснащенной всеми необходимыми 
приборами и оборудованием как для 
контроля качества устройства земляно
го полотна, дорожной одежды и осно
вания, так и для контроля качества ис
кусственных сооружений.

Наш трест имеет творческое содру
жество с проектным институтом Гипро- 
тюменнефтегаз и его Свердловским фи
лиалом. Созданы два эксперименталь
ных участка в местах многолетней мерз
л о ты — один участок с применением 
торфа в основании земляного полотна, 
второй — с использованием нетканого 
синтетического материала. На уже по
строенных участках сделаны режимные 
скважины для контроля температурного 
режима в основании земляного полотна 
и в теле насыпи. Ведется наблюдение 
за его осадкой на болотных участках.

В тресте широко развернуто социали
стическое соревнование. В III и IV  квар
талах 1981 г. трест завоевал 1-е место 
и переходящее Красное знамя Мини
стерства автомобильного транспорта и 
шоссейных дорог Латвийской ССР.

Организован и отдых работников тре
ста. Ежеквартально приезжают лучшие 
вокально - инструментальные ансамбли, 
проводятся шахматные турниры, спор
тивные соревнования, в клубе демонст
рируются кинофильмы, организуются 
дискотеки. Ведь в конечном счете хоро
шо налаженные быт и отдых улучшают 
производительность труда.

Есть и нерешенные проблемы. Во- 
первых, у нас нет машин в северном 
исполнение, во-вторых, крайне необхо
димы мощные бульдозеры-рыхлители. 
Их нехватка не позволяет технологиче
ски правильно и эффективно разрабаты
вать карьеры, вести вскрышные и дру
гие видь: земляных работ.

Однако, несмотря на трудности и не
которые нерешенные вопросы, мы уве
рены, что задачи 1982 г. и пятилетки 
в целом успешно выполним.

Гл. инж. треста Латтюмен- 
дорстрой О. А. Кронлакс
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О проектировании 
и строительстве 

сельскохозяйственных 
дорог

В настоящее время автомобильным 
дорогам, обслуживающим сельскохо
зяйственное производство, уделяется 
все возрастающее внимание. Постанов
лением ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О мерах по дальнейшему улуч
шению жилищных, коммунально-быто
вых и социально-культурных условий 
жизни сельского населения» предусмот
рено, в частности, ускоренное развитие 
дорожного строительства в сельской 
местности. Свой вклад в решение этой 
задачи вносят и ученые-дорожники, 
подтверждением чему служат решения 
40-ой научно-исследовательской конфе
ренции Московского ордена Трудового 
Красного Знамени автомобильно-до
рожного института.

В работе секции «Сельскохозяйствен
ные дороги и площадки» этой конфе
ренции приняли участие более 100 спе
циалистов из различных организаций и 
институтов (М АДИ , ХА Д И , Сибади, 
РИСИ, Союздорнии, Гипродорнии, Рос- 
спецстрой, Сельдорпроект и др .). Было 
заслушано и обсуждено 17 докладов и 
сообщений по основным проблемам 
сельского дорожного хозяйства. Наи
больший интерес вызвали доклады гл. 
инж. Росспецстроя П. Н. Константинова, 
научного руководителя Отраслевой ла
боратории сельскохозяйственных дорог 
МАДИ проф. А . К. Славуцкого, канд. 
техн. наук В. П. Носова, Л. П. Мальчук, 
Б. И. Дагаева, А . С . Пополова, В. Н. Зин
ченко. Материалы их докладов послу
жили основой принятого секцией реше
ния.

Дороги, непосредственно обслужива
ющие сельское хозяйство, обладают яр
ко выраженными специфическими осо
бенностями, которые обусловлены вли
янием технологии и организации сель
скохозяйственных работ; социальными 
факторами современного села; типами 
нагрузок (тракторные поезда, сельско
хозяйственные машины); режимами дви
жения транспортных средств (значитель
ные «пики» интенсивности в периоды 
вывоза урожая, завоза кормов); ценно
стью сельскохозяйственных угодий; эко
номическими обоснованиями с учетом 
эффективности сельскохозяйственного 
производства; особенностями финанси
рования в колхозах и совхозах, государ
ственное кредитование; распыленностью 
объектов по значительной территории 
и др.

Учитывая наличие этих особенностей, 
дороги, являющиеся составной частью 
сельскохозяйственных предприятий и 
построенные с целью повышения эф 
фективности его функционирования, це
лесообразно называть «сельскохозяйст
венными дорогами», подразделяя их на 
внутрихозяйственные и внешнехозяйст
венные.

Конференция одобрила классифика
цию сельскохозяйственных дорог, пред
ложенную проф. А . К. Славуцким. В со
ответствии с ней к внешнехозяйствен
ным дорогам относят основные дороги 
и подъездные пути, необходимые для 
связи хозяйственных центров колхозов 
или совхозов с сетью автомобильных 
дорог общего пользования, с железно
дорожными и водными путями, с элева
торами, нефтебазами, пунктами сдачи 
сельскохозяйственной продукции, а так
же с отдельными населенными пункта
ми района. Эти дороги часто являются 
общими для нескольких хозяйств и от
носятся к общей сети.

Внутрихозяйственные дороги предна
значены для транспортного обслужива
ния одного хозяйства, расположены не
посредственно на территории данного 
колхоза или совхоза и разделяются на 
четыре группы:

С) — дороги, соединяющие централь
ные усадьбы сельскохозяйственного 
предприятия с его отделениями, брига
дами, фермами или отделения и фермы 
между собой;

С2 — дороги и проезды на территории 
центральных усадеб колхозов или сов
хозов, в усадьбах бригад, отделений 
(поселковые дороги);

Сз — прочие дороги, потребность в 
которых вызвана производственным 
процессом хозяйства (например, подъ
езды к складам, токам, местным храни
лищам, площадкам производственного 
назначения, аэродромам сельскохозяй
ственной авиации, животноводческим и 
другим сельскохозяйственным комп
лексам, дороги внутри этих предприя
тий, дороги на горные пастбища и т. п.);

С 4 —  полевы е д ор оги , обеспечиваю 
щ ие технологи чески е перевозки  на поля  
и с полей. О ни м огут быть п о д р азд ел е
ны на С 4П —  постоянны е полевы е д о р о 
ги, соед иняю щ ие поля с  усадьбам и  
колхозов и совхозов, со  складам и (нап
равление этих д о р о г не изм еняется), и 
С 4 в—  врем енны е полевы е д ор оги  (их 
направление м ож ет периодически  м е
няться в зависим ости от изм енения с е 
вооборота полей).

Наиболее важными направлениями 
научных исследований и разработок в 
области проектирования, строительства, 
эксплуатации и обслуживания сельско
хозяйственных дорог признаны: оптими
зация сети внутрихозяйственных дорог 
и создание схем их развития; разработ
ка зональных нормативов на проектиро
вание таких дорог; прогнозирование 
расчетной интенсивности и состава дви
жения транспортных средств; оптимиза
ция конструкций земляного полотна; 
разработка экономичных конструкций 
нежестких и жестких дорожных одежд; 
использование местных строительных 
материалов; совершенствование техно
логии и организации строительства 
внутрихозяйственных дорог; организа
ция службы ремонта и содержания 
этих дорог. •

Для повышения эффективности науч
ных исследований в области сельского 
дорожного строительства признано не
обходимым создание отраслевой лабо
ратории в Сибирском автомобильно-до
рожном институте (кроме имеющихся 
уже в М АДИ, ХАДИ , РИСИ) и исследо
вательских групп в Архангельском лесо
техническом, Саратовском, Тульском и

Кузбасским пбЛитёхничеекиХ йнбтитутбХ.
На конференции было предложено 

провести в 1983 г. очередную Всесоюз
ную конференцию по сельскому дорож
ному строительству; командировать ве
дущих научных работников и производ
ственников для изучения зарубежного 
опыта; создать в системе производст
венного объединения Росспецстрой на
учно - технический информационный 
центр сельского дорожного строитель
ства; издать монографии по специфиче
ским вопросам строительства и проек
тирования сельскохозяйственных дорог.

Особое внимание в работе секции 
было уделено необходимости развития 
подготовки научных кадров в аспиран
турах ведущих вузов и инженеров по 
специальности «Сельскохозяйственные 
дороги и площадки».

Анализ докладов, представленных на 
секции, показывает, что в ряде инсти
тутов ведутся исследования в области 
сельского дорожного строительства, но 
вместе с тем, их объем явно недостато
чен для успешного решения поставлен
ных задач. Поэтому следует принять 
меры для обеспечения существенного 
развития научных исследований в обла
сти проектирования, строительства и 
эксплуатации автомобильных дорог для 
сельского хозяйства, в соответствии с 
решениями майского (1982 г.) пленума 
ЦК КПСС по Продовольственной 
программе СССР на период до 1990 г.

О. П. Афиногенов, А. И. Купреев

Очередное 
заседание 
совета 
директоров

Совет директоров дорожных НИИ и 
вузов страны работает уже седьмой год. 
По его статусу заседание совета прово
дится ежегодно на базе дорожного ми
нистерства каждый раз другой союзной 
республики. Это решение было принято 
в целях увязки деятельности совета с 
интересами республик и для информа
ции республиканского руководства до
рожных министерств о работах ученых- 
дорожников и результатах деятельности 
научно-исследовательских институтов и 
вузов. При таких контактах руководящие 
инженерно-технические работники рес
публики могут встречаться с руководи
телями дорожных и научных организа
ций и обмениваться опытом; для них, 
как правило, проводится семинар, на 
котором рассматриваются достижения 
науки и техники и рекомендации к 
внедрению в производство новой тех
ники. С другой стороны, и руководите
ли научных организаций при таких кон
тактах узнают оценку внедряемых ра
бот или причины отказа от их внедре
ния, а также получают информацию от 
производственников о нуждах респуб
лик и их требованиях к науке.

Очередное шестое заседание совета 
директоров состоялось в мае 1982 г. в 
столице Туркменской ССР в г. Ашхаба
де. Министерство строительства и экс
плуатации автомобильных дорог респуб-
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Лики и его подразделения — Техниче
ское управление и проектная организа
ция Туркмендорпроект — проявили мак
симум внимания и обеспечили хорошую 
деловую обстановку для работы совета.

На заседании были заслушаны сооб
щения институтов о деятельности в 
1981 г. и в начале 1982 г. и об итогах 
осуществления функций координаторов. 
Был обсужден вопрос о выполнении ре
шения пятого заседания (1980 г . ) 1, от
мечены успехи и недочеты в работе со
вета. Большое внимание было уделено 
обсуждению вопросов разработки и хо
да выполнения заданий по комплексным 
программам: строительства автомобиль
ных дорог, ремонта и содержания авто
мобильных дорог и мостов (подготовлен 
проект программы, но еще не утверж
ден). Ответственный за выполнение пер
вой программы —  головной институт Со
юздорнии, второй —  Гипродорнии Мин
автодора РС Ф С Р . Особо был рассмот
рен вопрос о дальнейших направлениях 
и характере деятельности совета дирек
торов в связи с организацией в Минав
тодоре РС Ф С Р Главного координацион
ного управления и координационного 
совета по эксплуатации дорог. Был об
сужден вопрос об их взаимодействии с 
советом директоров в вопросах коор
динации НИР по всем вопросам строи
тельства, ремонта и содержании авто
мобильных дорог и мостов в стране. 
Отмечено, что за прошедшие годы дея
тельность совета директоров принесла 
определенную пользу в широкой взаим
ной информации научных коллективов 
об исследованиях в области дорожных 
проблем, в ликвидации в основном па
раллелизма в научно-исследовательских 
работах, в координации ведущими ин
ститутами ряда проблемных тем, воз
ложенных советом на эти институты, 
и т. п.

В решениях шестого заседания указа
но четкое распределение ответственно
сти за сводные проблемы между Союз
дорнии (по строительству) и Гипродор
нии (по эксплуатации), отмечено, что 
совет директоров должен продолжать 
выполнять свои функции в вопросах 
объединения, планирования и коорди
нации НИР в области строительства и 
эксплуатации автомобильных дорог в 
тесном контакте с Главным координа
ционным управлением Минавтодора 
РС Ф С Р , который в свою очередь орга
низаторские и контрольные функции 
осуществлял бы в области науки через 
совет директоров дорожных НИИ и ву
зов.

Что касается частных вопросов коор
динации, то, учитывая особенности дея
тельности институтов, в качестве исклю
чения совет возложил функции коорди
наторов по вопросу механизации ремон
та и содержания автомобильных дорог 
и мостов на Госдорнии, а по вопросу 
ремонта и содержания горных дорог и 
борьбы с лавинами на Киргизский ав
томобильно-дорожный конструкторско- 
технологический институт. Членами со
вета директоров была одобрена работа 
Союздорнии по составлению ежегодно
го всесоюзного координационного пла
на НИР и инициатива по составлению

'.  В кон це 1981 г. со в е т  не созы вался  
в в и д у  провед ен и я  VII В се со ю зн о го  с о в е 
щ ания д ор ож н и к ов .

этбгб плана на 1982 г. при участии Двух 
министерств — транспортного строитель
ства СССР и автомобильных дорог 
РСФ СР. Отмечена необходимость рас
ширения состава участников совета ди
ректоров за счет привлечения всех 
представителей автомобильно-дорожных 
вузов. В частности, в 1980— 1981 гг. в со
став совета с согласия Госкомитета 
СССР по науке и технике были включе
ны директора ЦПКТБ Минавтодора Ка
захской ССР, Латтехоргдорстроя Мин- 
автошосдора Латвийской ССР и прорек
тор МАДИ по научной работе, д-р техн. 
наук, проф. В. Ф . Бабков.

Один день работы совета был посвя
щен семинару инженерно-технических 
работников двух областных дорожных 
управлений и проектной организации 
Минавтодора Туркменской ССР. На се
минаре выступил председатель совета 
директоров директор Союздорнии, д-р 
техн. наук, проф. Н. В. Горелышев с док
ладом об основных направлениях науч
но-технического прогресса в дорожном 
строительстве в одиннадцатой пятилет
ке, в том числе об устройстве асфаль
тобетонных покрытий и покрытий с ор
ганическими вяжущими в условиях жар
кого климата. Лекцию на тему «Новые 
средства механизации для ремонта и 
содержания автомобильных дорог» про
читал директор Госдорнии Миндорстроя 
УССР канд. техн. наук С. В. Егоров. 
Большой интерес вызвал доклад «Новое 
в строительстве дорог в условиях жар
кого климата», с которым выступил зам. 
директора, зав. отделом Среднеазиат
ского филиала Союздорнии, канд. техн. 
наук Ю . В. Бутлицкий.

Министерство Туркменистана дало так
же возможность членам совета дирек
торов ознакомиться с условиями строи
тельства и эксплуатации автомобильной 
дороги и промысловых дорог в песча
ной пустыне Кара-Кума, проконсульти
ровать специалистов на объектах и по
лучить их мнение о конструкциях земля
ного полотна и дорожных одежд и ис
пользовании выходов киров в пустыне 
для укрепления земляного полотна и 
сооружения как дорожных покрытий с 
органическими вяжущими облегченного 
типа, так и капитального — асфальтобе
тонного.

В заключение следует отметить, что 
за период 1977— 1982 гг. совет директо
ров провел большую организаторскую 
работу в области разработки и внедре
ния достижений науки и техники.

Ученый секретарь совета 
директоров, канд. техн. наук 

, М. И. Вейцман

Награждены 
за экономию

Вопросам эффективности использова
ния материальных и топливно-энергети
ческих ресурсов на предприятиях и в 
организациях Украинской ССР в 1981 г. 
был посвящен республиканский общест
венный смотр.

Выполняя решения XXVI  съезда КПСС, 
постановление ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР «Об усилении работы по 
экономии и рациональному использова
нию сырьевых, топливно-энергетиче
ских и других материальных 
ресурсов», советы и комитеты 
профсоюзов, комитеты комсомола и на
родного контроля совместно с хозяйст
венными органами разработали и осу
ществляют организационные, а также 
инженерно-технические мероприятия, 
направленные на обеспечение роста 
производительности труда, повышение 
качества продукции, экономию сырья, 
материалов, топлива, лучшее использо
вание рабочего времени и пр.

Внимание организаторов обществен
ного смотра было сконцентрировано на 
развитии социалистического соревнова
ния, мобилизации усилий трудящихся на 
приведение в действие внутренних ре
зервов экономии и бережливости, по
вышении результативности 'смотра и 
максимального использования предло
жений его участников.

За достижение высоких показателей в 
смотре награждены дипломами многие 
коллективы производственных объеди
нений, предприятий, организаций, нова
торов производства. Среди награжден
ных и коллективы дорожных хозяйств.

Высокой заслуженной награды удо
стоены Ворошиловградское ДРСУ-72 Во- 
рошиловградского областного произ
водственного управления строительства 
и эксплуатации автомобильных дорог 
республиканского объединения Украв
тодор, Крымский ДЭУ-595 Управления 
автомобильных дорог № 1 республикан
ского объединения Укрмагистраль, про
ектно-изыскательский институт Укррем- 
дорпроект, Черкасское РСУ-85 Черкас
ского областного производственного уп
равления строительства и эксплуатации 
автомобильных дорог республиканского 
объединения Укравтодор.

В отмеченных организациях добивают
ся ежегодного увеличения количества 
участников смотра, оперативно рассмат
ривают предложения по экономии ма
териалов и топливно-энергетических ре
сурсов, осуществляют постоянный конт
роль за внедрением их, организуют рей
ды-проверки использования сырья и ма
териалов.

Специальная экспозиция на ВДНХ Ук
раины демонстрирует опыт отмеченных 
коллективов.

Инж. М. Попков
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Л Е О Н И Д  Л Е О Н И Д О В И Ч  А Ф А Н А С Ь Е В

Советская наука и высшая школа по
несли тяжелую утрату. В расцвете твор
ческих сил на 70-м году жизни скоропо
стижно скончался крупный ученый, 
участник Великой Отечественной войны, 
член КПСС, ректор Московского ордена 
Трудового Красного Знамени автомо
бильно-дорожного института, заслужен
ный деятель науки и техники РСФ СР, 
д-р техн. наук, проф. Леонид Леонидо
вич Афанасьев.

Более 40 лет проф. Л. Л. Афанасьев 
отдал делу подготовки и воспитания ин
женерных кадров для автомобильно-до

рожного хозяйства нашей страны. Л. Л. 
Афанасьев родился в 1912 г. в г. Крас
ноярске. Свою трудовую жизнь он начал 
в 15 лет рабочим на стройке, а затем ра
ботал кочегаром на различных судах 
Тихоокеанского пароходства. С момента 
организации МАДИ вся жизнь и дея
тельность Л. Л. Афанасьева связана с 
этим вузом, где он прошел путь от сту
дента до ректора.

Свыше 20 лет возглавляя коллектив 
института, Леонид Леонидович внес 
крупный вклад в развитие МАДИ как 
современного вуза, обладающего боль
шим учебным и научным потенциалом, 
способным решать сложные задачи под
готовки высококвалифицированных спе
циалистов для различных отраслей на
родного хозяйства. Большой вклад внес 
Л. Л. Афанасьев в организацию подго
товки специалистов для социалистиче
ских и развивающихся стран.

Проф. Л. Л. Афанасьев является осно
воположником научной школы комп
лексного развития транспорта, повыше
ния его эффективности. Научная дея
тельность его была нацелена на органи
ческую связь науки с производством, 
внедрение результатов научных иссле
дований в практику. Им написано более 
100 научных трудов, среди которых 
учебники по автомобильным перевозкам 
и монографии. Под его рукозодством 
более 40 чел. подготовили и защитили 
кандидатские диссертации. Некоторые 
из них стали потом докторами наук.

Свою многостороннюю научно-педа
гогическую деятельность Л. Л. Афанась
ев сочетал с активной общественно-по

литической работой. Он неоднократно 
избирался депутатом Моссовета и чле
ном Бюро Ф рунзенского РК КПСС Мо
сквы, в течение многих лет являлся чле
ном ЦК Д О С А А Ф  СССР, председателем 
Научного совета Госкомитета СССР по 
науке и технике, где занимался решени
ем проблемы обеспечения безопасности 
дорожного движения, был председате
лем президиума Федерации автомо
бильного спорта СССР. Активно участво
вал он и в работе международных орга
низаций: был вице-президентом М ежду
народной Федерации автомобильного 
спорта, членом президиума и вице-пре
зидентом Технической комиссии Меж
дународной автомобильной федерации.

Свой богатый опыт ученого и органи
затора он щедро передавал научным 
коллективам многих социалистических 
стран. Ему было присвоено звание «По
четный доктор» Высшей школы транс
порта и связи им. Ф . Листа (ГДР) и Бу
дапештского Технического университета 
(ВНР).

Коммунистическая партия и Советское 
правительство высоко оценили заслуги 
проф. Л. Л. Афанасьева, Он награжден 
орденами Ленина, Октябрьской Рево
люции, двумя орденами Трудового Крас
ного Знамени, «Знак Почета» и многими 
медалями.

Ученый и педагог, человек большой 
душевной доброты и обояния проф. 
Леонид Леонидович Афанасьев весь 
свой огромный талант отдал служению 
партии, народу, делу воспитания инже
нерных кадров для нашей социалисти
ческой Родины.

Аннотации 

некоторых статей

УД К 625.73:662.75.012.2
И в а н о в  В. Н., Е р о х о в В. И. 

Влияние параметров автомобильных до
рог на расход топлива.

Проблема рационального расходова
ния топлива на автомобильном транс
порте должна решаться не только авто
мобилистами, но и дорожниками путем 
проектирования дорог, движение по ко
торым ведет к наименьшему его исполь
зованию.

В результате проведенной работы ав
торами получены экспериментальные 
зависимости между конструктивными 
параметрами дорог, организацией дви
жения и расходом топлива.
УД К 625.8.001.2

К о р с у н с к и й  М. Б. Повышение 
научно-технического уровня проектиро
вания дорожных одежд.

Статья характеризует современные 
тенденции проектирования дорожных 
одежд. Автор описывает методы расче

та дорожных одежд, уточнения их клас
сификации, определения напряжений и 
деформаций слоев многослойных 
одежд.

УД К 625.7.002.612
М е п у р и ш в и л и  Д. Г. Отраслевая 

система управления качеством продук
ции.

Описываемую автором систему уп
равления качеством планируется внед
рить в Минавтодоре РСФ СР в одиннад
цатой пятилетке. В статье приводятся 
цели разработки системы, принципы ее 
построения, функции, эффективность. 

УДК 625.7.002.612 
К о с т ю ш к о  Ю . В., Д а е н м а н 

Б. Д . Повышению качества дорожных 
работ — комплексный подход.

Авторы статьи рассказывают о разра
ботке, внедрении, функционировании и 
совершенствовании комплексной систе
мы управления качеством продукции на 
предприятиях Миндорстроя УССР.

НАГРАЖДЕНИЯ
Указом Президиума Верховного Сове

та РСФ СР за заслуги в области строи
тельства почетное звание заслуженного 
строителя РСФСР присвоено А . Г. М о- 
с е в н и н у  — начальнику Свердловского 
областного производственного управле
ния строительства и эксплуатации авто
мобильных дорог, Г. И. Ш и х о в у  — 
машинисту бульдозера Свердловского 
областного производственного управле
ния строительства и эксплуатации авто
мобильных дорог.

Президиум Верховного Совета Украин
ской ССР своим Указом за успехи, до
стигнутые при строительстве, и досроч
ный ввод в действие нового комплекса 
птицефабрики «Орельская» (Днепропет
ровская обл.), наградил Грамотой Пре
зидиума Верховного Совета Украинской 
ССР группу участников этого строитель
ства и среди них Г. М. Г е з я — управ
ляющего трестом Днепродорстрой и 
М. П. Л ы ж н и к  — рабочую управле
ния механизации дорожного строитель
ства № 5 треста Днепродорстрой.
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ордена Трудового Красного Знамени 
автомобильно-дорожный институт

О БЪ ЯВЛ ЯЕТ ПРИЕМ
1

на вечерние и заочные постоянно действующие курсы по подготовке
к поступлению в институт

Срок обучения 9 месяцев. На
чало занятий с 1 октября.

Подготовка проводится по ма
тематике, физике, русскому язы
ку и литературе по программам  
вступительных экзаменов для по
ступающих в технические вузы.

Занятия на вечерних курсах 
проводятся 3 раза в неделю. Для 
слушателей заочных курсов по 
субботам читаются обзорные лек
ции. Постоянно работает учебно
консультационный пункт.

Слушатели курсов обеспечива
ются специальными пособиями по 
всем предметам.

На курсы принимаются лица, 
имеющие законченное среднее 
или средне-техническое образо
вание, студенты последних курсов 
техникумов, учащиеся выпускных 
классов средних школ и ПТУ.

Поступающие на вечерние кур
сы лично подают заявление на 
бланке института, прилагают 
справку с работы, из школы или 
техникума, две фотографии 3 X 4  
см. Слушатели заочных курсов 
высылают документы по почте в 
адрес института.

Стоимость обучения на вечер
них курсах —  45 руб., на заочных 
курсах —  35 руб.
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Плата за обучение на вечерних курсах производится только пос
ле приема документов, за обучение на заочных курсах высылается по 
адресу: 125047, г. Москва, Ф рунзенское отделение Госбанка, текущий 
счет № 140793, курсы.

П р и е м  д о к у м е н т о в  с 1 сентября по понедельникам, средам, 
пятницам с 14 ч. 30 м. до 18 ч. 30 м.’ главный корпус МАДИ, 1 "этаж, 
ком. 110.

Адрес: 125829, ГСП, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 64, 
ком. 110; телефон: 155-07-86.

А в том оби л ьн ы е дор оги , 1982-г . , .N° 8, ,1— 32'
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