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Лауреаты премии имени М. Н. Третьяковой

7

Машинист автогрейдера В. Р. Каваляускас

В Алитусском дорожно-строитель
ном управлении № 8 Минавтошосдора 
Литовской ССР работает машинист авто
грейдера В. Р. Каваляускас, передовик 
и новатор производства. На календаре 
осень, но у В. Р. Каваляускаса свой ка
лендарь — трудовой. На нем уже дав
но 1986 г. Во многом можно брать при
мер с машиниста-дорожника из Литвы: 
отличном качестве выполняемых работ, 
применении передовых методов строи
тельства, совершенствовании техники, 
бережном уходе за своей машиной. 
Межремонтный срок автогрейдера он 
продлил на 5290 мото-ч, сэкономив 
тем самым 3,5 тыс. руб. на капитальный 
ремонт.

Сэкономил В. Р. Каваляускас не 
только ремонтные фонды, но и топли
во. Почти 1 тыс. л ежегодно сберегает 
он благодаря хорошей регулировке 
топливной аппаратуры, безукоризнен
ному состоянию узлов машины, ну и, ко
нечно, умелому выбору рациональных 
режимов работы автогрейдера при про
изводстве различных видов работ. Тут 
недостаточно быть просто хорошим ма
шинистом, надо еще и разбираться в 
свойствах грунтов.

Знаки «Победитель социалистическо
го соревнования», «Ударник коммунисти
ческого труда», «Лучший по профессии», 
различные грамоты, среди которых и 
Почетная грамота Президиума Верховно
го Совета Литовской ССР — те вехи, ко
торые отметили трудовой путь В. Р. Ка
валяускаса. Однако он не хвастается сво
ими успехами, хотя, вероятно, гордится 
ими в душе. Как член партийного бюро 
управления и наставник он считает, что 
своими скромными успехами он обязан 
всему коллективу, который всегда ему 
помогал, и теперь как лауреат пре
мии советских профсоюзов имени 
М. Н. Третьяковой, он должен трудиться 
еще самоотверженней.

М ашинист автсгрейдера  Я. Я. С пранцманис

Более четверти века работает в Смил- 
тенском дорожно-строительном районе 
№ 8 Минавтошосдора Латвийской ССР 
машинист автогрейдера Я. Я. Спранцма
нис. Свое пятилетнее задание он выпол
нил еще в июне этого года на 107 %, 
добившись отличного качества дорожных 
работ и значительной экономии дизель
ного топлива —  1200 л. Достичь высоких 
показателей в труде Я. Я. Спранцманису 
помог и многолетний опыт и настойчи
вость в выполнении производственных 
заданий, и трудолюбие. Об этом свиде
тельствуют многочисленные награды, ко 
торых дорожника неоднократно удостаи
вали ранее: ордена «Знак Почета» и 
Трудовой славы III степени, медаль 
«Ветеран труда», серебряная медаль 
ВДНХ СССР, всевозможные грамоты. 
В 1984 г. Я. Я. Спранцманису было при
своено звание лучшего машиниста авто
грейдера в отрасли.

«Человек, который никогда не оста
ется в стороне» — так можно сказать 
про Я. Я. Спранцманиса. Это мнение 
всех людей, с которыми ему пришлось 
работать. И действительно, он и член ко
митета партийного контроля за хозяйст
венной деятельностью администрации, 
слушатель школы коммунистического 
труда, член комитета профсоюза. А раз
ве может он пройти мимо молодых, не 
набравшихся опыта машинистов авто
грейдера? И не обуза для него наставни
чество. Своих учеников, младших това
рищей по работе он воспитывает в духе 
любви к труду, своей профессии.

Трудно вспомнить, сколько юношей 
Я. Я. Спранцманис обучил за свою 
жизнь, а вот число своих воспитанников 
за годы нынешней пятилетки ему запом
нилось — 13. Считается, что число это 
несчастливое, но Я. Я. Спранцманис не 
суеверен. Он верит в молодожь, верит 
в свои силы, а о своей награде думает 
как о стимуле к дальнейшей работе.

Б ригади р  Э. К. Ваарметс

Те, кто получал премии или какие- 
либо другие награды, знают, какой это 
праздник. Для Э. К. Ваарметса, бригади
ра дорожных рабочих Харьюского ДРСУ 
Минавтошосдора Эстонской ССР этот 
праздник совпал с его 20-летним юбиле
ем работы в управлении. Путь к брига
дирскому месту был сложен.

Был Э. К. Ваарметс и машинистом 
экскаватора, и машинистом трактора, и 
водителем автомобиля. Каждый раз он 
доказывал всем, что успеха можно до
биться только в том случае, если всего 
себя отдать работе. Теперь ему помог
ла былая рабочая закалка. Возглавив три 
года назад хозрасчетную бригаду, он 
сумел обеспечить ежегодное перевы
полнение плановых заданий. Взять хотя- 
бы текущий год — задание пяти меся
цев было выполнено на 168%. Но что 
это? Бригадир недоволен! Конечно, ведь 
по итогам прошлого года показатель 
составлял 173 %.

Удивительно, но перевыполнение 
плана стало нормой работы бригады, и 
основным стимулом к этому послужил 
бригадный подряд. Именно он помог 
Э. К. Ваарметсу внести 6 рационализа
торских предложений с экономическим 
эффектом 74 тыс. руб., воспитать в сво
ем коллективе 12 квалифицированных 
специалистов. Бригадир делом доказал 
своему коллективу выгоду от подряда, 
вероятно поэтому бригада так приветст
вует договорные обязательства на новые 
виды работ, такие, как ремонт и содер
жание, устройство поверхностной обра
ботки и др. В коллективе Э. К. Ваар
метса нет сверхурочных работ, прекрас
ная трудовая дисциплина, рационально 
используется рабочее время. Здесь все 
друзья, и поэтому Э. К. Ваарметсу было 
особенно приятно, когда бригада позд
равляла его с присуждением премии. 
Ведь хорошие отношения — большой 
плюс к его награде.
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Резервы повышения эффективности 
дорожного хозяйства Украины

Министр строительства и эксплуатации автомобильных дорог УССР Н. П. Ш УЛЬГИН

Сегодня, когда наша партия выдвинула в качестве глав
ной задачи перевод экономики на рельсы интенсификации, 
широкомасштабное использование в народном хозяйстве до
стижений научно-технического прогресса должно стать осно
вой организаторской и хозяйственной деятельности.

Ускорение научно-технического прогресса уже сейчас 
рассматривается дорожниками Украины как сегодняшняя за
дача, решать которую нужно не мешкая, со всей настойчи
востью и принципиальностью.

Можно сказать, что в нашей отрасли уже видны от
дельные конкретные дела, подтверждающие правильность но
ваторской линии партии. Конечно же, прогресс отрасли был 
немыслим без активного участия науки. Только наука, широко 
внедренная в практику, помогла нам решить ряд проблем. 
Это — широкое применение местных материалов, отходов 
и побочных продуктов промышленности, развитие собст
венной производственной базы по изготовлению дорожно
строительных материалов, прогрессивных сборных железо
бетонных конструкций, заводов по ремонту и изготовлению 
дорожных машин. Именно эти достижения позволили нам в 
условиях ограничения дорожно-строительных материалов 
ежегодно выполнять народнохозяйственные планы и значи
тельно повысить транспортно-эксплуатационные показатели 
дорожной сети общего пользования Украины.

В настоящее время в республике дороги с твердым по
крытием составляют 88,4 % от общей протяженности. Доля 
автомобильных дорог с усовершенствованными покрытиями 
увеличилась и достигла 64,5 %. Выросла также сеть дорог 
I и II категорий. Только за истекшие 4,5 года одиннадцатой 
пятилетки их протяженность выросла на 1878 км и достигла
10 583 км. Благодаря напряженной работе коллективов до
рожных организаций республики все центральные усадьбы 
колхозов и совхозов, а также 92% сельских населенных 
пунктов обеспечены благоустроенными подъездами. Пятилет
нее задание по строительству подъездов выполнено за 
4 года.

Объемы работ по капитальному и среднему ремонтам 
постоянно возрастали, что позволило нам выйти на норма
тивные межремонтные сроки на общегосударственных и рес
публиканских дорогах, а по среднему ремонту — на всех 
дорогах общего пользования.

Повышение безопасности движения на дорогах респуб
лики является одной из важнейших задач, стоящих перед 
нашими дорожными организациями. С этой целью построено 
около 11 тыс. км тротуаров на дорогах общего пользования, 
2125 км ограждений, нанесено более 23 тыс. км регулировоч
ных линий долговечными материалами.

Получила также развитие система технологической до
рожной связи и автоматики. Начали с оснащения низовых 
организаций средствами УКВ-радиосвязи для обеспечения

управления в звеньях ДЭУ —  ДРП, райДУ (райДРСУ) — объ
екты работ. В настоящее время обеспечена технологическая 
связь среднего и низового звеньев управления с производст
венными единицами: облдорстрой — райДУ (райДРСУ),
упрдор —  ДЭУ. Созданы также системы технологической те
лефонной связи. Только на дорогах Москва —  Кие»— Киши
нев, Москва — Харьков — Симферополь и Киев — Чоп к кон
цу пятилетки будет построено более 800 км  кабель
ных линий.

Работа дорожников в области улучшения качества про
дукции, повышения производительности труда, механизации 
трудоемких и ручных работ базируется главным образом на 
реализации научно-технических целевых программ, охватыва
ющих все области деятельности дорожных организаций, 
предприятий.

Комплексные научно-технические и целевые программы 
явились качественно новым направлением соединения науки 
с производством и уже дали ощутимые результаты. Основ
ные направления двух общесоюзных, пяти республиканских и 
шести ведомственных научно-технических программ практи
чески реализованы нами в нынешней пятилетке.

Одной из важнейших программ, разработанных украин
скими специалистами, явилась комплексная программа сокра
щения ручного труда на строительстве, ремонте и содержа
нии автомобильных дорог.

В одиннадцатой пятилетке подведомственными мини
стерству предприятиями Дориндустрии выпущено более 
12 тыс. единиц дорожных машин и механизмов 50 наимено
ваний, созданных в основном конструкторами Госдорнии и 
треста О ргдорстрой министерства. Организовано серийное 
производство таких эффективных машин, как термопрофили
ровщики, щебнераспределители, пескоразбрасыватели, ма
шины для разметки дорог долговечными материалами, снего
очистители, асфальтоукладчики и пр.

Внедрение высокопроизводительного комплекта машин 
для восстановления асфальтобетонных покрытий методом 
термопрофилирования позволяет за 1 день полностью обно
вить 1 км  асфальтобетонного покрытия шириной 3—3,5 м с 
минимальной добавкой новой смеси. При этом экономится 
более 20 т битума, 170 м3 щебня. Непродолжительная рабо
та (в течение 2— 3 мес) в прошлом году, первом году массо
вого внедрения этих машин, позволила сэкономить около
4,5 тыс. т нефтяного битума, 40 тыс. м 3 щебня и около 
800 тыс. руб. денежных средств.

Разработан и находится на испытании опытный образец 
секционного газового разогревателя инфракрасного излуче
ния для текущего ремонта асфальтобетонных покрытий, ко
торый по своим техническим показателям не уступает луч
шим зарубежным и отечественным образцам. Годовой эконо
мический эффект от одной машины — 8,6 тыс. руб.

£) Издательство «Транспорт», «Автомобильные дороги», 1985 г. 1
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Внедрение новых высокоэффективных средств механи
зации, улучшение использования имеющихся дорожных ма
шин позволило повысить уровень механизации при строитель
стве автомобильных дорог до 98,8%, при производстве 
земляных работ до 99,9%, бетонных до 99,3% и пол
ностью механизировать все погрузочно-разгрузочные рабо
ты в карьерах. Производительность труда в ремонтно-строи- 
тельной деятельности за одиннадцатую пятилетку повысилась 
на 25,9 % при задании 12,3 %■ Эти цифры говорят о том, на
сколько важно на каждом предприятии, в каждой организа
ции четко определить, какие резервы производительности 
труда имеются и как своевременно привести их в действие.

>'1тоГи завершающейся пятилетки наглядно демонстри
руют, что успех технической перестройки отрасли во многом  
зависит от инициативы руководителей и специалистов в деле 
внедрения новой техники и передовой технологии. Результат 
быстро получают там, где не ждут указаний сверху, не при
крываются объективными причинами, а действуют смело, ре
шительно, энергично.

Именно благодаря проявленной активности и настойчи
вости в изыскании резервов производства, их реализации в 
максимально короткие сроки удалось организовать внедрение 
ряда новых экономичных материалов, конструкций, тех
нологий.

Хорошо зарекомендовала себя технология устройства 
слоев дорожных одежд с использованием фосфогипса — 
отхода промышленности по производству минеральных удоб
рений. Его используют в качестве вяжущего в смеси со щеб
нем или гравием, золой, шлаком, песком, гранитным отсе
вом, грунтом и другими минеральными материалами. Опыт
ные участки с применением фосфогипса построены в Сум
ской, Ровенской и Винницкой областях. Благодаря такой 
технологии на 1 км дороги экономится свыше 4 тыс. руб.

В условиях острого дефицита органических вяжущих 
важнейшим и первым по масштабу использования для устрой
ства дорожных одежд является применение всевозможных 
побочных продуктов коксохимического производства: смол
СТУ, СТД, получаемых по новой технологии.

С каждым годом расширяется применение дегтеполи
мерных вяжущих на основе каменноугольных дегтей (смол) 
и отходов производства поливинилхлорида и других полиме
ров, в том числе стирола и полистирола. Лишь в 1984 г. в 
дорожных организациях Киевской, Ворошиловградской, Ива- 
но-Франковской и других областей приготовлено и использо
вано более 50 тыс. т таких вяжущих.

За годы нынешней пятилетки на Украине в строительстве 
и ремонте автомобильных дорог использовано более 
11- млн. м3 металлургических шлаков и вскрышных пород 
ГОК, 1,1 млн. м3 золошлаков ТЭС, 3 млн. т побочных про
дуктов коксохимической промышленности, изготовлено
1,5 млн. т нефтяного битума из гудронов на установках до
рожных организаций. Из местных малопрочных каменных ма
териалов и укрепленных грунтов построено более 4,3 тыс. км 
дорог с твердым покрытием.

В Сумском облдорстрое разработан и внедрен новый 
долговечный разметочный материал — серосодержащий тер
мопластик. Вместо традиционного состава термопластика, 
включающего дефицитную двуокись титана и инденкумаро- 
новую смолу, здесь создан состав на основе серы (вяжущее) 
и стирола (пластификатор).

Разумное хозяйское отношение к  резервам, широкое  
использование научных разработок дает немалые экономиче
ские выгоды. Благодаря такому подходу в текущей пяти
летке нами, например, покрыта потребность в более чем 
4 млн. т дефицитного битума; было сэкономлено 11,3 млн. м3 
высокопрочного щебня, 6,7 тыс. т цемента, много других ма
териалов. Получен экономический эффект в сумме более 
87 млн. руб.

Внедрение новых технических решений в области мосто
строения также дает большую экономию материально
сырьевых ресурсов. Так, сборно-монолитные пролетные 
строения с сокращенным количеством несущих элементов по
зволяют экономить до 10 % металла, 20 % бетона и снизить 
стоимость 1 м моста на 180 руб. Плиты П-18 с неполным об
жатием бетона сберегают 127 кг арматурной стали на одну 
плиту. Неразрезные и температурно-неразреэные пролетные 
строения мостов сохраняют до 249 руб. на 1 м пролетного 
строения. В прошлом году было построено около 800 м мос
тов с применением таких конструкций. Не остнавливаясь на 
достигнутом, специалисты-мостостроители продолжают соз
давать ресурсосберегающие конструкции и технологии.

'М ожно привести еще немало примеров конкретного де
лового подхода к изысканию резерзов экономии дефицит
ных строительных материалов.

Вместе с тем в ускорении научно-технического прогрес
са и интенсификации производства в дорожном хозяйстве 
Украины есть еще немало серьезных проблем.

По новому подходим мы к формированию планов ра
бот в последующей пятилетке. Считаем, что нам и далее не
обходимо концентрировать совместные усилия научных 
работников, конструкторов и производственникоа на реше
нии наиболее актуальных и ответственных задач. Это — повы
шение категорийности опорной сети автомобильных дорог и 
увеличение доли дорог с усовершенствованными типами по
крытий, эффективное использование ресурсосберегающих 
технологий, завершение в основном строительства дорог в 
сельской местности и подъездов к населенным пунктам, на
ходящимся на сети дорог общего пользования, а также 
строительство подходов и обходов крупных городов рес
публики.

Необходима быстрейшая перестройка оставшихся дере
вянных мостов на постоянные, а также повышение транспорт
но-эксплуатационных характеристик капитальных мостов, по
строенных по ранее действовавшим нормам и ныне не отве
чающих современным габаритам и расчетным нагрузкам. Осо
бенно остро этот вопрос стоит на общегосударственных доро
гах Киев — Харьков — Ростов, Москва — Харьков — Симфе
рополь, на которых была уширена проезжая часть, а мосты 
остались в габаритах 30-летней давности.

Внимательного подхода к себе требует развитие дорож
ной индустрии.

К концу XX века потребность в дорожных материалах и 
изделиях возрастет. На двенадцатую пятилетку мы 
планируем значительный рост выпуска материалов и конст
рукций, который будет осуществляться по прогрессивным тех
нологиям без увеличения численности работающих и при 
уменьшении затрат материальных и финансовых ресурсов.

Решение этих задач немыслимо без широкого внедре
ния прогрессивных форм хозяйствования в первичных произ
водственных звеньях — бригадах, цехах. Сейчас у нас охва
чено бригадными формами организации труда 58,9% всех 
рабочих, что на 12,6% выше уровня 1980 г. Хозрасчетными 
бригадами выполняется более 70 % общего объема работ. 
Однако успокаиваться на достигнутом еще рано. Дорожным 
хозяйствам республики предстоит большая организаторская 
и воспитательная работа в этом направлении.

Несмотря на высокий уровень механизации основных до
рожных работ, в отрасли еще немало людей занято ручным 
трудом, особенно при ремонте и содержании дорог. На мес
тах слабо используются имеющиеся дорожные машины, не 
выполняется режим сменности основных дорожно-строитель
ных машин. Все это мешает решить важнейшую задачу от
расли — сокращение объемов ручных и трудоемких работ. 
В двенадцатой пятилетке нам предстоит обеспечить уровень 
механизации труда в строительстве, ремонте и содержании 
дорог более высокий высвободив при этом от ручного труда 
несколько тысяч рабочих.

Большие надежды мы возлагаем на широкое внедрение 
опыта Днепропетровского комбайнового завода по аттеста
ции и рационализации рабочих мест. Только в первом по
лугодии текущего года аттестация стационарных рабочих мест 
в дорожных хозяйствах позволила выявить и сократить более 
100 устаревших мест, рационализировать около 1000 и наме
тить улучшение еще 2000 рабочих мест. В следующей пяти
летке намечается большая работа по аттестации и рациона
лизации передвижных рабочих мест, что в конечном итоге 
также ускорит сокращение ручного труда.

В предстоящих планах нами предусматривается также 
ежегодное выделение капитальных вложений на реконструк
цию действующих ремонтных предприятий министерства, уве
личение капитальных вложений в развитие производственной 
базы дорожных хозяйств, техническое перевооружение АБЗ, 
заводов и полигонов железобетонных конструкций и других 
объектов производственной базы.

Творческий подход к проблемам ускорения научно- 
технического прогресса в отрасли ныне присущ большинству 
наших производственных коллективов. Стоящие перед до
рожниками республики задачи рассматриваются ими как дол
говременная программа повышения технического уровня про
изводства и его интенсификации на основе ускоренного внед- 
рения достижений науки и техники, поиска и реализации ре
зервов повышения эффективности дорожного хозяйства.
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Рычаги ускорения— в наших руках
В нашей новой рубрике публикуются выступления видных 

представителей различных направлений научно-технического 
прогресса дорожной отрасли в проектировании, строительстве, 
науке.

В статьях директора Каздорпроекта Ю. К- Комова и гл. 
инженера Главдорстроя М. Б. Левянта рассказывается о том, 
как в руководимых ими коллективах приводятся в действие 
крупные резервы повышения эффективности, как это отража
ется на результатах их деятельности. Статья проф. В. М. Без

рука посвящена не использованным полностью возможностям 
прогресса. Вместе с тем во всех выступлениях указаны причи
ны, затрудняющие внедрение нового, предложены конкретные 
пути их устранения.

Полагая, что поднятые в рубрике темы станут предметом 
обсуждения в дорожных коллективах, редакция ожидает отве
тов на публикации от руководителей организаций, ответствен
ных за те трудности, которые мешают быстрейшему использо
ванию прогрессивных предложений.

Экономия ресурсов— 
результат 
творческого труда
Директор Каздорпроекта, канд. техн. наук Ю. К. КОМОВ

Коллектив Каздорпроекта направляет свои усилия на 
обеспечение высоких технико-экономических показателей проек
тируемых объектов, уменьшение стоимости строительства и 
сроков сооружения мостов и дорог при одновременном сокра
щении расхода материальных ресурсов и трудоемкости.

Руководствуясь материалами апрельского (1985 г.) Пле
нума Ц К  КПСС, положениями, высказанными М. С. Горбаче
вым в выступлениях на встречах с трудящимися, дорожники 
Казахстана определили дополнительную систему мер для высо
корентабельного, четкого и бесперебойного обеспечения народ
ного хозяйства и населения автомобильными перевозками. 
Главным критерием деятельности дорожников стало создание 
экономичного, удобного и безопасного движения транспортных 
средств с расчетными скоростями и нагрузками.

При этих требованиях основным направлением в работе 
дорожных организаций является неуклонное повышение тран- 
спортно-эксплуатационных показателей существующей сети 
дорог, капитальности дорожных покрытий, грузоподъемности и 
габаритов ранее построенных мостов при сохранении достаточ
но высоких темпов дорожного строительства в сельской мест
ности без увеличения затрат материальных ресурсов.

Основу технического прогресса дорожного хозяйства со
ставляет Генеральная схема развития сети автомобильных 
дорог, которая определяет очередность и сроки строительства и 
реконструкции дорог с учетом требований экономики, обеспе
чивая рациональное использование капитальных вложений и 
материально-технических ресурсов. При разработке Генераль
ной схемы получило дальнейшее распространение стадийное 
улучшение дорог.

В совершенствовании производственной базы дорожной 
отрасли аналогичную роль играет схема развития н реконструк
ции предприятий промышленности дорожно-строительных мате
риалов, ремонта машин и металлообработки.

Следующим шагом в. повышении обоснованности титуль
ных списков и качества проектных работ, определении очеред
ности улучшения технического состояния существующих дорог 
явился разработанный институтом и утвержденный коллегией 
Минавтодора КазССР план капитального ремонта дорог на 
1986— 1990 гг.

В институте 75 % объемов работ связаны с проектирова
нием реконструкции и капитального ремонта автомобильных 
дорог, когда приходится повышать нх категорию. К сожалению, 
в стране отсутствует какой-либо нормативный документ для 
таких случаев, а использование СНиП на проектирование но
вых дорог при этом не всегда экономически оправдано. Видимо 
настало время для разработки технических правил проектиро
вания капитального ремонта дорог или дополнений к СНиП, 
которые бы регламентировали возможности некоторых отступ
лений от технических нормативов нового строительства.

Важную роль в инженерном обустройстве автомобильных 
дорог, создании сервиса с привлечением для этих целей различ
ных министерств и ведомств в Казахстане играет принятая по

«Автомобильные дороги» № 10, 1985 г.

инициативе института схема размещения зданий и сооружений 
для обслуживания движения на магистральных дорогах на 
одиннадцатую пятилетку. Подобные предложения подготов
лены и на следующую, двенадцатую пятилетку.

Снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости 
строительства достигается эффективным использованием име
ющегося научно-технического потенциала. Здесь наиболее важ 
ное значение имеет применение взамен традиционных дорожно
строительных материалов разнообразных о'тхо~дов промышлен
ности, а такж е местных материалов. Чтобы придать этой рабо
те целенаправленный характер, институтом составляется ката
лог дорожно-строительных материалов, охватывающий дейст
вующие предприятия, разведанные и обследованные месторож
дения каменных материалов и отходы промышленности. 
В каталоге дается характеристика материалов, указываются 
наиболее рациональные области применения, отмечаются техно
логические особенности, приводятся оптимальные конструкции 
дорожной одежды.

Применение отходов промышленности в дорожном строи
тельстве ставится на индустриальную основу.

По проекту института в г. Петропавловске строится цех 
по приготовлению золоминеральных смесей мощностью 
100 тыс. т в год. В перспективе такие же мощности предусмат
ривается создать в городах Кзыл-Орде и Д ж амбуле. Ежегодно 
с применением зол уноса проектируется более 200 км дорог, 
при этом достигается экономический эффект 3—4 тыс. руб. 
на 1 км.

В г. Чимкенте вступила в строй первая очередь (на 
50 тыс. т) цеха по выпуску шлако-щелочного вяжущего, полу
чающегося совместным помолом фосфорных гранулированных 
шлаков и содосульфатной смеси или цементной пыли. С приме
нением шлако-щелочного вяжущ его проектируется около 100 км 
дорог в год.

В числе перспективных отходов следует назвать боксито
вый шлам. Благодаря высокому содержанию белита этот пес
коподобный материал обладает свойством цементироваться при 
соответствующем увлажнении и уплотнении. Бокситовый щлам 
может использоваться в чистом виде для устройства самоце- 
ментйрующихся дорожных оснований, а такж е в смесях со 
щебнем и песчано-гравийными материалами (расход шлама до 
30%) .  В текущем году проектируется 140 км дорог с исполь
зованием бокситовых шламов. Экономический эффект состав
ляет 8— 10 тыс. руб. на 1 км.

Институтом запроектированы опытный цех по производ
ству вяжущего, получаемого совместным помолом бокситового 
ш лама с добавками гранулированного сталеплавильного шлама 
и извести, и цех по выпуску из бокситовых щламов активи
рованного минерального порошка.

Среди других перспективных отходов промышленности — 
асбоотходы, применяемые в качестве минерального материала 
в асфальтобетоне, шлаковый фосфорный щебень, щебень из 
отходов,обогащ ения полиметаллических руд, распадающийся 
шлак ферросплавов в качестве минерального порошка.

С применением отходов промышленности проектируется 
800—1000 км дорог в год с экономическим эффектом 4,2—
5,0 млн. руб.

Увеличить ресурсы органических вяжущих позволяет ис
пользование природных битуминозных пород (киров), окислен
ных тяжелых нефтей, кубовых остатков ректификации сырого 
бензола.

В Казахстане разработана технология добычи и транспор
тирования киров, получения из них кироминеральных смесей, 
приготавливаемых как в установках, так и способом смешения 
на дороге. Институтом разработаны проекты двух карьеров 
киров М унайлы-Мола (Гурьевская обл.) и Беке-Таспас (Ман-
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гьгшлакская обл.), ежегодно увеличиваются объемы проектиро
вания дорог с покрытиями из кироминеральных смесей. 
В 1984 г. запроектировано 60 км дорог, в 1985 г. — 109 км, а к 
концу двенадцатой пятилетки с применением киров будет про
ектироваться значительный объем дорог в год, что позволит 
экономить несколько тысяч тонн битума.

Снизить расход битума для устройства дорожной одежды 
позволяет возведение земляного полотна с повышенным коэф
фициентом уплотнения. Сейчас это мероприятие предусматри
вается в проектах дорог общим протяжением 600 км.

В вопросах проектирования искусственных сооружений 
повышение качества принимаемых решений, снижение трудоем
кости и сокращение сроков строительства неразрывно связаны 
с унификацией и типизацией конструкций, что дает возмож 
ность перевести строительство на индустриальные рельсы. 
Уровень сборности малых и средних мостов достиг 90 %. 
В последнее время институтом предложен ряд прогрессивных 
мостовых конструкций.

Номенклатура пролетных строений сложилась из плит 
длиной 12 и 18 м и тавровых балок длиной 15 и 21 м. Сделаны 
предварительные разработки балки длиной 30 м с целью сни
жения ее веса и расхода материалов: Д ля плит применяются 
варианты армирования семипроволочными прядями и армату
рой класса А-Ш в, упрочненной вытяжкой. Предложены вари
анты плит, позволяющие компоновать неразрезные и рамные 
системы с пролетом 24 и 30 м. С использованием существующей 
оснастки, действующих стендов для выпуска струнобетонной 
балки пролетом 15 м институтом спроектирована балка анало
гичной длины с армированием семипроволочными прядями.

Наибольший интерес представляет облегченная балка дли
ной 21 м, позволяющая экономить на 1 м2 проезжей части 
моста 12 кг металла и 9 кг цемента. Кроме того, достигается 
существенный экономический эффект за счет снижения тран
спортных расходов и затрат на монтаж за счет меньшего веса 
балок (19,2 т вместо 33 т по типовому проекту).

Весьма прогрессивным и экономичным вариантом проме
жуточной опоры является предложенная специалистами инсти
тута сборно-монолитная конструкция. Опора состоит из двух 
крайних сборных элементов, сужающихся книзу, и монолитной 
вставки, позволяющей получать опоры различной ширины. 
Широкое применение призматических свай длиной 16 м вместо 
12 м дает экономию от 30 до 50 %, а технологический прием 
забивки свай береговых опор в уплотненную насыпь позволяет 
сократить количество свай еще на 15% . Сделаны попытки 
применения безростверковых опор, береговых опор «диванно
го» типа. Широко применяются решетчатые укрепления откосов 
конусов и насыпей, обеспечивающие экономию 19 кг цемента на 
1 м2 укрепляемой площади.

Среди нерешенных вопросов — отсутствие надежных и 
экономичных типовых решений укрепления подошвы откосов, 
рациональных конструкций вынесенных на консолях тротуар
ных блоков и сопряжения моста с насыпью. К сожалению, нет 
также достаточно простых типовых решений косых и криволи
нейных пролетных строений мостов.

Определенные трудности и снижение оперативности в 
проектировании больших мостов в Казахстане вызвало запре
щение Каздорпроекту проектировать мосты длиной более 100 м, 
хотя в активе института мосты, запроектированные и построен
ные через реки Урал, Иртыш, Или, Ишим, Сыр-Дарья, Арысь, 
т. е. через все крупные водотоки в республике. Более целесооб
разным критерием ограничений следует считать не длину моста, 
а величину пролета. По-видимому, 60 м будет оптимальной 
величиной.

На дорогах Казахстана много постоянных мостов, по
строенных под старые габариты и нагрузки. Вопрос уширения 
и реконструкции мостов все чаще ставится на повестку дня. 
Нужны эффективные типовые решения реконструкции мостов. 
Ощущается также необходимость в общесоюзном норматив
ном документе по капитальному ремонту мостов. ■

Технико-экономический уровень производства ■ проектно
изыскательских работ характеризуется полнотой и качеством 
проектов, своевременностью их выпуска. Комплектность 
проектной документации обеспечивается строгим соблюдением 
требований СН 202-81 *, действующих государственных стан
дартов и других нормативных документов. ' '

В Каздорпроекте и его филиалах введены в действие эта
лоны проектной документации по строительству Союздор- 
проекта и по капитальному ремонту Ленинградского филиала 
Гйпродорнии с некоторыми Поправками, отражающими спе
цифику Казахстана. Однако существует настоятельная потреб
ность продолжить работу по ' совершенствованию эталонов с 
целью сокращения объемов документации и, главное, с уче-
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том обеспечения перехода в ближайшее время на автоматизи
рованное составление отдельных частей, разделов и томов 
проектов.

Улучшению организации изыскательских работ, повыше
нию их качества способствуют предварительная проработка 
вариантов трассы по крупномасштабным картам и планшетам, 
сбор исходных данных на предпроектной стадии. Институт 
широко использует опыт Союздорпроекта по проектированию 
дорог большой протяженности, включающий детальную про
работку трассы по картам и материалам аэрофотосъемки с 
выполнением полного комплекса полевых изыскательских ра
бот только на отдельных эталонных участках.

Существенным резервом в сокращении сроков изысканий, 
их трудоемкости и повышении качества являются применение 
аэрофотосъемки и геофизических методов инженерно-геологи- 
ческих изысканий. В ближайшей перспективе ожидается внед
рение геодезических инструментов, работающих по принципу 
трехмерного радиоизмерения, снабженных микрокалькулятора
ми и блоками памяти, подключение которых к стационарной 
ЭВМ обеспечивает построение математической модели 
местности.

В практике работы института нашли применение методы 
клотоидного трассирования и ландшафтного проектирования, 
позволяющие укладывать трассу в системе трех координат с 
учетом зрительного восприятия дорожных условий водителем 
и построением перспективы наиболее сложных участков с по
мощью графопостроителей.

Существенную роль в развитии научно-технического про
гресса и вариантного проектирования играет автоматизация 
проектных работ. В институте внедрена и постоянно развива
ется автоматизированная система проектирования автомобиль
ных дорог. В настоящее время эта система насчитывает свыше 
100 прикладных программ инженерных расчетов на ЕС-ЭВМ 
по семи основным подсистемам. Уровень автоматизации проект
ных работ в 1984 г. достиг 12,9 % и будет доведен до 15,6 % 
к 1986 г.

Объективными показателями качества проектирования 
являются результаты рассмотрения проектов органами госу
дарственной и ведомственной экспертизы. С начала пятилетки 
количество замечаний по проектам уменьшилось вдвое. Это 
объясняется разработкой и внедрением комплексной системы 
управления качеством проектирования, которая в настоящее 
время насчитывает 36 стандартов предприятия и 26 руково
дящих материалов по всем основным направлениям деятель
ности института.

Важную роль в повышении производительности труда 
играет совершенствование системы нормирования и оплаты 
труда применительно к внедрению бригадного подряда, осо
бенно на. полевых работах, где остро ощущается нехватка 
кадров.

Совокупность мероприятий, направленных на улучшение 
огранизации проектных работ и повышение производитель
ности труда, позволила за четыре года увеличить выработку 
почти на 6 % и уменьшить численность сотрудников на 
210 чел. При этом эффективность работы института и его вклад 
в развитие технического прогресса дорожного хозяйства Ка
захстана характеризуются следующими средними годовыми 
показателями: снижение сметной стоимости строительства объ
ектов — 13 млн., руб.; экономия трудозатрат — 150 тыс. 
чел.-дней; битума — 7 тыс. т; цемента — 3,2 тыс. т; металла —
1.0 тыс. т; щебня — 1,3 млн. м3; электроэнергии —
3.1 млн. кВт-ч; топлива — 6,9 тыс. т.

На дороге  Л е н и н г р а д — Мурманск
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Программа сокращения 
ручного труда
М. Б. ЛЕВЯНТ 
(Союэдорнии)

(Главдорстрой), В. А. Х ЛЕБНИ КО В

На апрельском (1985 г.) Пленуме Ц К  КПСС было под
черкнуто важное социальное и экономическое значение сокра
щения ручного труда. Значительный объем ручного труда 
является главной причиной отставания темпов повышения про
изводительности труда в дорожном строительстве от дирек
тивных заданий.

Коллектив Главдорстроя поставил перед собой задачу су
щественного сокращения ручного труда на производстве уже 
в ближайшие годы.

Первый этап решения этой задачи заключался в сборе 
и анализе сведений о том, где, сколько и на каких видах ра
бот применяется ручной труд. С этой целью в 1982— 1983 гг. 
в Главдорстрое с помощью Союздорнии была проведена все
общая паспортизация ручного труда.

Эта работа проводилась двумя методами: по методике, 
составленной Минтрансстроем на основе соответствующих 
указаний, утвержденных Госкомтрудом и Госпланом СССР, 
и путем определения затрат труда по нормативам. При реали
зации нормативного метода была изучена структура работ, 
а затем с использованием 140 технологических карт и ЕНиР 
определена доля ручного труда. При сравнении итогов паспор
тизации, полученных разными методами, была установлена 
достаточно высокая сходимость результатов, что, по-видимо
му, можно объяснить тем, что погрешности и несовершенства, 
присущие обоим методам, частично компенсируют друг друга.

Уровень ручного труда в организациях Главдорстроя со
ставляет 37 % от всех трудовых затрат. Практически в к аж 
дой технологической операции строительства дороги исполь
зуется ручной труд, но по видам работ он распределен весьма 
неравномерно.

Д о л я  р у ч 
ного и тя-

0  -  ж е л о г о
Виды работ ф и з и ч е 

ского  
труда, %

Ремонт механизмов,  дорож н ы х  машин и ав тотран спорт
ных с р е д с т в ................................................................................................. 3 9 , 1
Строительство зданий и с о о р у ж е н и й ......................................  1 1 , 0
Устройство дорожной о д е ж д ы ......................................................  1 1 , 7
Приготовление м а т е р и а л о в ................................................................  6 , 1
П огрузочн о-разгрузочны е  р а б о т ы ................................................  1 3 ,0
Строительство искусственных с о о р у ж е н и й ............................  3 , 5
Возведение зем лян ого  п о л о т н а ..................................................... 2 , 4
Обустройство дороги  ............................................................................. 1 , 6
Устройство водоотводных канав  и во д о с б р о с о в ....................  1 , 4
У крепительны е р а б о т ы .........................................................................  1 , 7
Монтаж (демонтаж) о б о р у д о в а н и я ............................................. 0 , 9
Устройство подъездов и временных с о о р у ж е н и й ................  0 , 4
Освоение трассы и п одготовка  территории  строительства  0 , 7  
Прочие  р а б о т ы ........................................................................................  6 , 3

И т о г о ............................................. 100

Анализ результатов паспортизации показал, что доля 
ручного труда, приходящаяся на выполнение основных видов 
дорожно-строительных работ (земляные работы, строительство 
искусственных сооружений, устройство дорожной одежды, 
укрепительные работы, устройство водоотводов, обстановка и 
принадлежности дороги), составляет лишь 22,1 %. И это по
нятно: механовооруженность труда в Главдорстрое (стоимость 
дорожно-строительных машин и механизированного инстру
мента, приходящаяся на одного человека, занятого на строи
тельно-монтажных работах) составляет 9,32 млн. руб/чел, что 
примерно в 1,5 раза выше, чем в общестроительных организа
циях. Практически все технологические операции выполняются 
при помощи машин и механизмов.

В то же время в подсобно-вспомогательных и прочих 
производствах затрачиваются около 60 % ручного труда.

Особенно велики затраты ручного труда при техниче
ском обслуживании и ремонте дорожно-строительных машин 
и автотранспортных средств — 39,1%. Весьма значительны 
они на погрузочно-разгрузочных работах на железнодорожном 
транспорте — 13 %, строительстве гражданских и промышлен
ных объектов (комплексов линейных дорожно-эксплуатацион

ных служб, пунктов ГАИ, автозаправочных станций и т. п.) — 
11% , при заготовке каменных материалов и приготовлении 
смесей — 6,1 %,

Напрашивается вывод, что постоянно совершенствуя ос
новные технологические процессы, дорожники не уделяют 
необходимого внимания промышленным предприятиям и проче
му производству. Очевидно именно здесь сегодня должна быть 
область приложения творческого труда специалистов, изобре
тателей, рационализаторов.

Бесспорно, среди основных видов работ есть такие, как: 
укрепительные работы, обустройство дороги, устройство водо
отводов, установка бордюрного камня, где уровень примене
ния ручного труда достигает 80—88 %. Однако создание но
вых средств механизации этих работ не может существенно 
повлиять на общий уровень трудоемкости дорожного строи
тельства, так как доля затрат труда, расходуемого на назван
ные виды работ, очень низка (2 ^ 3  % ).

При анализе результатов паспортизации ручного труда 
была оценена степень его концентрации в дорожно-строитель
ных организациях Главдорстроя. Д ля этого была составлена 
таблица, в строках которой отмечались тресты, а в столб
цах — виды дорожно-строительных работ, на которых исполь
зуется ручной труд. Н а пересечениях строк и столбцов ука
зывалось количество ручного труда (в % ).

Вот, что показала эта таблица: ручной труд весьма не
равномерно распределен по трестам и видам работ, имея ясно 
выраженную тенденцию к концентрации на ремонте дорожных 
машин и автомобилей. Так, например, наибольшее количество 
ручного труда на указанном виде работ имеется в УС 
Москва — Рига — около 62 % от всего объема ручного труда 
в УС или 14,4% от ручного труда на ремонте дорожных ма
шин и автотранспортных средств в целом по Главдорстрою. 
В тресте Центродорстрой количество ручного труда на указан
ном виде работ составляет около 33,5 % от общего объема 
или 16,8 % от работ этого Ьида по главку в целом.

Из анализа полученного результата сделаем практический 
вывод, что при разработке мероприятий по сокращению руч
ного труда необходимо выделить конкретные объекты с мак
симальной концентрацией ручного труда одинакового вида, 
направив на них усилия. Именно здесь возможно в кратчайшее 
время с минимальными затратами времени и ресурсов добить
ся существенного коне.чного результата. При разработке це
левой комплексной программы сокращения ручного труда по 
Главдорстрою акцент был сделан на объектах (видах работ) 
с максимальной концентрацией ручного труда одинакового ви
да. Н а первом этапе было решено пренебречь мерами по лик
видации ручного труда на тех видах работ, где его содерж а
ние составляет незначительную часть от общего объема.

Служба эксплуатации машин, механизмов и автотранс
портных средств поглощает около 40 % ручного труда. Стрем
ление к увеличению количества дорожно-строительной техники 
вместо заботы о повышении ее выработки приводит к обрат
ному результату.

Целевой комплексной программой предусматривается три 
направления улучшения механизации: повышение уровня ор
ганизации работ, совершенствование эксплуатации и оптими
зация парка машин.

Самый прямой путь снижения затрат труда — это сокра
щение общего количества машин и механизмов на основе бо
лее полного их использования. Д ля улучшения эксплуатации 
предусматривается создание нормо-комплектов технологиче
ской оснастки и инструмента для текущего обслуживания и 
ремонта техники в линейных условиях, организация бригад 
централизованного технического обслуживания машин, расши
рение применения агрегатного метода ремонта.

Известно, что на диагностику неисправностей машин и 
механизмов затрачивается около 3 0 % , а на смазку — 20% 
от общих затрат ручного труда на техническом обслуживании. 
Программа предусматривает меры, направленные на расшире
ние применения постов диагностики с применением современ
ного оборудования, а такж е механизация смазочных операций. 
К сожалению, внедрение этих мер затруднено нехваткой нуж 
ного оборудования.

Актуальной для дорожного строительства является зад а
ча оптимизации парка машин и механизмов. В настоящее вре
мя в организациях Главдорстроя эксплуатируется 19 марок 
экскаваторов, 20 ‘— бульдозеров, 13 — грунтоуплотняющих 
катков, 9 — автогрейдеров. Такое количество марок однотип
ных машин неоправдано и, как показывают исследования, мо
жет быть сокращено в 1,5—2 раза, что, в свою очередь, благо
приятно отразится на уровне затрат труда, технической готов
ности парка, показателях использования машин.
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Важным направлением является такж е разработка комп
лектов (рядов), машин для комплексной механизации технологи
ческих операций, процессов. Используя такие комплекты (ря
ды) как своеобразные модули, можно обоснованно подойти к 
составлению оптимального парка машин в подрядной органи
зации на разных уровнях управления, целенаправленно воздей
ствовать на планы промышленного производства.

Главдорстрой ежегодно расходует около 10 млн. м3 не
рудных строительных материалов, из которых 60 % доставля
ется к местам работ железнодорожным транспортом. Зачистка 
вагонов, закрывание люков полувагонов, разгрузка смерзших
ся материалов поглощают до 13 % от общего количества за 
трат труда. Союзная промышленность не выпускает средств 
для механизации этих операций. Главдорстрой планирует 
освоить выпуск виброзачистных плит, люкоподъемников и дру
гих приспособлений, что позволит снизить затраты  ручного 
труда на 8 %.

При составлении целевой программы по сокращению 
ручного труда использованы многие предложения дорожно
строительных и научно-исследовательских организаций. Со
ставители программы попытались придать ей характер системы 
взаимосвязанных экономических, научно-технических и органи
зационно-хозяйственных мероприятий, обеспеченных соответ
ствующими видами ресурсов.

Наиболее актуальные темы этой программы вошли в 
проект общесоюзной научно-технической программы по дорож
ному строительству. Таким образом, разработка задачи сокра
щения ручного труда становится сквозной для научно-иссле
довательских и подрядных организаций-

Конечно, от составления программы до ее реализации 
большая дистанция. Необходима мобилизация творческих уси
лий инженерно-технической общественности и коллективов до
рожно-строительных организаций для того, чтобы пользуясь 
ею, добиться установленного задания по сокращению примене
ния ручного труда в дорожном строительстве.

Укрепление грунтов— 
перспективная 
технология
Д-р геол.-минералог. наук, проф. В. М. БЕ ЗРУ К

Требованиям сегодняшнего дня о необходимости корен
ных, качественных изменений, обеспечивающих ускорение р аз
вития производства, строгой и обязательной для всех эконо
мии материальных ресурсов, уменьшения транспортных пере
возок (особенно ж елезнодорожных), повышения производитель
ности труда, по нашему мнению, в полной мере отвечает 
применение укрепленных грунтов.

Почти шестьдесят лет в нашей стране ведутся исследо
вания и разрабатываются эффективные методы укрепления 
различных грунтов, применяемых для устройства дорожных 
одежд. При этом еще в первые годы были попытки решения 
наиболее трудной задачи — разработки эффективных методов 
укрепления глинистых грунтов (тяжелых суглинков и пыле
ватых глин различного генезиса) путем обжига или примене
ния высокоактивных химических веществ.

Первоочередность решения этой задачи объяснялась тем, 
что в районах, где нет природных каменных материалов и, 
следовательно, более экономически выгодно применять укреп
ленный грунт, как правило, залегают тяжелые суглинки и пы
леватые глины различного генезиса.

В результате разносторонних и глубоких исследований и 
большого положительного практического опыта разработаны 
нормативные документы и различные пособия по укреплению 
грунтов минеральными и органическими вяжущими с добавка
ми активных и поверхностно-активных веществ и отходами 
промышленности, потенциально обладающими вяжущими 
свойствами (тонкомолотые шлаки черной и цветной металлур
гии, активные золы уноса ТЭС, нефелиновые и бокситовые 
шламы и др.).

В это же время сформировались творческие, активно р а 
ботающие коллективы научных работников, занимающиеся 
углублением и развитием научных основ укрепления грунтов, 
в Союздорнии и его филиалах — Ленинградском, Омском, К а
захском и Среднеазиатском, Гипродорнии (РС Ф С Р), Госдор- 
нии (УССР), на кафедре грунтоведения и инженерной геоло
гии МГУ, СибАДИ, Ленинградском и Тюменском инженерно- 
строительных институтах и др. Эти коллективы ведут не 
только исследовательскую работу, но и осуществляют научно- 
методическую помощь дорожно-строительным организациям.

Дорожно-строительные организации полностью освоили 
эффективное укрепление грунтов различного генезиса в ши
роком диапазоне их гранулометрического и минералогического 
состава: крупнообломочные, песчаные, супесчаные, суглини
стые и глинистые (пылеватые и песчанистые глины), различ
ными вяжущими, в том числе комплексными.

В настоящее время в нашей стране построено и многие 
годы успешно эксплуатируется свыше 20 тыс. км автомобиль
ных дорог различных категорий, в конструкциях дорожных 
одежд которых применены укрепленные грунты. Строительст

во дорог со слоями из укрепленных грунтов осуществлялось 
в разных природных условиях и дорожно-климатических зо
нах (I—V) — в Белоруссии и Л атвии на западе, в Примор
ском крае и на Сахалине на востоке, в Туркмении и Узбеки
стане на юге и в Тюменской обл. и Коми АССР на севере, на 
территории Украины и Казахстана, в Поволжье и централь
ных черноземных областях РСФ СР, на Байкало-Амурской ма
гистрали и т. д.

Сегодня уж е ни у кого не возникает сомнений в том, 
что различные методы укрепления грунтов при правильном 
их применении и выполнении требуемой технологии работ, яв
ляются весьма эффективным и экономически выгодным сред
ством, обеспечивающим требуемую прочность и долговечность 
дорожных и аэродромных одеж д и повышение их эксплуата
ционных качеств. В самом деле, что может быть логичнее и 
проще, чем строить дорогу прямо из того материала, который 
у нас под ногами? И разумно ли брать горную породу в од
ном месте и везти за десятки, а то и сотни километров, что
бы снова уложить ее в землю в другом?

В начальный период исследований при разработке мето
дов укрепления грунтов ставилась задача обеспечить проч
ность укрепленного грунта (например, по значению модуля 
деформации), равную хотя бы 80 % от прочности щебня.

Сегодня укрепленные грунты в конструкции дорожной 
одежды представляют собой прочный (более прочный чем 
обычный щебеночный материал), монолитный, морозо- и водо
стойкий слой практически водонепроницаемый. Такой слой хо
рошо распределяет динамическую нагрузку от проходящего 
транспорта, обладает эффектом плиты. Основания из укреп
ленных грунтов не требуют устройства швов, что является их 
технологическим преимуществом.

Влажность верхней части земляного полотна под слоем 
(слоями) из укрепленного грунта, как правило, меньше чем 
под щебеночным. Поэтому при устройстве оснований из ук
репленных грунтов расчетная влажность грунта земляного по
лотна принимается на 0,1—0,2 меньше относительной влажно
сти, выражаемой от границы текучести, а следовательно, в 
расчетах может быть принят более высокий модуль упругости 
грунта. Укрепление грунтов, как правило, не наносит никакого 
ущерба окружающей среде.

Важно, однако, отметить, что преимущества укреплен
ных грунтов полностью реализуются лишь при условии вы
полнения работ по заданной технологии при использовании 
специализированных высокопроизводительных отрядов грунто
смесительных, уплотняющих и других машин и при строгом 
соблюдении трудовой и производственной дисциплины, т. е. 
при определенном уровне культуры производства.

Отмеченные в недавних партийных документах некото
рые отрицательные тенденции в нашей экономике были при
чиной явно недостаточйого объема применения укрепленных 
грунтов. Происходило это, по нашему мнению, с одной сто
роны из-за относительно низкой стоимости, с другой — из-за 
более высоких требований к качеству, к уровню механизации. 
В результате образовался порочный круг, из которого настала 
пора решительно выходить.

Строители ссылаются на то, что укрепленные грунты не 
предусматриваются в проектах, проектировщики укрепленные 
грунты не включают в проекты по той причине, что возража
ют строители из-за отсутствия необходимых машин, а маши
ностроители не беспокоятся о конструировании и массовом
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выпуске более совершенных и недорогих грунтосмесительных 
машин, поскольку нет заявок на них от строителей. И так 
далее снова по кругу.

Мы считаем, что объемы строительства автомобильных 
дорог, в том числе и сельских, и аэродромов с применением 
укрепленных грунтов должны быть в дальнейшем резко уве
личены. Из соображений экономии средств, труда, топлива, 
охраны окружающей природы пора ограничить устройство 
щебеночных оснований дорожных одежд, допускать их в про
ектах только при специальном экономическом обосновании. 
Дополнительный расход цемента, других вяжущих, затраты 
на производство золошлаковых вяжущих окупятся уж е толь
ко тем, что дорожникам будет нужно в 3—4 раза меньше 
автомобильного транспорта.

Предвидя возможные и довольно основательные возра
жения, целесообразно сформулировать некоторые задачи, без 
решения которых резкое увеличение применения укрепленных 
грунтов невозможно.

1. В каждый проект необходимо включать расчет эко
номической целесообразности применения на конкретном стро
ительстве привозных (по железной дороге) каменных матери
алов или укрепленных грунтов, или других местных материа
лов. К местным материалам, пригодным для укрепления, 
можно отнести:

повсеместно залегающие на большой территории грунты 
разнообразного состава;

обломочные отходы промышленности;
малопрочные (некондиционные) каменные материалы.
Требования к укрепленным местным материалам и при

меняемой технологии производства работ следует дифферен
цировать в зависимости от применяемых грунтов, вяжущ их и 
климатических условий работы слоя.

2. Необходимы разработка и выпуск новых современных 
комплектов грунтосмесительных и других высокопроизводи
тельных машин для укрепления грунтов (не укладчиков сме
сей, а именно смесителей!). В первую очередь, взамен уста
ревших фрез — однопроходной широкозахватной грунтосмеси
тельной машины, обеспечивающей приготовление на месте 
многокомпонентных смесей. Нужны рабочие органы для обра
ботки как крупнообломочных и песчаных грунтов, так и су
песчаных и глинистых грунтов — тяжелых суглинков, пылева
тых и песчанистых глин различного генезиса.

В дальнейшем должна быть автоматизирована дозиров
ка вяжущих и добавок с возможным изменением при пере
мене свойств грунтов (именно в этом мы видим путь к роботи
зации дорожного строительства). Долж ен быть налажен вы
пуск комбинированных уплотняющих машин, обеспечивающих 
высокую степень уплотнения укрепленного материала.

3. В широких масштабах должны применяться более

В Координационном совете

Повышение транспортно
эксплуатационного уровня 
магистральных 
автомобильных дорог

Магистральные дороги — важнейш ая составная часть 
утвержденной Генеральной схемы развития автомобильных 
дорог СССР общегосударственного и республиканского значе
ния. Эти дороги связывают между собой все союзные рес
публики и главные экономические районы, улучшая систему 
транспортного сообщения внутри страны. Многие из них от
носятся к сети международных дорог. При сравнительно не
большой протяженности (42 820 км, или 4,4% от общей про
тяженности сети автомобильных дорог общего пользования) 
по ним ежегодно перевозится 35—40 % всех грузов и пасса
жиров.

В настоящее время сеть автомагистралей I, II, III, IV 
и V категорий составляет соответственно 5 % , 34, 46, 11 и 
4 %. Около 90 % магистральных дорог имеют две полосы 
движения, остальные — от трех до шееди. Из общей протя
женности магистральных дорог 38 710 км имеют усовершенст-

эффективные комплексные методы укрепления, основанные на 
применении двух, а возможно и более, вяжущих или вяж у
щих и поверхностно-активных или химически активных ве
ществ. Оптимальное сочетание вяжущих и добавок других ве
ществ обеспечивает повышение прочности, морозо- и водо
стойкости укрепленного грунта и изменяет его деформативные 
свойства в нужную сторону.

При комплексных методах укрепления формируются 
сложные, совмещенные в микрообъемах бинарные пространст
венные структуры (например, при укреплении грунтов порт
ландцементом и битумной эмульсией).. Это позволяет направ
ленно регулировать фнзико-механические свойства укреплен
ного материала, расширяет область его применения. Особен
но перспективными представляются комплексные методы, со
здающие полимерные структуры с использованием синтетиче
ских высокомолекулярных смол, например, улучшенных кар- 
бамидоформальдегидных смол, с которыми уже начаты опыт- 
но-производственные работы.

4. Исследования по использованию обломочных отходов 
промышленности (искусственных грунтов), укрепляемых вя 
жущими, должны быть не только продолжены, но и расши
рены. Большое значение имеют работы в направлении про
буждения вяжущ их свойств в отходах или побочных продук
тах промышленности и эффективного использования отходов, 
содержащих поверхностно-активные и активные вещества 
различного состава и действия.

Неотложной задачей является разработка методов, уско
ряющих твердение медленно твердеющих отходов промышлен
ности (молотых шлаков черной и цветной металлургии, зол 
уноса, различных шламов и др.).

5. Неотложной и важной задачей является разработка
методов и приборов оперативного контроля для определения 
влажности укрепляемого грунта, степени его размельчения, 
точности дозирования и равномерности распределения вяж у
щего, степени уплотнения готового слоя укрепленного грунта. 
Необходимо установить корреляционную зависимость между 
лабораторными показателями и показателями, определяемыми 
в натуре. ,

6. Накопленный многолетний производственный опыт 
требует обобщения и всестороннего анализа. Крайне необхо
димо в 1986— 1987 гг. провести широкое обследование дорож 
ных и аэродромных одеж д со слоями из укрепленных грунтов 
на участках, которые находятся в эксплуатации более 10 лет. 
В проведении этих обследований должны принять участие 
специалисты Союздорнии и его филиалов, Гипродорнии 
(РС Ф С Р), Госдорнии (УССР), СибАДИ, ХАДИ, Ленинград
ского, Ростовского и Тюменского инженерно-строительных ин
ститутов и др. Разумеется, более широкое применение пер
спективной технологии потребует возможно решения и других 
вопросов.

вованное покрытие (9 0 % ), 3554 км — переходное (8 %•) и 
556 км — низший тип покрытия, в том числе, с асфальтобе
тонным покрытием 24 110 км (56.% ), цементобетонным 
41о2 км (1 0 % ), с применением битума 10 448 км (2 5 % ), ще
беночным н гравийным 3554 км (8 %) и остальные низшие.

Значительная часть магистральных автомобильных дорог, 
построенных по старым нормативам в первые послевоенные 
годы и по различным причинам не реконструируемых, имеет 
низкий транспортно-эксплуатационный уровень: недостаточную 
ширину проезжей части; мосты и покрытия, имеющие грузо
подъемность ниже требуемой; пересечения в одном уровне; 
плохо обустроены и оборудованы; почти нет разметки проез
жей части.

На границах союзных республик отдельные участки име
ют низший тип покрытия и при одинаковой интенсивности 
движения построены по параметрам разных категорий. Около 
половины от общей протяженности автомагистралей перегру
жены движением в 1,5—3 раза и с каждым годом все хуже 
удовлетворяют требованиям эффективной и безопасной 
эксплуатации автомобилей. К числу наиболее перегруженных 
дорог относятся: Москва — Симферополь, Москва — Челя
бинск, Москва — Ростов-на-Дону, Симферополь — Новорос
сийск — Тбилиси— Ваку и другие, а такж е практически все 
участки на подходах к крупным городам, где концентрируют
ся большие транспортные потоки.

Перегрузка магистральных дорог движением, их низкий 
технический уровень не только снижают производительность 
автомобильного транспорта и ухудшают режим безопасности 
движения, но и заметно сдерживают развитие основных от
раслей народного хозяйства. Потери только автотранспортных
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предприятий на перегруженных участках автомагистралей из- 
за снижения скорости и нарушения ритмичности движения 
составляют 15—30 %. Ежедневно для перевозки грузов до
полнительно привлекается 200 тыс. автомобилей.

Повышение транспортно-эксплуатационных характеристик 
магистральных дорог, приведение их в соответствие с интен
сивностью движения стало сегодня острой проблемой.

Постоянное ограничение в выделении требуемых капита
льных вложений привело к тому, что темпы строительства и 
реконструкции автомагистралей в последние 20 лет были 
медленными и продолжают снижаться. Это явилось причиной 
непомерного затягивания сроков строительства отдельных 
объектов. Так, автомобильная дорога Москва — Рига строит
ся уже более 25 лет, а дорога Москва — Симферополь при 
нынешних темпах строительства (в одиннадцатой пятилетке 
ожидается ввод 78 км, а в двенадцатой намечается ввести 
141 км) будет строиться более 50 лет. За  s t o  время устаре
ет не только проект, но потребуется новая реконструкция.

Недостаток и ряспыление капитальных вложений по мно
гим дорожным объектам приводят к тому, что Минтрансстрой, 
на который возложено развитие сети магистральных дорог в 
стране, из года в год строит их все меньше (за 1981— 1985 гг. 
предполагается ввести в эксплуатацию всего 318 км) и вы
нужден загруж ать свои дорожно-строительные организации 
объектами ведомственного значения.

Сложившаяся практика планирования и развития сети 
магистральных дорог привела к значительному снижению з а 
грузки высокопроизводительных комплектов ДС-110 и других 
видов мощной техники, отвечающих современным требовани
ям, способных выполнять на строительстве дорог высоких к а 
тегорий объемы работ в 3—5 раз больше, чем сегодня.

Главной особенностью современного этапа развития ма
гистральных дорог в стране является тенденция к повышению 
капитальности в связи с ростом интенсивности движения и 
увеличением нагрузок, повышением требований к безопасно
сти, комфортабельности и скорости движения и стремлением 
повысить долговечность ’ конструкций. Уже сейчас из-за пере
грузки движением необходима реконструкция 6,3 тыс. км ав 
томагистралей по нормативам I категории.

Опыт реконструкции участков магистральных дорог 
Москва — Минск — Брест, Москва — Симферополь, Сверд
ловск— Челябинск — Алма-Ата показал, что реализация р а 
дикальных технических решений — строительство новых дорог 
по параметрам I категории параллельно с существующими в 
нескольких километрах старыми дорогами, на ремонт и содер
жание которых должны такж е вкладываться значительные 
средства, требует огромных капитальных вложений и длитель
ных сроков.

Если не будут разработаны новые принципы и рацио
нальные технические решения по реконструкции автомобиль
ных дорог I категории, направленные на максимальное уде
шевление, как за счет использования конструктивных элемен
тов существующих дорог, так и некоторого снижения п ара
метров, предусматриваемых техническими условиями, то реа
лизация заданий по реконструкции магистральных дорог I к а 
тегории, предусмотренных Генеральной схемой, вряд ли воз
можна в обозримый период времени.

По нашему мнению, наряду со строительными нормами 
и правилами на строительство магистралей необходима раз
работка технических условий на реконструкцию автомобиль
ных дорог с несколько смягченными параметрами, например, 
допущение пересечений в одном уровне кольцевого типа, уве
личение уклонов и др. Это положение получило положитель
ную оценку на заседании V III Координационного совета при 
рассмотрении мероприятий, разработанных союзными респуб
ликами по повышению технического уровня магистральных 
дорог на двенадцатую пятилетку.

Масштабность работ По модернизации сети магистраль
ных автомобильных дорог требует выработки единой полити
ки в области планирования капитальных вложений и привле
чения средств, предназначенных на капитальный ремонт. Си
лы организаций Минтрансстроя должны быть сосредоточены 
на строительстве новых участков и реконструкции магистраль
ных дорог, как правило, I категории, где должны концентри
роваться капитальные вложения.

Дорожные организации союзных республик основные уси
лия направляют на перевод магистральных дорог I I I—V 
категорий в более высокие за счет уширения проезжей части 
«'усиления покрытия, укрепления обочин, разметки проезжей 
части, оборудования знаками, устройства ограждений барьер-
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Участие вузов 
в научно-техническом 
прогрессе 
аэродромного строительства
Г. И. ГЛУШ КОВ, Л. И. ГО РЕЦ К И Й , В. А. СЕРЕБРЕН
НИКОВ (М А Д И )

Современный аэропорт включает в себя большой комп
лекс сложных и дорогостоящих сооружений. Он должен 
высокой надежностью обеспечивать регулярность и безопас
ность полетов, позволять быстро и с большими удобствами 
обслуживать пассажиров и перерабатывать значительные по
токи грузов. Развитие авиации сохраняет тенденцию к росту 
взлетных весов. Изменение состава самолетного парка сущест
венно влияет на аэродромную сеть за счет увеличения скорост
ных характеристик, роста взлетного веса и интенсивности дви
жения самолетов. Сложность и уникальность инженерных со
оружений аэропортов требуют постановки глубоких научных 
исследований. ГПИ и Н И И  ГА Аэропроект и Союздорнии 
Минтрансстроя являются ведущими учреждениями, которые 
определяют направления научно-технического прогресса, про
водят научные исследования и реализуют результаты этих 
исследований при проектировании, строительстве и эксплуа
тации аэродромов. По некоторым направлениям научно-тех
нического прогресса в аэродромном строительстве работают 
кафедра «Аэропорты» МАДИ и Киевский институт инженеров 
гражданской авиации.

Научно-технический прогресс в аэродромном строитель
стве включает решение следующих проблем:

повышение пропускной способности аэропортов, улучше
ние генеральных планов, учет требований охраны окружаю
щей среды;

повышение надежности, долговечности основных инже
нерных сооружений аэропортов — взлетно-посадочных полос 
(В П П ), рулежных дорожек, перронов, мест стоянок самоле
тов с учетом возрастания самолетных нагрузок, интенсивно
сти движения;

разработка методов организации и технологии скорост
ного строительства аэродромов, в том числе в сложных кли
матических и грунтово-геологических условиях;

разработка надежных методов и способов эксплуатаци
онного содержания и ремонта ВПП, рулежных дорожек, мест 
стоянки, перронов.

ного типа и тротуаров в населенных пунктах и т. д., что 
будет способствовать увеличению пропускной способности до
рог на 15—30 % и повышению безопасности движения. На 
эти цели в основном используются средства, предназначенные 
для капитального ремонта.

Н астало время, когда Генеральная схема развития ав
томобильных дорог СССР общегосударственного и республи
канского значения долж на стать действенным документом 
проведения инвестиционной политики в дорожном хозяйстве 
страны. Приоритет при реконструкции в двенадцатой пяти
летке и на период до 2000 г. должен отдаваться магистраль
ным дорогам. Имеющийся потенциал и перспективные разра
ботки по ускорению научно-технического прогресса в до
рожной отрасли, включая использование высокопроизводитель
ных комплектов машин, новых эффективных материалов, сле
дует в первую очередь использовать при выполнении заданий 
по модернизации магистральных автомобильных дорог—-важ
нейшего элемента транспортной сети страны.

' Е. И. Броницкий, зам. начальника Главдоркоординации
Минавтодора РСФСР
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Пропускная способность ВПП определяется величиной 
минимальных временных интервалов между смежными взлет
но-посадочными операциями самолетов. Уже сейчас в москов
ских аэропортах в летние месяцы проходит ежедневно до 
100 тыс. пассажиров (самолеты делают посадку через 
4 0 -4 5  с).

Увеличение пропускной способности достигается как за 
счет возрастания количества ВПП (две-три), площадей пер
ронов, мест стоянки самолетов, так и за счет применения 
скоростных рулежных дорожек, позволяющих увеличить ско
рость схода самолетов с ВПП до 80— 100 км/ч. В этом на
правлении разработаны теория, практические методы расчета. 
Продолжаются исследования.

Значительная доля научных исследований долж на быть 
посвящена аэродромным покрытиям, которые в современных 
аэропортах занимают' большие площади. В последние годы 
разработаны методы расчета аэродромных покрытий с уче
том интенсивности движения самолетов в природных ф ак
торов, разработаны методы расчета и конструирования мно
гослойных жестких покрытий, практические рекомендации к 
расчету и конструированию аэродромных покрытий нежест
кого типа.

Появление тяжелых самолетов поставило новую зад а 
чу — учет напряженного состояния грунта при рабо.те его в 
упругопластической стадии с учетом динамических воздейст
вий самолетов.

Как показали наблюдения, применение высокопроизводи
тельных бетоноукладочных комплектов улучшает качество 
строительства цементобетонных покрытий ВПП. С учетом по
вышенной ровности покрытий необходима постановка исследо
ваний о динамическом воздействии самолетов на покрытия. 
Анализ показывает, что повышение качества строительства 
цементобетонных покрытий позволит в ряде случаев снизить 
толщину покрытий и обеспечить определенный технико-эконо
мический эффект.

Большой практический интерес представляют вопросы 
обеспечения долговечности асфальтобетонных покрытий. Сле
дует отметить, что до настоящего времени асфальтобетонные 
покрытия строятся без надлежащ его учета их трещино- и 
сдвигоустойчивости. Это приводит к тому, что на покрытии 
образуются температурные трещины, снижается долговечность 
покрытий.

Кафедра «Аэропорты» МАДЙ разработала технические 
условия на назначение толщины асфальтобетонных покрытий, 
обеспечивающих температурную трещиностойкость, исходя из 
условия интенсивного затухания градиента температурных на
пряжений. Во избежание сдвиговых деформаций разработаны 
параметры реологических свойств асфальтобетона в соответ
ствии с местными климатическими и эксплуатационными усло
виями. Повышению долговечности асфальтобетонных покры
тий способствует обоснование допусков показателей качества 
асфальтобетона.

Современный научный подход к проектированию аэрод
ромов требует комплексного рассмотрения технических, эко
номических и социальных задач. Д ля этих целей наиболее 
перспективным является так называемый системный метод 
анализа. Сущность такого подхода заключается в том, что 
при проектировании, например, аэродромных покрытий рас
сматривается вся совокупность возникающих при этом аспек
тов и проблем, где все элементы взаимосвязаны. При этом 
любая из выделенных систем исследуется не изолированно, а 
совместно с другими окружающими ее системами и подси
стемами.

Применительно к системе «аэродромные покрытия» на 
стадии проектирования подсистема «расчет и конструирова
ние покрытия» должна быть увязана с подсистемой «строи
тельство покрытий», связанной с совершенствованием строи
тельной техники и технологии строительства. Эта ж е подси
стема должна быть тесно увязана с системой «эксплуатация 
покрытия», отражающей условия эксплуатационного содер
жания. Системный подход по сравнению с традиционным 
позволяет эффективно решать такие важные задачи аэрод
ромного строительства, как оптимизация проектных решений 
и необходимых капиталовложений.

В работах кафедры «Аэропорты» М АДИ, связанных с 
применением системного метода проектирования аэродромных 
покрытий, планируется разработка следующих взаимосвязан
ных подсистем:

расчетно-конструкторской, моделирующей требуемую 
прочность ^покрытия и Оценивающей оптимальные конструк
тивные решения и их стоимость;

строительной, моделирующей возможные варианты техно-
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логии строительства покрытий и определяющей наиболее ра
циональную технологию с учетом сбойных ситуаций и воз
можности оперативной корректировки проектных решений в 
процессе строительства;

эксплуатационной, моделирующей изменения, происходя
щие в покрытии (изменения надежности, прочности и дефор- 
мативных показателей);

экономической, оценивающей эффективность капитало
вложений при строительстве и динамику начисления расходов 
на эксплуатационное содержание и ремонт покрытий.

Системный метод проектирования аэродромов позволя
ет обеспечить переход на новую машинную технологию про

ектирования, позволяющую обрабатывать огромное количест
во информации автоматизированным способом и широко при
менять системы автоматизированного проектирования (САПР). 
Применение системного метода проектирования представляет 
большие перспективы для увеличения, безопасности движения 
самолетов и транспортных средств в аэропортах, повышения 
пропускной способности аэродромов с помощью математиче
ских моделей: самолет — аэродром, самолет — окружающая 
среда, аэродром — окружаю щ ая среда. Такие математические 
модели позволяют наиболее точно оценивать напряженно- 
деформированное состояние покрытий и оснований, учитывать 
влияние окружающей среды на человека, самолет и аэродром.

Научные исследования в области строительства направ
лены на внедрение комплекта высокопроизводительных ма
шин, механизированного оборудования и инструмента, цели
ком охватывающих технологические процессы строительства 
аэродрома; разработку и внедрение ресурсосберегающих тех
нологий производства земляных работ, устройства искусствен
ных оснований и покрытий, приготовления асфальтобетонных 
и цементобетонных смесей; развитие специализации по видам 
работ, обеспечивающей рациональное разделение труда и рав
номерную загрузку специализированных подразделений стро
ительно-монтажных организаций и ритмичное материально-тех
ническое обеспечение строительства; совершенствование нор
мирования труда на основе выявления и полного использова
ния резервов и широкого внедрения экономических стимулов 
повышения производительности труда.

Разработка и внедрение технологии скоростного строи
тельства предполагают использование систем взаимосвязанных 
землеройно-транспортных машин большой единичной мощно
сти: скреперов с емкостью ковша 15—25 м3, автомобилей-само- 
свалов, тяжелых автоматизированных автогрейдеров, самоход
ных пневмокатков массой 25—30 т с устройством непрерывно
го контроля плотности. Все это обеспечит рост производитель
ности труда в 1,*3 раза, снижение трудозатрат в 2 раза и эко
номический эффект до 7 тыс. руб. на 1000 м2 покрытия.

Новые составы асфальтобетона, обеспечивающие повы
шенную деформативность и морозостойкость покрытий при 
низких температурах (до минус 50 °С), расширят географию 
применения нежестких покрытий в -районах сурового климата, 
повысят их надежность и долговечность в эксплуатации.

Внедрение новых колесных асфальтоукладчиков с раз
движными рабочими органами повысит качество асфальтобе
тонных покрытий за счет увеличения степени предварительного 
уплотнения смеси и ширины полосы укладки. При этом произ
водительность возрастет в 1,85 раза. Новые самоходные вибра
ционные, а. такж е комбинированного уплотняющего действия 
катки весом 8— 10 т будут иметь производительность в 2 раза 
больше, чем у существующих катков.

Использование асфальтоукладчиков с высокоэффективны
ми уплотняющими органами и высокопроизводительных катков 
позволит освоить новую технологию строительства асфальтобе
тонных покрытий из горячих смесей при отрицательных темпе
ратурах.

Н овая технология заполнения деформационных швов це
ментобетонных покрытий битумо-бутилкаучуковыми мастиками 
с применением электрогерметизатора существенно повысит к а 
чество швов и за счет этого их долговечность.

С целью улучшения условий труда и охраны окружающей 
среды широкое применение для ухода за свежеуложенным це
ментобетоном получит новый водоразбавляемый пленкообра
зующий материал, эффективно задерживающий испарение 
влаги.

Завершение освоения производства новых нетканых синте
тических материалов (геотекстильные материалы) и широкое 
применение их в строительной практике позволят получить на 
каждые 1000 м2 покрытий экономию 2—6 т условного топлива, 
сократить на 4—7 тыс. м3 объем земляных работ и на 2 3 % 
расход щебня. Применение местных грунтов повышенной влаж 
ности и грунтов, считавшихся ранее непригодными в условиях
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многолетней мерзлоты, снизит -расход песка на 15—20 %, а 
стоимость строительно-монтажных работ (СМ Р) — на 10— 
15 %.

Разработка и внедрение комплекса экономико-математи
ческих моделей, обеспечивающих принятие оптимальных реше
ний при разработке проектов организации строительства 
(ПОС) и проектов производства работ (П П Р) и оперативном 
управлении строительством, в условиях массового применения 
бригадного подряда обеспечат снижение -себестоимости СМР 
на 1—2 % и сокращение продолжительности строительства на 
5 - 1 0 % .

Разработка и широкое применение комплексных методов 
оценки качества на этапах проектирование — строительство — 
эксплуатация аэродромов приведут к снижению себестоимости 
СМР на 0,4—0,5 % и существенному увеличению межремонт
ных сроков.

В области эксплуатации аэродромов основной важной 
научной проблемой является поддержание аэродромных по
крытий в состоянии постоянной эксплуатационной готовности 
с выполнением всех необходимых работ по содержанию аэро
дромов без прекращения полетов. Эта задача особенно остро 
стоит для аэродромов, оборудованных автоматическими систе
мами взлета и посадки, допускающими полеты при понижен
ных температурах и слабой видимости, а в будущем — при 
любой погоде. В этих случаях безопасность и регулярность бу
дут зависеть от эксплуатационного состояния покрытия. Н еоб
ходимо учитывать, что по мере увеличения взлетно-посадочных 
масс и скоростей самолетов эксплуатационные требования к со
стоянию аэродромов и их оборудованию будут все время воз
растать. Особенно жесткие требования будут предъявлены к 
ровности и сцепным качествам поверхности аэродромных по
крытий, определяющим условия безопасности взлетов и по
садки.

Зимний период — самый сложный и ответственный в 
эксплуатации аэродромов. Методы и средства механизации 
эксплуатационного содержания аэродромов зимой, применяе
мые в настоящее время, должны будут претерпеть серьезные 
изменения, так как современные машины по своей производи
тельности не смогут справиться в будущем с быстрой и сверх
быстрой уборкой снега или удалением гололеда (даж е если 
увеличить их количество). Поэтому необходимо значительно 
усовершенствовать технологию зимнего содержания и созда
вать машины высокой производительности с высокими техни
ческими характеристиками с тем, чтобы можно было резко со
кратить технологическое время на подготовку аэродрома к по
летам, а в будущем решать эту задачу без их прекращения.

Основной проблемой ремонта аэродромных сооружений в 
настоящее время является изыскание таких материалов и 
способов, которые до минимума сократили бы время готовно
сти к эксплуатации (время твердения, набора прочности и пр.). 
Только при этих условиях ремонт можно выполнять между 
полетами или при минимальном времени закрытия аэродрома 
для полетов. Вместе с тем (и даж е главным образом) необхо
димо резко повысить качество строительных работ, ужесточив 
контроль и приемку объектов, что уменьшит объем ремонтных 
работ при эксплуатации аэродромов.

Важной задачей научно-технического прогресса является 
обеспечение требований к охране природы при проектировании, 
строительстве и эксплуатации аэродромов. Кафедрой «Аэро
порты» МАДИ разработаны общие положения и сформулиро
ваны требования к охране природы, включающие вопросы со
хранения флоры и фауны вблизи аэродромов. П редставляет 
интерес разработка эргономических основ эксплуатации аэро
дромов.

. Анализ показывает, что надежные методы и способы 
эксплуатационного содержания и ремонта аэродромных покры
тий должны создаваться путем изучения системы экипаж — 
самолет — аэродром — окружаю щ ая среда. Именно такой 
эргономический подход особенно важен при решении задач бе
зопасности и регулярности полетов в условиях широкого при
менения автоматических систем управления. Важным направ
лением является системная оценка эксплуатационного состоя
ния аэродромных покрытий. В результате исследований уже в 
настоящее время предложена система эксплуатационных пока
зателей и коэффициентов, с помощью которых представляется 
возможность системно оценивать эксплуатационное состояние 
покрытия.

Таковы основные направления научно-технического про
гресса в аэродромном строительстве. Реализация их на прак
тике позволит обеспечить безопасность и регулярность полетов, 
эксплуатационную надежность, долговечность и экономичность 
основных сооружений аэродромов.
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Влияние реверсирования 
катков 
на ровность уплотняемых 
асфальтобетонных покрытий

Инж. Л. И. Л И Н ЕИ Ц ЕВ А , д-р техн. наук Н. Я. ХАР* • 
ХУТА (Ленинградский политехнический институт име
ни М. И. Калинина)

Во время уплотнения асфальтобетонной смеси при переме
не направления движения катка на обратное на поверхности 
покрытия образуются неровности, которые при дальнейших 
проходах катка, как правило, не исчезают. В итоге и особенно 
при небольших длинах захваток количество таких местных не
ровностей, приходящихся на единицу длины, оказывается зна
чительным, что существенно снижает эксплуатационные свой
ства покрытия.

Реверсирование катка осуществляется переключением 
муфты реверса с прямого на обратный ход. Вначале скорость 
катка снижается до нуля, затем следует его разгон в обрат
ном направлении. Н а поверхность уплотняемого слоя действу
ет сила инерции катка, которая вначале является следствием 
его замедления, а затем ускорения. Характер изменения во 
времени замедления и ускорения показан на рис. 1. Из рисун
ка видно, что при реверсировании на слой действуют две пи
ковые нагрузки, максимальные значения которых определяют
ся замедлением и ускорением. Этими нагрузками и деформи
руется слой асфальтобетонной смеси. Деформация слоя носит 
характер асимметричной волны (рис. 2). Видно, что высота и 
длина гребня в 1,3— 1,4 раза больше глубины и длины впа
дины.

Измерения показали, что размеры волн деформаций для 
каж дого вида смеси зависят от развивающихся при реверси
ровании ускорений и ее температуры. При температуре смеси 
более 120°С под ведущим вальцем катка высота гребня мень
ше, чем под ведомым вальцем в 1,4— 1,6 раза. При более 
низких температурах (80—90 °С) наблюдается обратная кар
тина, поэтому при снижении температуры темп уменьшения 
размеров неровностей под ведущим и ведомым вальцами раз
личен. Так, при понижении температуры от 140°С до 90 °С 
высота гребня под ведущим вальцем снижается в 1,5, а под 
ведомым вальцем в 3,5'—4 раза. Развивающиеся ускорения 
зависят от интенсивности реверсирования, а потому интенсив
ность оказывает значительное влияние и на размеры неровно
стей.- В зависимости от изменения интенсивности реверсирова
ния за счет регулирования частоты вращения двигателя в пре
делах, доступных для оператора катка, высота гребня неров
ности может изменяться в 3—4 раза.

Время, С

Рис. 1, Изменение ускорений в процессе реверсировании катка ДУ-9В
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При повторяющихся на одном и том ж е месте реверси
рованиях высота гребня растет прямо пропорционально числу 
реверсирований, а глубина впадины при каждом последующем 
реверсировании увеличивается на 30 % от первоначальной ве
личины. Поэтому повторяющиеся на одном и том ж е местй 
остановки недопустимы.

Оказалось, что интенсивность реверсирования на глуби
ну впадины практически влияния -не оказывает, поэтому есть 
основания полагать, что гребень волны образуется за счет 
сдвигающих усилий, а впадина — за счет воздействия на по
верхность слоя силы тяжести катка.

Неровности возрастают с увеличением толщины уплот
няемого слоя. Так, высота гребня при слое толщиной 15 см 
в 3—4 раза больше той величины, которая соответствует 
слою толщиной 4 см.

Определялась возможность ликвидации образовавшихся 
при реверсировании неровностей дополнительными проходами 
пневмокатков и тяжелого гладковальцового катка ДУ-9В пока 
смесь не остыла. Каждым из этих катков было сделано по 
50 проходов по одному следу, поэтому полученный эффект 
можно было считать максимально возможным: высота гребня 
снизилась в 2,5 раза, а глубина впадины в 3,5 раза, а длины 
гребней и впадин увеличились в 3,5—3,7 раза ' Такого резуль
тата вряд ли можно достичь в производственнйх условиях, 
однако можно рассчитывать, что при дополнительном уплот
нении гребень волны снизится на 30—40 %. Принимая во 
внимание требования к ровности покрытия, следует учитывать, 
что высота гребня не должна быть больше 10 мм.

На основании теоретических исследований было получе
но следующее соотношение:

j <  (0,3—0,4) g  м /с 2, (
где j — максимальная величина ускорения (обычно она 

соответствует процессу разгона); g — ускорение силы тяжести.
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Рис. 2. Продольный профиль деформации  асфальтобетонного 
дорожного покрытия после реверсирования:

Lrp
L bj t соответственно высота и д л и н а  впадины

соответственно высота и д л и н а  гребня; Лв

СТРОИТЕЛЬСТВО

Испытаниями конкретных моделей катков найдены сле
дующие значения развивающихся при реверсировании макси
мальных ускорений:

легкий каток  (тандем) Д У - 1 0 А ............................  2 , 0  — 3 , 5  м /с 2,
средний каток (тандем) Д У - 2 5 А .................... ...  . 2 , 1 — 3 , 0  м /с 2,
средний т р е х в а л ь ц о в ы й -Д У -11 ............................  2 , 1 — 3 , 9  м /с2,
тяж елы й  трехвальцовый Д У -4 8 А  . . . . . . .  3 , 6  — 7 , 8  м /с 2,
тяж елы й  (три плекс)  Д У - 9 В ....................................  4 , 1  — 7 , 5  м /с 2.

Если первые три типа катков хотя и имеют предельно 
допустимые значения максимальных -ускорений, но все же 
удовлетворяют требованиям, то тяжелым каткам свойственны 
завышенные значения максимальных ускорений, что и служит 
причиной появления неровностей недопустимых размеров. И з
мерения показали, что высоты гребней волн деформаций здесь 
могут достигать 2—3 см. Причиной этого служит большая 
жесткость реверсивных механизмов каз-ков. При модерниза
ции катков, такж е как и при создании их новых моделей на 
жесткость реверса должно быть обращено большое внимание.

При эксплуатации существующих моделей катков дефект 
реверса может быть исправлен удлинением времени реверси
рования. Такое удлинение достигается снижением частоты 
вращения двигателя за счет уменьшения подачи топлива как 
при торможении, так и при разгоне катков. Измерения пока
зали, что такое мероприятие позволяет снизить высоту гребня 
волны деформации в 3,0—3,5 раза, при этом приблизительно 
на 10%  увеличивается глубина впадины, что объясняется бо
лее длительным действием на покрытие силы тяжести катка.

В данном случае увеличение глубины впадины является 
незначительным, но оно указывает на необходимость ограни
чения не только максимальных, но и минимальных значений 
тех ускорений, которые развиваются при реверсировании. П о
этому реверсивные механизмы должны обеспечивать получение 
оптимальных значений ускорений. Опыты показали, что опти
мальные значения развивающихся при реверсировании макси
мальных ускорений находятся в пределах 0,15—0,3 g, что и 
должно учитываться при проектировании новых катков.

Расчет
оптимального состава 
звеньев машин 
при возведении 
земляного полотна

• Канд. техн. наук, доцент С. Н. Д Е РЕ В Я Н К О , 
канд. техн. наук Б. И. ФАИН ( Х А Д И )

Строителям автомобильных дорог нередко приходится 
сталкиваться с необходимостью выполнения большого объема 
земляных работ, например, при возведении земляного полотна 
д л я , обеспечения бесперебойной работы комплектов Д С -110. 
И, к сожалению, часто бывало так, что темпы работ сдержи
вает недостаточная производительность землеройных машин. 
Напрашивается простой выход из положения: увеличить их 
количество. Но тут строителями была подмечена одна интерес
ная особенность: однотипных машин невысокой мощности на 
объекте стало в 2—3 раза больше, а производительность тру
да возросла совсем незначительно.

Причины этого явления были исследованы в ХАДИ. Ус
тановлено, что производительность звена машин не пропорци
ональна их количеству и существует такое значение, после 
которого укрупнять звено нецелесообразно (рис. 1).

Насыщение фронта работ наблюдалось для различных 
типов машин (экскаваторов, самоходных скреперов, автомоби
лей-самосвалов и т. д .) , и оно имеет аналогию с транспорт
ными потоками: по мере роста плотности потока интенсив
ность движения вначале растет, -достигая максимума, а затем 
падает до нуля.

Зависимость интенсивности движения от скорости и 
плотности потока описывается соответствующими уравнения
ми. Однако для дорожных м^шин применить уравнение из 
теории транспортных потоков невозможно, поскольку в этом 
случае потоки не являются плотными. Д ля определения по
требного количества дорожных машин была разработана спе
циальная, более общ ая методика, суть которой состоит в сле
дующем.

Фактическая эксплуатационная производительность ма
шины Пф, работающей в составе звена однотипных машин, 
определяется зависимостью

П ф =  ПрА'н, (1)
где П р — расчетная эксплуатационная производительность; 
К в — коэффициент насыщения фронта работ машинами, учи
тывающий зависимость производительности звена машин от 
их количества.

- I
1 * V <  Укр?

1 — 6 (v ^нр) > v ^  0кР >
(2)

где v ■ ■ фактическая плотность машин (их количество, прихо- 

4

Рис. 1. Зависимость во з м о ж 
ного темпа работ от коли
чества одновременно работа
ющих сам оходны х скреперов 
Д З - И  (9 м3) при дальности  
транспортирования 3 км
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дящееся на единичный измеритель фронта работ); vKp — кри
тическая плотность, с превышением которой наблюдаемся сни
жение производительности; б — коэффициент снижения произ
водительности, который был определен для различных типов 
машин на основе наблюдений.

Н

Рис. 2. Зависимость коэф
фициента насыщения К 

от плотности машин:
а — д л я  э к с к а в а т о р о в  в 
з а б о е ; б — д л я  с а м о х о д 

н ы х  ск р е п е р о в

•U, маш/км

Рис. 2 иллюстрирует изменение коэффициента насыщения 
с ростом количества машин.

Из представленных зависимостей следует, что существу
ет некоторый предельный темп производства работ звеньями 
машин различных типов и типоразмеров в конкретных усло
виях их работы.

Выражение для предельного темпа может быть записано 
следующим образом:

(1 - |- бчкр)а П р 
?пред -  4§д-в , W

где К* — коэффициент плотности, связывающий величину 
плотности с количеством машин п:

v = K vn. (4)
Можно сделать вывод, что парк машин для земляных 

работ следует формировать с учетом фактора насыщения. Это 
требование было реализовано в разработанной методике фор
мирования парка машин для земляных работ, положенной в 
основу программы для ЭВМ. На основе программы возможно 
комплектование парка машин для выполнения работ с экска
ватором или скрепером в качестве ведущей машины. Крите
рием оптимальности состава комплекта принят минимум сум
марных удельных приведенных затрат на выполнение задан 
ного объема работ в. плановом темпе. Комплект может быть 
сформирован с использованием любых исходных данных по 
типоразмерам машин и конструкциям земляного полотна. 
Программа позволяет легко перестраивать технологические 
цепи механизированных операций, сравнивать конкурирующие 
варианты технологий и составы средств механизации.

Были проведены две серии расчетов: с серийно выпуска
емыми в настоящее время машинами и с перспективными мо-

Рис. 3. Зависимость при
веденной стоимости еди 
ницы продукции комплек
тов машин серийной но
менклатуры при строи
тельстве земляного по
лотна из грунтов I кате 
гории от темпа при р а з 
личной дальности  транс

портирования

делями. Полученные для обеих серий результаты близки меж
ду собой. Зависимость удельных приведенных затрат от тем
па работ при разной дальности транспортирования для звень
ев с различными типами ведущих машин имеет вид, приве
денный на рис. 3. Как видно из графика, при темпе 2—3 тыс. 
м3/смену строители добьются наиболее эффективного исполь
зования как ведущих, так и комплектующих машин.

Д ля любого технологического процесса строительства до
роги существует величина предельного темпа, которая, как 
следует из выражения (3), зависит от производительности 
машин и характеристик насыщения. На рис.. 4. приведены 
графики зависимости предельного темпа от главного парамет
ра машин. Видно, что наиболее распространенные в настоя
щее время скреперы с ковшами 9— 10 м3 могут обеспечить 
темп только 2 тыс. м3/смену. Д ля его повышения до 10—15 
тыс. м3/смену- необходимо применение самоходных скреперов 
с вместимостью ковшей 25 м3. Автомобили-самосвалы КрАЗ- 
256Б могут обеспечить вывозку не более 3 тыс. м3 грунта в

Рис. 4. Зависимость предель
ных темпов работ  от п ар а 
метра машин при дальности 
транспортирования грунта I 

категории на 2,5 км:
1 — д л я  с а м о х о д н ы х  с к р е п е 
р ов ; 2 — д л я  п о гр у зч и к о в ; 
3 — д л я  а в т о м о б и л е й -с а м о -  
св а л о в ; 4 — д л я  э к с к а в а т о 

ров
Q i. <?2. Q t — с о о т в е тст в е н н о  
в м е с т и м о с т и  к о в ш е й  с к р е п е 
р а , п о гр у з ч и к а  и э к с к а в а т о 
р а ; <2з — г р у з о п о д ъ е м н о с т ь  
а в т о м о б и л я -с а м о с в а л а

смену. - Поэтому для скоростного строительства земляного 
полотна необходимы автомобили-самосвалы грузоподъем
ностью 27—40 т. Применение одноковшовых погрузчиков 
большой мощности позволило бы повысить предельный темп 
до 10— 12 тыс. м3/смену, а оптимальный темп — до 7—8 тыс. 
м3/смену.

Таким образом существует необходимость в массовом 
выпуске мощных машин для земляных работ и автомобилей- 
самосвалов, использование которых в дорожном строительст
ве даст возможность не только повысить темпы возведения 
земляного полотна, но и значительно снизить затраты. Дру
гим важным обстоятельством является необходимость сниже
ния стоимости высокопроизводительных машин и затрат на 
их эксплуатацию. Сегодня почти по всем типам машин для 
земляных работ с увеличением мощности величина затрат 
растет быстрее, чем производительность машин, что может 
являться одной из причин повышения стоимости работ с уве
личением темпов (см. рис. 3). Именно поэтому требование по
вышения экономической эффективности с ростом мощности, 
по нашему мнению, должно рассматриваться как одно из 
главных при проектировании новых машин.

Разработанная в ХАДИ методика расчета оптимального 
состава комплектов и парков машин для строительства зем
ляного полотна высокими темпами прошла-практическую ап
робацию и может использоваться при расчетах потребности в 
машинах для строительства конкретных объектов.
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Ускоренное 
намораживание 
ледяных переправ
А. В. ЗАЙЦЕВ, Я. Н. КАМ ЕНЯР (Якутавтодор)

Для решения проблемы ускоренного создания ледяных 
переправ управление Якутавтодор обратилось к специалистам- 
гляциологам Якутского государственного университета (науч
ный руководитель группы — канд. географ, наук Л. И. Файко). 
Ученые предложили новый метод активного наращивания 
толщины льда на переправах с помощью дальнеструйной 
дождевальной установки «Град-2», которая по их техниче
ским условиям и заказу Якутавтодора была изготовлена в 
1980 г. Волгоградским экспериментальным заводом по оро
сительной технике (руководитель работ инженер-конструктор 
Р. А. Бальбекеров).

Суть метода состоит в том, что теплообмен, необходи
мый для образования льда, переносится в основном с поверх
ности намораживания в зону рассеивания мелких капель воды 
на значительной высоте в воздухе. Выпадающая на естествен
ную ледовую поверхность реки водо-ледяная смесь не расте
кается, быстро смерзается и набирает прочность, мало усту.- 
пающую прочности естественно образующегося льда. Н амо
роженная таким образом ледяная поверхность имеет хорошие 
фрикционные качества, легко поддается обработке машинами 
и не деформируется под колесами автомобилей.

Метод был опробован в производственных условиях в
1984 г. и показал хорошие результаты. Скорость намораж ива
ния, например, в сравнении с послойным наливом воды 'сущ е
ственно увеличилась (см. рисунок), необходимость устройства 
герметичных ограждений отпала, расслоение, растрескивание 
поверхности льда и утечка воды под лед не наблюдались.

В эксперименте использовали установку «Град-2», про
изводительность которой колеблется от 6000 до 9000 м3 
льда/сут (в зависимости от температуры воздуха и диаметра 
насадки на стволе дож девателя).

Механизаторы-дорожники Мархинского ДРСУ (нач. 
П. М. Назаренко, мастер-бригадир А. М. Филиппов) успешно 
внедрили в практику метод создания ледовых переправ в 
ранний период зимы. Например, наращивание льда толщиной 
90—100 см на переправе через р. Лену (при начальной тол
щине естественного ледового покрова 20—25 см) было закон
чено 22 ноября, а через день по переправе были пропущены 
первые колонны .тяжеловесных автопоездов. Ранее такие со
ставы могли пропускаться только в первой-второй пятиднев
ках января.

Мощность наращивания льда на переправе оперативно 
контролировали радиолокационным толщиномером, созданным 
в Рижском Краснознаменном институте инженеров граж дан
ской авиации под руководством лауреата Государственной 
премии проф. М. И. Финкельштейна.

Можно констатировать, что внедрение научных разрабо
ток ученых Якутского университета дало конкретный практи
ческий результат в условиях производства. Однако есть и 
трудности. Предложенный метод позволяет наращивать лед

Сроки открытия «стественной (1) и намороженной (2) ледовых переправ 
на р. Л е н а  (г. Якутск)

до любой грузоподъемности, но для stoго нуж на и техника, 
способная работать на тонком льду — намораживающие ма
шины и бульдозеры для предварительной расчистки торосов. 
Здесь необходима соответствующая помощь конструкторов 
дорожных машин. Необходимо увеличение выпуска и органи
зация централизованных поставок намораживающих машин, 
как это сделало, например, Министерство лесной и бумажной 
промышленности СССР, широко внедряя опыт якутских до
рожников для ускоренного намораживания льда при зимней 
сплотке древесины.

Как нам известно, начатый Якутавтодором опыт намо
раживания льда дождеванием получает уже широкое распро
странение по всему Северу во многих отраслях, в частности, 
в геологии, авиации, мелиоративном строительстве и т. д. 
Разработано уж е шесть модификаций намораживающих м а
шин разного назначения и производительности, а их выпуск, 
освоенный Минсельхозмашем, далеко не удовлетворяющий 
запросов, составил около 100 машин в год.

Появилась такж е необходимость специальной подготовки 
кадров, владеющих машинами и технологией намораживания 
льда дождеванием. Возникла потребность в соответствующих 
нормативно-технических документах по строительству и экс
плуатации ледяных дорог и переправ.

Рассматриваемый метод успешного намораживания ле
дяных переправ позволяет сэкономить государству только по 
одной переправе через р. Лена у г. Якутска, по расчетам 
экономистов Якутского филиала СО АН С С £Р, около
1 млн. руб.

Водоотвод 
с проезжей части 
без устройства лотков
Инж. О. В. ТОМ АШ ЕВИЧ (Белгипродор)

В связи с ростом объемов строительства автомобильных 
дорог II и III категорий с усовершенствованными покрытия
ми шириной 8—9 м и более (проезж ая часть с краевыми и 
переходно-скоростными полосами) актуальнейшим стал вопрос 
улучшения конструкции водоотвода с проезжей части. На 
многих построенных в последние годы дорогах такого типа 
наблюдаются размывы обочин и откосов земляного полотна, 
разрушения водосбросных лотков на откосах.

Расположение лотков на откосах высоких насыпей с 
недостаточно ^плотненной поверхностью является одной из 
причин образования размывов на .откосах и деформирования 
лотков. Типовые проектные решения в в и д е . прикромочных и 
чередующихся водосбросных лотков на откосах требуют зна
чительных затрат ручного труда, неудобны в эксплуатации и 
не обеспечивают безопасность дорожного движения при за 
езде автомобиля на обочину.

По результатам опытного строительства участков авто
мобильных дорог в Белорусской ССР в 1979— 1983 гг. оказа
лось возможным отказаться в определенных условиях от 
прикромочных и водосбросных лотков на дорогах II и III к а 
тегорий, применив довольно простую специальную конструк
цию укрепления обочин (см. рисунок).

Вода с дорожного покрытия отводится через обочины, 
укрепление которых выполнено из материалов с хорошими 
фильтрующими свойствами. Д ва слоя этих материалов рас
секают и поглощают стекающие с покрытия дождевые воды, 
которые теряют при этом скорость и равномерно просачива
ются на откосы, не вызывая их размыва.

Верхний слой из щебня служит для поглощения и рас
секания водного потока, стекающего с проезжей части. Н иж 
ний слой из хорошо уплотненной песчано-гравийной смеси 
служит основанием для щебня, предохраняет его от смешива
ния с нижележащим грунтом, обеспечивает необходимую проч
ность и устойчивость конструкции. Откосы земляного полотна 
укрепляют согласно обычным типовым проектным решениям. 
В некоторых случаях при легко размываемых грунтах зем ля
ного полотна (супеси и пески пылеватые, пески мелкие) ниже 
выхода щебеночного слоя укладывают дерновую ленту ши
риной 40—50 см.
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Обочины описанной конструкции построены на участках 
автомобильных дорог II категории М инск— Гродно и
М инск— Гомель общим протяжением 8 км на подходах к 
мостам и путепроводам. Строительство вели Д С У -24-дорож 
но-строительного треста №  6 и ДСУ-16 дорожно-строительно
го треста №  3 Миндорстроя БССР. На всех опытных участках 
высота насыпи более 4 м, продольные уклоны 10—20 %о, 
ширина асфальтобетонного покрытия 9 м. Земляное полотно 
возводилось из пылеватых и мелких песков, легких супесей и 
суглинков. Крутизна откосов насыпи 1 : 1,5— 1 :2 . Укрепление 
откосов выполнено посевом трав с плакировкой растительным 
грунтом, на подходах к мостам одерновкой, в том числе 
верхней части насыпи — одерновкой в клетку.

Конструкция укрепленной обочины:
I  -» усовершенствованное покрытие; 2 — щ ебень размером 20—40 .мм, 
расклинцованный щебнем размером 10—15 мм — 10—15 см; 3 — песчано- 

гравийная  смесь 10—15 см

После окончания строительства опытных участков р аз
мывов на них практически не наблюдалось.

Сборные железобетонные 
подпорные стены 
на дорогах Грузии
Канд. техн. наук Т. А. Ш И ЛА КА ДЗЕ, инж.
П. М. КУЗНЕЦОВ

На объектах Министерства автомобильных дорог Гру
зинской ССР успешно внедряются подпорные стены из сбор
ных железобетонных элементов (авт. свид. № 607891 от 
27.01.78) конструкции инж. О. В. Мхеидзе (рис. 1). Особен
ностью этих стен является то, что часть грунта засыпки во
влекается в работу конструкции за счет использования веса 
грунта, как удерживающей силы против опрокидывания, и 
возникновения сил трения в грунте в плоскости блоков стены 
при расчете против скольжения. Конструкция представляет со
бой грунт, армированный железобетонными элементами.

Конструкция из железобетонных элементов и грунта ус
тойчива к сейсмическим воздействиям и деформациям от 
смерзания грунтов основания и засыпки, не требует возведе
ния фундамента. Стена может сооружаться прямо на поверх
ности грунта после необходимой планировки. При возведении 
стен новой конструкции отпадает необходимость применения 
бетона или раствора для омоноличивания элементов и свар
ных работ при монтаже, что дает возможность устраивать 
их при любой температуре воздуха. Исключается тяжелый 
ручной труд, связанный с зачисткой котлована под ф унда
мент, устройством опалубки и другими видами работ, харак
терных для стен традиционных конструкций. Вес наиболее

Рис, I, Подпорная  стена новой конструкции

Преимуществами предложенной конструкции являются 
ее простота и технологичность (основные машины автогрей
дер и каток), отсутствие ручного труда, удобство в эксплуа
тации, улучшение условий безопасности движения (отсутствие 
на обочине препятствий в виде лотков, бетонных упоров 
и т. п.). Сметная стоимость строительства не превышает стои
мости прикромочных и водосбросных лотков. Значительно со
кращ ается трудоемкость строительства, достигается экономия 
металла и цемента.

Предложенную конструкцию укрепленных обочин взамен 
лоткового водоотвода можно рекомендовать во II дорожно- 
кдиматической зоне для дорог II и III категорий при <}бщей 
ширине покрытия до 9 м и, продольных уклонах до 50 
Д ля дорог с большей шириной проезжей части и большими 
продольными уклонами целесообразно провести специальные 
исследования с целью определения оптимальных размеров 
щебеночной призмы -(ее толщины, ширины, очертаний в по
перечном сечении) и подбора состава щебеночной смеси.

Д ля обеспечения высококачественной работы конструк
ции не допускается загрязнение щебеночных обочин грунтом 
насыпи и растительным грунтом. С этой целью столбы барь
ерного ограждения и сигнальные столбики должны быть 
установлены до начала укладки щебеночного слоя. Особое 
внимание необходимо обратить на ровность поверхности обо
чин: нельзя допускать их волнистости и механических повреж
дений, в местах которых мо,жет образоваться сосредоточенный 
размыв.

Через 2—3 года щебеночные обочины порастают травой, 
постепенно теряя свои фильтрующие и рассекающие воду 
свойства, но к этому времени на откосах земляного полотна 
уж е образуется дерновой покров, препятствующий размыву.

тяжелого железобетонного элемента не превышает 3 т, поэто
му можно использовать краны небольшой грузоподъемности.

Подпорные стены предлагаемой конструкции можно 
применять для поддерж ания насыпей автомобильных и желез
ных дорог и планировки площадей за  исключенйем тех мест, 
где есть опасность размыва основания или где к стене предъ-

Рис. 2. Схема подпорной стены из сборных железобетонных элементов: 
1 — п р о е з ж а я  часть  дороги; 2 — грунт засыпки;  3 — блоки типов 6-2 

и 3; 4 — блок типа 6-1; 5 — ограж дение

являются особые архитектурные и художественные требо
вания.;

В конструкции применяются три типа элементов (основ
ной и два дополнительных), количество которых в каждом 
ярусе .меняется в зависимости от высоты стены (рис. 2). Из 
этих элементов можно возводить стены высотой до 8 м.

При строительстве подпорных стен новой конструкции 
уменьшается стоимость по сравнению с бетонными монолит
ными стенами не менее, чем на 4 0 % , бетонными сборными — 
не менее, чем на 60 % • Д ля  сравнения приняты подпорные 
стены по типовому проекту «Верховые и низовке подпорные 
стены из сборного и монолитного железобетона» (Главтранс
проект, 1971 г., инв. №  788). Применение предлагаемых под
порных стен дает экономию цемента за счет сокращения объе
ма железобетонной конструкции.
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УДК 625.765:657.47.012.2

О  планировании затрат 
на капитальный ремонт
Канд. техн. наук В. К. АПЕСТИН (Гипродорнии) , 
Г. В. КРАСЬКО (Проектная контора Ленаетодора)

Как правило, капитальный ремонт автомобильных дорог 
выполняют в соответствии с технической документацией, раз
рабатываемой в проектных конторах и проектно-сметных бюро 
автодоров на основании результатов полевых испытаний до
рожных одеж д и земляного полотна, данных обследования ав
тодорожных мостов и путепроводов, а такж е дефектных ведо
мостей по остальным видам ремонтных работ, определяемых 
действующей Инструкцией [1].

Используемые в настоящее время инструментальные ме
тоды полевых испытаний дорожных одеж д позволяют полу
чить объективную информацию об объемах работ по усиле
нию конструкций на рассматриваемой автомобильной дороге. 
В то же время высокая трудоемкость и несовершенство мето
дов визуального обследования дорог затрудняю т составление 
дефектных ведомостей и планирование затрат при составлении 
технико-экономической части (ТЭЧ) рабочего проекта капи
тального ремонта. Д ля сокращения трудоемкости и сроков вы
полнения процесс планирования затрат необходимо упростить. 
Соответствующую методику несложно изложить, основываясь 
на многолетнем опыте проектирования капитального ремонта 
дорог Ленинградской проектной конторой Ленавтодора.

Практика показывает, что объемы всех видов работ, а 
следовательно, и затраты на их выполнение находятся в тесной 
взаимосвязи с объемами работ (затрат) по устройству дорож 
ной одежды, основу которых составляет усиление конструкций. 
Было изучено распределение затрат по видам работ в сводных 
сметах 72 проектов капитального ремонта автомобильных д о 
рог за 1982— 1984 гг. Наиболее характерными и показательны
ми признаны 50 сводных смет: 9,22 и 10 соответственно по 
дорогам II, III и IV категорий с асфальтобетонными покрытия
ми и 9 — с покрытием переходного типа, расположенных во
II дорожно-климатической зоне. Общая стоимость капитально
го ремонта в среднем составляла: на дорогах II категории — 
170,9 тыс. руб/км, III — 163,8 тыс. руб/км и на дорогах IV к а
тегории с асфальтобетонным и переходным покрытием — соот
ветственно 143,3 и 101,8 тыс. руб/км.

Разброс данных относительно среднего значения для раз
ных дорог был примерно одинаков и составлял 40—70 %. П ри
няв стоимость ремонта дорожной одежды за единицу, устано
вили, что соотношения затрат по различным видам работ су
щественно зависят от категории дорог и используемого мате
риала слоя усиления. Обобщенные наиболее вероятные'данные, 
рекомендуемые для использования при составлении ТЭЧ рабо
чего проекта, приведены ниже (см. таблицу).

Особенности территориальных районов, учитываемые по
стоянными коэффициентами К  стоимости работ, не должны 
изменить полученные результаты, справедливые для региональ
ных условий II дорожно-климатической зоны. Д ля других ре
гиональных условий несложно установить свои нормативы за 
трат с учетом местных условий эксплуатации дорог (погодно- 
климатических и гидрогеологических).

В результате можно планировать затраты  в ТЭЧ проекта 
при отсутствии объективных данных о детальной оценке объ
емов работ по остальным видам работ при капитальном ре
монте, основываясь только на показателях усиления дорожных 
одежд. Однако при таком подходе надо располагать в качест
ве исходных данных сведениями о величинах требуемых по 
условиям движения модулей упругости нежестких дорожных 
одежд и земляного полотна и о фактической несущей способ
ности эксплуатируемых конструкций, устанавливаемой по ре
зультатам применяемых в настоящее время методов полевых 
испытаний колесом автомобиля или установками динамическо
го нагружения.

В настоящее время величина требуемых модулей упру
гости назначается согласно методических указаний Г2] и Ин
струкции по проектированию дорожных одеж д нежесткого ти
па ВСН 46-83 по графикам, справедливым для случая роста 
интенсивности движения во времени по закону геометрической 
прогрессии.

Однако в действительности встречаются и другие законо
мерности изменения интенсивности движения автомобилей. Для 
обеспечения необходимой точности в этих случаях Гипродор
нии разработана методика, позволяющая откорректировать 
существующие решения по назначению требуемых модулей 
упругости нежестких одеж д Е гр без изменения используемых 
на практике формул. Соответствующие поправки несложно по
лучить, приравняв суммарные количества проездов расчетных 
автомобилей по нормативной и имеющей место в реальных 
условиях фактической закономерности изменения интенсивно
сти движения. Например, для случая изменения интенсивности 
движения по линейному закону и постоянной интенсивности 
движения во времени предлагаются следующие зависимости: 

£ TP= A + S lg[Y M iV 1(l,l* — 1)], (1)
. где А и В  — параметры, характеризующие особенности 

используемых в настоящее время в Инструкции ВСН 46-83 
эмпирических закономерностей изменения требуемых модулей 
упругости нежестких дорожных одеж д в зависимости от пер
спективной интенсивности движения расчетных автомобилей на 
полосу; v — величина, зависящ ая от типа покрытия Г2]; а> — 
коэффициент, учитывающий' влияние погодно-климатичёских 
факторов рассматриваемого региона на работоспособность до
рожной одежды (для II дорожно-климатической зоны ю = 1 ) ;  
N\ — суточная интенсивность движения (средняя 'за расчетный 
период), приведенная к расчетным нагрузкам, в первый год 
эксплуатации после капитального ремонта или реконструкции; 
х  —■ поправочный временной коэффициент.

Д ля линейной закономерности

1+  Г]{2М1 } + 1}» (2)

при постоянной во времени интенсивности движения
x = ; t n =  2 4 ,2 1 g (0 ,U -H )v (3)

где t — расчетный срок службы дорожной одежды до к а
питального ремонта (принимается в соответствии с действую
щими нормами межремонтных сроков служ бы ); ri — рост ин
тенсивности движения при линейном изменении ее во времени.

* — х л  =  24 ,2  lg  <0,1/

О тноси тельн ая  стоимость работ

Категори я дороги

Виды работ при к а п и  н III IV IV
т а ль н о м  ремонте авто 

мобильной дороги М атериал  покрытия

ас ф а л ь т о 
бетон

а с ф а л ь т о 
бетон

а сф альто 
бетон

гравий,
щебень

Р емонт зем лян ого  п о 
лотна  и водоотвода

0 , 8 8 1 ,0 8 1 , 3 9 ’ 2 ,  75

в том числе п о д го 
товительные работы

0 , 3 5 0 ,  38 0 , 4 8 0 , 7 0

р екульти в ац и я  з е 
м ель

0 , 0 1 0 , 0 2 0 , 0 3 0 ,  10

Р е м о н т  дорож н ой  
о деж ды

1 1 1

0 , 0 8

1

Р ем он т  и скусствен 
ных сооруж ений  (кроме 
мостов длиной  более 
45  м)

Р ем он т  л ин ейн ы х  з д а 
ний и подробных соору
ж ени й

0,  03 0 , 0 6 0 ,  23

0 ,  30 0 ,  29 0 , 3 6 0 , 6 6

Р е м он т  обстановки ,  
нанесение разметки  и др.

0 ,  64 0 , 4 9 0 , 5 2 0,  53

в том числе  перенос 
Л С  и л э п

0 , 0 4 0 , 0 2 0 ,  02 0 ,  05

пересечения и п р и 
мы кания

0 , 2 3 0 , 2 3 0 , 3 0 0 , 3 1

обстановка пути 0 ,  37 0 , 2 4 0 , 2 0 0 ,  17

И т о г о  (без дорожной  
одежды)

1 , 8 5 1, 92 2 , 3 5 4 , 0 7

П о и м е ч а н и е .  О тносительные стоимости работ справедливы
д л я  дальн ости  т ран сп орти рова н и я  строительны х материалов  на р ас 
стоянии не более 20 км и грун та  на р асстояни и  не оолее i а км .  i n a
к а ж д ы е  доп олни тельн ы е 5 км относительный п оказатель стоимости
ремонтных работ зе м л ян о го  полотна  необходимо у в е л и ч и в а ть  на 
0 , 0 1 . )
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ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

УДК 625.7:551.510.04

Расчет ущерба 
от загрязнения 
природной среды
Канд. эконом, наук И. П. ЗГ И Б О РЗ (Центральный 
научно-исследовательский экономический институт)

Строительство дороги, движение по ней автомобильного 
транспорта оказывают существенное влияние на состояние 
окружающей природной среды, вызывая в ней порой 
необратимые изменения. Масштабы и интенсивность их 
проявления зависит не только от состава и объема движения, 
но и от ряда дорожных факторов. В связи с этим особенно 
важно при проектировании дороги правильно оценивать воз
можный ущерб для окружающей среды.

Наиболее значительными составными частями ущерба, 
вызываемого движением, являются:

загрязнение окружающей среды отработавшими газами 
автомобилей;

загрязнение окружающей среды пылью от стирания по
крытий дороги и колес;

повышенный уровень шума (имеет существенное значе
ние главным образом в городах).

Кроме того, само проложение дороги на местности ведет 
к ряду изменений ландшафта:

меняется гидрогеологический режим на прилегающих тер
риториях;

изменение естественного стока вызывает эрозию почв. 
Это явление наблюдается практически повсеместно и причи
няет существенный ущерб в эрозионно опасных регионах;

при строительстве временных подъездных путей уплот
няется и промораживается грунт под ними, причем последст
вия этого наблюдаются в течение 20—25 лет после прекращ е
ния использования участка.

Существует еще ряд менее значимых факторов: загряз
нение воды и почвы дорожными сточными водами, загрязне
ние полей сорными растениями с- обочин дорог, изменение 
ландшафта и некоторые другие.

Влияние дорог на окружающую среду может носить и по
зитивный характер. Например, в Казахстане постройка доро
ги Алма-Ата — Капчагай привела к закреплению подвижных 
песков и созданию придорожного озеленения в ранее безлес

ной местности. В свое время строительство дороги Москва — 
Минск способствовало осушению болот, а реконструкция Чер
номорского шоссе — осушению горных склонов.

Поскольку наибольший ущерб наносит загрязнение ат
мосферы, в первую очередь необходимы методы его количест
венного определения. Каждый автомобиль в отдельности вы
брасывает в атмосферу сравнительно небольшой объем отра
ботавших газов, содержащих около 200 различных компонен
тов. Отработавшие газы одиночно движущихся автомобилей 
рассеиваются в воздухе и не создают заметного его загряз
нения. Однако, с ростом их количества, плотности и скорости 
движения отработавшие газы отдельных автомобилей сумми
руются и образуют сплошной поток.

Аккумулируясь в почве, химические соединения в боль
шинстве случаев отрицательно влияют на развитие корневой 
системы растений. Загрязнение растений пылью от проезжаю
щих автомобилей тормозит процесс фотосинтеза, а значит, 
выработку кислорода. Свинец, добавляемый к бензину для 
повышения его антидетонационных свойств, накапливается в 
почве и частях растений вблизи автомобильных дорог в коли
чествах, способных оказать вредное воздействие на организм 
животных и человека при употреблении таких растительных 
продуктов в пищу. Окись углерода, которая является одним 
из основных токсичных компонентов отработавших газов, вы
зывает симптомы раннего старения и угнетения роста рас
тений.

Ориентировочные подсчеты показали, что площадь «пора
жения» отработавшими газами только по Центральному эко
номическому району (он включает 12 областей) составляет 
0,8— 1,2 млн. га, а средняя величина ежегодного ущерба оце
нивается в 50—80 млн. руб.

Исследованиями установлено, что под воздействием мно
голетних атмосферных загрязнений на прилегающих к авто
мобильной дороге территориях изменяются физико-химические 
свойства почв. Это в конечном итоге отражается на урожай
ности возделываемых культур, в большинстве случаев снижая 
ее. Поскольку для выделения влияния на урожайность куль
тур загрязнения атмосферы или почв требуются специальные 
исследования, условно вся величина потерь урожая может 
быть отнесена за счет совместного действия ингредиентов 
атмосферы и почв.

П редставляется, что уровень загрязнения атмосферы и 
почв вблизи дорог может быть рассчитан относительно окиси 
углерода — одного из наиболее опасных и распространенных 
компонентов отработавших газов. Балл загрязнения опреде
ляется как кратность превышения существующего уровня кон
центрации загрязнителя над его предельно допустимой кон
центрацией (П Д К ). Д ля окиси углерода, содержащейся в от
работавших газах автомобилей, П Д К  — действующий норма
тив, установленный М инздравом СССР на уровне 1 мг/м3.

Н а прилегающих к дороге территориях средний балл за
грязнения может быть рассчитан по формуле:

AM Fmn 
См =  з

№  V S T E T
(1)

где См — максимальная концентрация по оси выброса, мг/м3 
А  — коэффициент, зависящий от температурной стратифика 
ции атмосферы и определяющий условия вертикального и го 
ризонтального рассеивания веществ (120 с2/3 мг. град1/3 г) 
М  — количество вредного вещества, выбрасываемого в атмо

О ПЛАНИРОВАНИИ ЗАТРАТ НА КАПИТАЛЬНЫ Й РЕМ ОНТ (начало на стр. 15)

В случае, если фактический модуль упругости £ ф ока
жется ниже требуемого £ Тр, расчет усиления одежды прово
дится в соответствии с указаниями [2] или Инструкцией 
ВСН 46-83 и определяется объем денежных затрат на капи
тальный ремонт дорожной одежды. Теперь, используя относи
тельные стоимостные коэффициенты таблицы, можно спрогно
зировать в ТЭЧ проекта затраты  на другие виды работ и на 
капитальный ремонт дороги в целом. Возьмем, к примеру, до
рогу II категории во II дорожно-климатической зоне. По ре
зультатам оценки прочности и расчету усиления стоимость к а
питального ремонта одежды составляет 60 тыс. руб. С учетом 
данных таблицы затраты  на другие виды работ составят: 
60 тыс. руб .X 1 ,8 5 =  111 тыс. руб. Тогда общ ая стоимость к а
питального ремонта дороги будет равна: 60 тыс. руб .+
+  111 тыс. руб.=  171 тыс. руб.

В основе предлагаемого метода планирования затрат в 
ТЭЧ проекта на капитальный ремонт заложен принцип прямой

зависимости величины затрат на капитальный ремонт от срока 
службы дорожной одежды после капитального ремонта или 
реконструкции, от фактического состояния дороги и прочност
ных характеристик дорожной одежды к моменту ремонта.

В связи с отсутствием в настоящее время закономерно
стей для прогнозирования во времени объемов отдельных ви
дов работ при капитальном ремонте (за исключением работ по 
усилению одеж д), предлагаемый метод планирования затрат 
может быть полезен при решении ряда технико-экономических 
задач, связанных с оптимизацией надежности автомобильных 
дорог и обоснованием норм межремонтных сроков службы не
жестких дорожных одежд.
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1. Инструкция по классификации  работ  по ремонту и содержа

нию автомобильных дорог общего пользования.  Министерство финан
сов СССР, Государственный банк  СССР. — М., 1978. — 10 с.

2. Методические у казан и я  по оценке прочности и расчету усиле
ния н ежестких  дорож н ы х  о д е ж д  (в дополнение к ВСН 29-76 Минавто- 
дора  Р С Ф СР ).  — М.: Транспорт,  1979. — 48 с.
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сферу (грузовые — 0,70 г/сек, грузовые тяжелые — 0,89, лег
ковые — 0,44 г /с е к ); F — безразмерный коэффициент, учиты
вающий скорость оседания вредных веществ в атмосферном 
воздухе (для газообразных веществ 1); т , п — безразмерные 
коэффициенты, учитывающие условия выхода газовоздушной 
смеси из устья источника выброса (по литературным источни
кам 1 и 20); Н  — высота источника над уровнем земли (0,5 м ) ; 
ДТ — разность температур выбрасываемой газовоздушной сме
си и воздуха (для грузовых, грузовых тяжелых и легковых 
автомобилей соответственно 700°, 600°, 450°); V — объем газо
воздушной смеси (м3/сек); V рассчитывают по формуле:

где D — диаметр устья источника выброса (0,1 м ); со — сред
няя скорость выхода газовоздушной смеси (0,294 м /сек),

Расчеты уровня загрязнения, выполненные для средних 
условий Центрального экономического района, приведены в 
табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Интен*
сивность

П арам етры зоны заг р я з н е н и я  отработавшими газам и

м а к с и м а л ь 
п лощ адь  зоны з а г р я з н е н и я

средний 
балл  з а г р я з 

нения

д в и ж е 
ния,

авт . / сут

ная  кон цен 
трация,  
м г /м 3

от оси д о р о 
ги, г а /к м

от полосы 
отвода,  г а /к м

1 000 0 , 4
2 000 0 , 9  • _ — —
3 000 1 ,4 1 2 , 9 1 2 , 0 1, 2
4 000 1 , 7 1 4 , 7 1 3 , 6 1 ,4
5 000 2,  1 1 6 ,8 1 5 ,7 1 , 6
6 000 2 , 5 19, 1 1 8 , 0 1 . 6
7 000 3 , 0 2 1 , 4 2 0 ,  5 2 , 0
8 000 3 , 7 24 , 4 2 3 , 0 2 , 4
9 000 4 , 4 . 2 7 , 7 2 5 , 8 2 , 8

10 000 5 , 0 3 0 , 4 2 8 , 5 3 , 2

П р и м е ч а н и е .  При наличии лесной полосы в ф о р м у л у  ( I ) в в о 
дится коэффициент 0 , 5 .

Р а с ч е т  п о т е р ь  у р о ж а я .  Потери урож ая вследст
вие загрязнения атмосферы и почв отработавшими газами ав
томобилей можно оценить по формуле:

д  Y ^ Y f - Y h  (5)

где AYi  — снижение урожайности, обусловленное действием 
ингредиентов атмосферы с каждого гектара i -ой культуры, 
ц /га ; Y f  — средняя многолетняя урожайность i-ой культу
ры с контрольных участков, ц /га ; У* — средняя многолет
няя урожайность i-ой культуры с загрязненных участков, 
ц/га.

Однако на стадии разработки ТЭО с оценкой вариантов ' 
трассирования показатели потерь урож ая могут быть полу
чены только с аналогичных дорог со сходными природно-кли
матическими условиями и условиями хозяйствования, что яв 
ляется довольно трудоемким и труднодоступным процессом. 
Поэтому нами проведен расчет таких показателей для усло
вий Центрального экономического района на основе "корреля
ционной зависимости меж ду величиной урожайности и рядом 
факторов природно-климатического, экономического и техно
логического характера.

Путем многошагового регрессионного анализа был отоб
ран ряд наиболее значимых факторов для исследуемых групп 
культур. Полученная зависимость наиболее полно аппрокси
мируется линейно-логарифмической формой связи, которая 
имеет следующий вид:

Y  =  < f ( x \ . . . x ? ) — f ( x \ . . . x ? x n) ,  (6)

где ф — уравнение регрессии, характеризующее урожайность 
i-ro вида культур в контрольной зоне: f — уравнение регрессии, 
характеризующее урожайность i-ro вида культур в загрязнен
ной зоне; Х \ - - - Х ' Р —  факторы, влияющие на величину 
урожайности i-ro вида культур (энерговооруженность, удобре
ния и др .); Х п — фактор, характеризующий уровень загряз
нения.

После расчета зависимости на ЭВМ на основе данных 
годовых отчетов колхозов и совхозов за 1969— 1977 гг. были 
получены уравнения регрессии для пяти групп культур:

Т а б л и ц а  2

Груп пы
к у л ь т у р

И нте н си в
ность д в и 

ж е н и я ,  
а в т . / с у т

П отери  у р о ж а я  с прилегаю щ и х  к  автомо
бильной дороге  т ер р и то р и й ,  %

количество  внесенных удобрений 
вую щего вещества  на 100 га

, ц дейст- 
пашни

50 100 150 200

1 3001 — QT000 20 16 13 11
6001 — 9000 40 32 27 23
9001 — 12000 60 50 40 34

2 3001 — 6000 1 1 10 8 8
6001 — 9000 22 20 16 15
9001 — 12000 32 28 25 22

3 3001 — 6000 5 5 5 5
6001 — 9000 11 10 9 9
9001 — 12000 16 15 14 13

4 3001 — 6000 • 48 45 42 40
6001 — 9000 71 64 63 55
9001 — 12000 82 78 75 72

5 3001 — 6000 12 11 10 9
6001 — 90 0 0 23 21 20 20
9001 — 12000 35 32 30 29

Р а с ч е т  з о н ы  з а г р я з н е н и я .  Д ля определения 
площади зоны распространения окиси углерода в приземном 
атмосферном воздухе по оси выброса может быть использо
вано следующее соотношение:

где Х м — расстояние, на котором достигается максимальное 
значение С„ ( XM—dH.  Здесь d  принято в зависимости от ско
рости ветра =  20) м; Х { — расстояние, на котором достигается 
Cj =  l мг/м3, м; Сi — концентрация на оси выброса, мг/м3.

Направление господствующих ветров в период вегетации 
растений учитывается формулой:

L i = X i P / P 0, (4)
где Li  — расстояние от полосы отвода до границы зоны за 
грязнения, м; Ро — повторяемость ветра одного румба по оси 
распространения выбросов при круговой розе ветров; Р  — по
вторяемость других, равновероятных направлений (раз).

Как видно из анализа данных табл. 1, средняя зона з а 
грязнения атмосферы и почв вдоль автомобильных дорог с 
интенсивностью движения свыше 3 000 авт./сут составляет 12— 
30 га/км. Следует отметить, что приведенная в табл. интен
сивность движения отраж ает не среднегодовой, а средневеге
тационный уровень (май — октябрь), который для условий 
Центрального экономического района превышает среднегодо
вой на 25—30 %.

1-я группа — ячмень, овес, яровая пшеница; 2-я группа — ози
мая пшеница, озимая рожь; 3-я группа — картофель, сахарная 
свекла; 4-я группа — кукуруза (силос); 5-я группа — многолет
ние и однолетние травы на зеленый корм.

Потери урож ая для этих групп культур приведены в 
табл. 2. Как показали расчеты, в зоне загрязнения под воз
действием отработавших газов урож ай недобирается по всем 
без исключения группам культур.

П редставляется, что потери сельскохозяйственного произ
водства, связанные со строительством и эксплуатацией дорог, 
в настоящее время должны учитываться при проектировании 
автомобильных дорог.
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Снизить 
загрязнение атмосферы 
при работе дорожных машин
Канд. техн. наук В. Ф. СКО РЧЕНКО  ( К А Д И)

Проблема борьбы с загрязнением воздуха токсичными 
выбросами дорожных машин становится все более актуаль
ной: растут объемы работ, растет количество техники на 
строительных объектах. О тработавш ее газы как дизельных, 
так и карбюраторных ■ двигателей дорожных машин содержат 
такие токсичные вещества, как окись угле[Лда, окислы азо
та, углеводороды, канцерогенные вещества, свинец, сажу, 
альдегиды.

В первую очередь загрязнение атмосферы ощущают опе
раторы дорожных машин, дорожные рабочие, водители. 
Правда, при соблюдении правил техники безопасности и охра
ны труда условия их работа совершенно безвредна, но ведь 
нередко бывают и нарушения. К чему они могут привести? 
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим вкратце 
причины образования токсичных веществ в двигателях и их 
влияние на организм человека.

Окись углерода (СО) представляет собой легкий бес
цветный газ, не имеющий запаха. СО — продукт неполного 
сгорания топлива при работе двигателя на обогащенных топ- 
ливо-воздушных смесях. На таких смесях двигатели работают 
на малых нагрузках, холостом ходу и полной нагрузке. Р е 
зультаты исследований показывают, что окись углерода, не 
влияя на ткань организма, воздействует на центральную 
нервную систему и вызывает болезни сердца. В организме 
человека окись углерода вступает в реакцию с гемоглобином 
крови, замещая в нем кислород.

Окислы азота (N 0*) образуются в результате термиче
ской обратимой реакции окисления азота воздуха при высо
ких температуре и давлении в цилиндрах двигателя. Увели
чению выхода окислов азота из двигателя способствуют по
вышение максимальной температуры рабочего цикла и избы
ток кислорода. По мере охлаждения отработавших газов и 
разбавления их воздухом окись азота окисляется дальше, 
превращаясь в двуокись, трехокись и четырехокись.

Окислы азота разрушающе действуют на легкие чело
века. Это объясняется образованием в органах дыхания азот
ной и азотистой кислот при взаимодействии этих газов с 
водой. Окислы азота играют основную роль в образовании 
фотохимического тумана.

Углеводородов (Ст Н „) в составе отработавших газов 
содержится более двухсот. Большое их • количество выде
ляется при торможении и на режиме холостого хода. Н аибо
лее опасными являются непредельные (ненасыщенные) угле
водороды, обладающие высокой реактивностью. Именно они 
образуют высокоактивные недоокисленные вещества — основ
ные токсичные составляющие фотохимического тумана. Осо
бо токсичным из многоядерных ароматических углеводородов 
является 3,4-бензапирен, обладающий сильным канцерогенным 
действием.

Свинец (Рь) входит в состав этиловой жидкости, приме
няемой в качестве антидетонатора. Соединения свинца исполь
зуются для повышения октанового числа бензина, обеспечи
вающего получение высоких мощностных и экономических 
показателей карбюраторного двигателя. Около 70 % содер
жащегося в бензине свинца выбрасывается в атмосферу, из 
них 30 % оседает на поверхность земли, а 40 % остается 
в воздухе во взвешенном состоянии. Находясь в организме 
человка в повышенных количествах, свинец пагубно действует 
на все органы, но избирательно действует на нервную си
стему.

Сажа характерна для отработавших газов дизельных 
двигателей. Она представляет собой взвесь мельчайших час
тиц углерода в продуктах сгорания и придает отработавшим 
газам серую, темно-серую и даж е черную окраску. П овы
шенное количество, сажи в отработавших газах — это резуль
тат несовершенства смесеобразования, а такж е . пониженного 
наполнения цилиндров, обусловливающего недостаточный для 
дизелей коэффициент избытка возДуха. Токсичность сажи вы
ражается в способности адсорбировать содержащиеся в от
работавших газах канцерогены.

Машины, работающие на дизельном топливе, загрязняют 
окружающую среду преимущественно окислами азота и са
жей, на бензине — окисью углерода и углеводородами.

Контроль за состоянием атмосферных условий при 
производстве работ обычно возлагается на службы, контро
лирующие технику безопасности и производственную, санита
рию. Состояние воздушной среды оценивается по 
ГОСТ 12.1.005—76.

Повышенное содержание токсичных веществ в отрабо
тавших газах, дизельных двигателей объясняется неисправ
ностями системы питания. Засорение сопловых отверстий фор
сунок, заедание иглы форсунки, износ плунжерных пар, не- 
герметичность топливоподающей аппаратуры и неправильная 
ее регулировка — наиболее характерные неисправности, вызы
вающие увеличение токсичных выбросов. Существует прямая 
зависимость меж ду удельной токсичностью двигателей и рас
ходом топлива, поэтому борьба с загрязнением атмосферы — 
это еще и борьба за экономию топливных ресурсов.

Контроль расхода топлива двигателями дорожных ма- 
.шин проводится при ТО-3. При увеличенном расходе топлива 
необходимо проверить давление впрыска и качество распи
ливания топлива форсунками, отладить топливные насосы ди
зелей и карбюраторы бензиновых двигателей.

Операторы дорожных машин должны следить за чис
тотой двигателя. Грязь на поверхности двигателя ухудшает 
охлаждение, нарушает его оптимальный тепловой режим и, 
тем самым, вызывает увеличение выбросов вредных веществ. 
Нарушение теплового режима дизельных двигателей приво
дит к осмолению цилиндро-поршнезой группы, которое ухуд
шает подвижность поршневых колец в канавках поршней и 
вызывает потерю компрессии. При этом около 35 % углево
дородов уносится в картер.

Удельная токсичность дизелей изменяется в зависимости 
от степени нагрузки, Установлено, что токсичность отрабо
тавших газов дизельных двигателей имеет минимальную ве
личину при 60—70 %-ной рабочей нагрузке. При снижении 
и повышении нагрузки удельная токсичность дизелей повы
шается.

Д ля уменьшения выбросов окислов азота с отработав
шими газами дорожных машин необходимо улучшить ста
бильность работы муфты опережения впрыска топлива. При 
уменьшении угла от 28° до 22° содержание окислов азота сни
жается на 50—60 %. Правильная регулировка двигателя со
кращ ает выброс окислов азрта в 1,5—2 раза. В соответствии 
с требованиями ОСТ 23.1.440—76 оценочные удельные выбро
сы окислов азота не должны быть более 22 г/кВт-ч при 
работе дизелей на открытой местности и более 13 г/кВт-ч 
при работе машин в карьерах, рудниках и других местах с 
плохой аэрацией.

Оценочные удельные выбросы окиси углерода и углево
дородов по ОСТ 23.1.440—76 не должны быть более
10 г/кВ т-ч при работе дизелей в открытой местности и более 
4 г/кВ т-ч при работе в карьерах.

С целью снижения содержания канцерогенных веществ 
в отработавших газах дорожных машин рекомендуется уста
навливать вместо глушителей каталитические нейтрализаторы 
марки Ш ПК-2 (с алюмоплатиновыми каталитическими элемен
тами), серийно выпускаемые промышленностью: При работе 
дорожных машин в карьерах, кроме каталитических нейтра
лизаторов при мощности более 18 кВт, дополнительно уста
навливаются жидкостные нейтрализаторы, обеспечивающие 
очистку отработавших газов от канцерогенных веществ на 
50—70 %. Установка на дизельных двигателях нейтрализа
торов каталитического окисления продуктов неполного сгора
ния дает возможность снизить токсичность отработавших га
зов в следующих пределах: окиси углерода — на 75 %, альде
гидов — на 80 %, углеводородов — на 70 %■

Причинами повышенной дымности могут быть превыше
ние цикловой подачи, повышенное гидравлическое сопротивле
ние выпускной системы, частичное закоксование сопел фор
сунки, увеличение теплового зазора клапанного механизма, 
неравномерность распределения топлива по цилиндрам, сниже
ние давления начала подъема иглы форсунки, запаздывание 
впрыска топлива, потеря компрессии и ряд других, обуслов
ленных неисправностями и нарушениями регулировок систем 
питания, газораспределения, впуска, а такж е попаданием мас
ла в камеру сгорания. Последняя неисправность отражается 
на дымности (голубовато-синяя окраска), но не оказывает 
влияния на величину содержания саж и в отработавших газах 
(темная окраска).

Основной путь снижения содержания сажи — это при
менение специальных присадок к топливу, лучшей из которых
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является присадка на основе бария. Отечественная присадка 
ИХП-706 позволяет снижать дымность на 40—60 %. В соот
ветствии с ОСТ 23.1.441—76 дымность дизелей не долж на 
быть более 40 % по шкале Бош по методу просвечивания 
и регистрации доли светового потока, поглощенного отрабо
тавшими газами.

Большая роль в снижении загазованности атмосферы от
водится использованию менее токсичных видов топлива. Пере
вод на газовое топливо двигателей внутреннего сгорания до
рожных машин позволяет устранить токсичность выбросов за 
счет исключения содержания в отработавших газах серы, 
уменьшения в 30—45 раз окиси углерода, в 3—4 раза окислов 
азота, а также сокращения загрязнения почвы и вод смазоч
ными материалами и топливом.

Отрицательное влияние дорожных машин на окруж аю 
щую среду проявляется в загрязнений грунта, что, в свою 
очередь, вызывает и загрязнение атмосферы. Часто загрязне
ние почвы объясняется неорганизованностью операторов м а
шин и обслуживающего персонала складов топлива и смазоч
ных материалов. Вследствие переполнения баков топливом 
теряется до 2—3 л при одной заправке дорожной машины. 
Имеют место случаи, когда машины работают с подтеканием 
топлива. При этом не выполняются требования, предусмот-

УДК 625.7:551.510.04

Определение 
экономического эффекта 
от снижения ущерба, 
причиняемого загрязнением 
окружающей среды
Канд. техн. наук В. Я. МАНОХИН, инж. И. А. К У ЗН Е 
ЦОВА, проф. В. И. РЕЗВ А Н Ц ЕВ  ( ВИСИ)

По заданию М инавтодора РСФ СР, дорожно-исследова
тельская лаборатория при Воронежском ИСИ проводит ин
вентаризацию источников выбросов вредных веществ в атмо
сферу с целью установления норм предельно допустимых 
выбросов дорожных предприятий (в частности, асф альтобе
тонных заводов). Одновременно дается такж е оценка со
циально-экономической эффективности природоохранных меро
приятий.

При проведении экономической оценки ущерба от з а 
грязнения окружающей среды определяют выбросы токсич* 
ных веществ по основным источникам их образования, уста
навливают концентрации вредных веществ в природной сре
де, дают количественную оценку отрицательных последствий 
загрязнения окружающей среды и рассчитывают величину 
экономического ущерба. Общие принципы оценки экономиче
ской эффективности разработаны АН СССР [1].

В отрасли «Дорожное хозяйство> экономический эффект 
можно определить как предотвращение потерь в народном 
хозяйстве.

При этом необходимо учитывать экономические состав
ляющие эффекта в основных сферах народного хозяйства: 
сельского и лесного, коммунально-бытового, промышленно
сти и здравоохранения. В общем виде расчетный принцип 
определения ущерба можно выразить формулой:

п
Y = ^ i K iy ( X i), (1)

: =  1
где У — ущерб, наносимый народному хозяйству загрязне
нием атмосферы; i — подразделение народного хозяйства, по 
которому определяется ущерб: сельское и лесное хозяйство, 
коммунально-бытовое, промышленность, здравоохранение; 
Ki — количество единиц основного расчетного элемента ис
следуемого подразделения народного хозяйства, попадающего 
в зону загрязнения (1 тыс. чел. для здравоохранения и ком
мунального хозяйства, 1 га угодий для сельского и лесного 
хозяйства, 1 млн. руб. основных фондов для промышленно
сти); у  (X i ) — удельный ущерб, наносимый единице основно-

ренные правилами технического обслуживания и предписы
вающие ежесменную проверку герметичности системы питания 
двигателей и устранение обнаруженных утечек топлива.

Д ля предотвращения загрязнения смазочными материа
лами и топливом почвы, воды, снега долж на быть организо
вана, механизирована и автоматизирована заправка дорож 
ных машин и налажен сбор отработанных и заменяемых м а
сел, а при смене сезона ■— отправка их на регенерацию. Слив 
масла на грунт категорически запрещается даж е при прове
дении обслуживания дорожных машин на линии. П ередвиж
ные механизированные агрегаты технического обслуживания 
(АТО) требуется оборудовать резервуаром для сбора отра
ботанного масла.

В каждой дорожной организации (строительной, ремонт
ной или эксплуатационной) необходимо назначить ответствен
ных лиц за сбор, хранение, сдачу и использование отработан
ных нефтепродуктов, а такж е за учет и отчетность по ним 
на каждом участке и по предприятию в целом.

Большинство предложенных мероприятий не новы, но 
их реализация будет существенно способствовать охране при
роды, улучшению условий работы и общему повышению куль
туры .производства.

го расчетного элемента по подразделениям при уровне з а 
грязнения атмосферы X,-.

Исследования ущерба, наносимого загрязнениями в раз
личных отраслях народного хозяйства, показали, что в каче
стве показателя уровня загрязнения Х{ в зависимости от из
бранной методики расчета может быть взята концентрация 
вредных веществ в приземном слое или валовой выброс в 
атмосферу.

Если принять валовый выброс в атмосферу, то величи
ну снижения экономического ущерба ДУ от годового выбро
са пыли можно определить по формуле [1]:

A У =  усгД.Л4/, (2)
где у — константа размерности, 2,4 руб/год, тонну условной
пыли (уел. т ) ; а  — показатель относительной опасности за 
грязнения атмосферы над загрязняемой территорией. Опреде
ляется в зависимости от типа территории в зоне загрязнения 
по таблицам [1]; f  — безразмерная константа, характеризую 
щ ая рассеивание загрязнения в атмосфере; ДМ — уменьшение 
годового выброса загрязнения после внедрения мероприятий, 
уел. т/год.

N

Д М =  ^  AiAmt, (3)
i = i

где N  — общее количество примесей, выбрасываемых в ат
мосферу, т; Ai  — показатель относительной агрессивности 
пыли i-ro вида, уел. т/т. Определяется по таблицам [1]; 
Дnii — уменьшение массы выбросов после внедрения меро
приятия, т/год.

Величина f  для легких мелкодисперсных частиц с малой 
скоростью оседания (менее 1 см/с) определяется по формуле:

100 4
' _  100 +  ф/ f  1 +  £/ > ^

где h — геометрическая высота устья источника по отноше
нию к среднему уровню зараж аемой зоны, м.

Необходимо учитывать поправку ф на тепловой подъем 
ф акела в атмосферу:

Ф =  1+Д7775, (5)
где Д Т — разность меж ду температурой выбрасываемой га 
зовоздушной смеси Тт и температурой окружающего атмо
сферного воздуха Тв, °С. Т в принимается равной средней тем
пературе наружного воздуха в 13 ч наиболее ж аркого меся
ца года; U — среднегодовое значение модуля скорости вет
ра на уровне флюгера, м/с.

Д ля  частиц, оседающих со скоростью от 1 до 20 м/с, 
f  определяется по формуле:

(  100 V/. 4
' ~  (  100 +  <рЛ /  ‘ 1 +  1/ ’ (6)

Если принять в качестве показателя уровня загрязнения 
концентрацию вредных веществ приземных слоев атмосферы, 
ущерб можно рассматривать по известной методике О. Ф. Ба- 
лацкого. I
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ
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Взаимодействие 
института и производства 
в подготовке 
инженеров-дорожников

Декан дорожно-строительного факультета, канд. техн. 
наук В. П. НИКИТИН ( СибАДИ)

Дорожно-строительный факультет Сибирского ордена 
Трудового Красного Знамени автодорожного института име
ни В. В. Куйбышева (СибАДИ) — старейшее учебное з а 
ведение кашей страны. Оно готовит инженеров-строителей по 
специальности «Автомобильные дороги» для 10— 12 союзных 
и республиканских министерств, и ведомств. Значительная 
разбросанность мест распределения, работа зачастую в по
левых условиях, в отрыве от крупных населенных пунктов 
усложняют комплектование нового набора студентов, орга
низацию обучения инженеров-дорожников, их распределения 
и стажировки.

Работа по созданию учебно-научно-производственного 
объединения (УНПО), которая велась в течение нескольких 
лет, и заключение договора в 1983 г. между СибАДИ и 
Республиканским объединением Росдорвосток М инавтодора 
РСФСР позволила реализовать ряд мер по улучшению под
готовки инженеров-дорожников для народного хозяйства.

Во-первых, это направление молодых рабочих дорожных 
организаций Минавтодора РСФСР для обучения в институт.

Во-вторых, в составе УНПО действует отраслевая до
рожная исследовательская лаборатория (О Д И Л ) с годовым 
объемом работ около 200 тыс. руб. Активное_ участие в р а 
боте ОДИЛ принимают до 100 студентов дорожно-строитель- 
ного факультета. Научные и практические результаты иссле
дований ОДИЛ, выполняемых по планам М инавтодора 
РСФСР, включаются преподавателями в учебный процесс 
(лекции, практические занятия, курсовое и дипломное про
ектирование), что способствует повышению качества подго
товки специалистов-дорожников.

Примером четкого взаимодействия института и произ
водства в системе УНПО являются взаимоотношения дорож
но-строительного факультета с управлением Омскавтодор. 
Творческие связи ученых и производственников сложились 
давно. Теперь отчетность по научно-исследовательским рабо
там, выполняемым по планам О Д И Л , сдается не только уп
равлению Омскавтодор, но и рассматривается Росдорвосто- 
ком М инавтодора РСФСР. Это определяет особые требования 
к работе научных коллективов и способствует повышению 
качества научно-исследовательских работ, их практической 
значимости и ускорению внедрения результатов в практику 
дорожного строительства. Работы по внедрению находятся 
под контролем министерства.

В Омскавтодор направляются студенты 3—4 курсов на 
производственную практику, выезжают студенческие строи
тельные отряды. Однако и в этом просматривается новое. 
Сегодня на производственную практику в Омскавтодор вы
езжают, как правило, будущие работники — хозстипендиаты 
подразделений управления. На всех курсах только дорожно
строительного факультета обучается 85 хозстипендиатов 
Омскавтодора. Действует долгосрочный договор между фа
культетом и управлением о направлении студенческих строи
тельных отрядов'. Ежегодно 50—75 бойцов ССО трудятся на 
объектах автодора.

Возрастает число инженеров, направленных в свое время 
на обучение подразделениями управления. Если в 1984 г. та
ких выпускников было 5, то в 1985 г. — 13 чел., на 4 курсе 
обучается еще 13 чел., на 3 курсе — 21 чел. и т. д. В тече
ние ряда лет специалисты автодора участвуют в руководстве 
производственной практикой, дипломным проектированием 
своих будущих работников, в работе Государственных экза
менационных комиссий. Все это приближает обучение к реаль
ным потребностям автодора. Заранее выявляются способности 
и склонности молодого специалиста, возможности его трудо
устройства и использования на производстве.

В настоящее время практически решен вопрос об откры
тии филиала кафедры «Строительство дорог» при Омскавто- 
доре, что будет способствовать дальнейшему улучшению ка
чества подготовки инженеров-дорожников.

Вопросы научных связей, производственной практики, 
подготовки кадров -должны решаться в тесном контакте и с 
другими подразделениями М инавтодора РСФСР и Минтранс- 
строя. Институт готов к этому, желательно, чтобы этим за
интересовались и производственные организации. К сожале
нию, в числе хозстипендиатов 1 и 2 курсов дорожно-строи- 
тельного факультета нет ни одного из Курганавтодора, Ново- 
сибирскавтодора, Челябинскавтодора и др.

Взаимодействие в подготовке кадров позволит повысить 
качество подготовки специалистов для дорожного строи
тельства и способствовать повышению эффективности работы 
отрасли.

О П РЕД ЕЛ ЕН И Е ЭКОНОМ ИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА... (началу см. на стр. 19)

Комплексный экономический ущерб У рекомендуется 
определять как сумму локальных ущербов, характеризующих 
отрицательное воздействие загрязнения атмосферы на отдель
ные объекты народного хозяйства:

У =  Ус-ЬУн~ЬУп-1-Уз, руб/год, (7)
где Ус — ущерб, причиняемый сельскому и лесному хозяй
ству, руб/год; У к — ущерб, причиняемый коммунальному хо
зяйству, руб/год; УП — ущерб, причиняемый промышленности, 
руб/год; У3 — ущерб, причиняемый здравоохранению, руб/год.

В данном случае удельный ущерб рассматривается как 
однофакторная функция среднегодовой концентрации загряз
нений в наблюдаемой зоне и определяется по графикам [2].

Кроме того, в расчетах величины ущерба для предприя
тий отрасли «Дорожное хозяйство», в частности, асфальтобе
тонных заводов, должна учитываться величина ущерба У п , 
обусловленного потерями пыли, которая может быть возвра
щена в производство и использована в качестве минераль
ного порошка для производства асфальтобетона.

К П =  Д М -Ц , руб/год, (8)

где ДМ  — снижение валового выброса пыли в атмосферу, 
т/год; Ц  — стоимость 1 т минерального порошка, руб/т.

Анализ показывает, что необходимо различать отрасле
вой и народнохозяйственный экономические эффекты охраны 
природы. ВыпЛшенные расчеты говорят о том, что народно
хозяйственный экономический эффект значительно превышает 
отраслевой.

Внутриотраслевой экономический эффект слагается из 
экономии энергозатрат, реализации пыли, экономии от орга
низации эффективных методов контроля.

Существует такж е метод приближенных оценок ущерба 
на единицу валового выброса ингредиента. Например, по рас
четам ЦЭМ И величина удельного ущерба от 1 т пыли со
ставляет 120— 180 руб., а по данным АН СССР, 60— 150 руб.

Результаты расчета удельного экономического ущерба с 
использованием в качестве критерия загрязнения валового вы
броса в атмосферу показали, что эта величина выше данных 
ЦЭМ И и АН СССР, и для пыли смесителей и шаровых мель
ниц асфальтобетонных заводов колеблется от 150 до 450 руб. 
в зависимости от зоны расположения (промышленная, садо
вые и дачные участки, курортная).

Соблкхдение норм предельно допустимых выбросов на 
предприятиях отрасли «Дорожное хозяйство» позволяет полу
чить значительный экономический эффект за счет снижения 
ущерба, наносимого вредными выбросами окружающей среде. 
'На обследованных предприятиях Дагавтодора экономический 
эффект природоохранных мероприятий составил 11,21 тыс. руб., 
К раснодаравтодора — 81,33 тыс. руб., Вологодавтодора — 
96,45 тыс. руб.
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экон ом ического  ущ ерба ,  п ри ч и н яем ого  народному хозяйству загрязне
ние о к р у ж а ю щ е й  среды. — М.: Госком гидром ет ,  1983. — 124 с.
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Введен в действие 
новый стандарт
Инж. А. И. ПОЛЯКОВА, Т. В. ЧЕРН О ГЛ А ЗКИ Н А  
(Союздорнии)

С 1 июля 1985 г. вводится в действие ГОСТ 26193—84 
«Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород 
для строительных работ. Технические условия». В разработке 
стандарта принимали участие Союздорнии Минтрансстроя и 
Госдорнии Миндорстроя УССР, ведущая организация — 
ВНИПИИстромсырье Минстройматериалов СССР.

Требования стандарта распространяются на материалы, 
получаемые при производстве щебня из изверженных горных 
пород по ГОСТ 8267—82 «Щебень из природного камня для 
строительных работ. Технические условия» и ГОСТ 7392—78 
«Щебень из естественного камня для балластного слоя ж е
лезнодорожного пути. Технические условия».

Около 50 % разрабатываемых горных пород' — извер
женные. Однако по территории страны они расположены 
неравномерно: до 80 % месторождений приходится на Северо- 
Западный, Ю го-Западный, Южный, Казахстанский, Средне
азиатский и Восточно-Сибирский экономические районы. 
В Прибалтийском, Волго-Вятском, Центральном, Центрально
черноземном, Северо-Кавказском и в Поволжье месторожде
ния изверженных пород отсутствуют, в то время как в До- 
нецко-Приднепровском районе из-за отсутствия месторожде
ний карбонатных пород перерабатываются только извер
женные.

В целом по стране ежегодно производится из извер
женных пород около 200 млн. м3 щебня, при этом отсевы 
дробления составляют до 15—20 %. В связи с чем на боль
шинстве предприятий нерудной промышленности отсевы дроб
ления скопились в отвалах в больших, объемах.

Научно-исследователь.ские работы, проведенные в Союз
дорнии, Госдорнии и других организациях, по изучению 
свойств и качества материалов из отсевов дробления извер
женных горных пород, ранее использовавшихся для рекульти
вации земель на отработанных площгдях месторождений или 
направлявшихся в отвалы, показали возможность их широ
кого использования в дорожном строительстве. При отсутст
вии нарушений в технологии переработки (степень изношен
ности рабочих органов дробилок, состояние грохотов и т. д.) 
отсевы дробления, как правило, получают с однородными по

стоянными свойствами. Но разнообразие принятых техноло
гических схем переработки и влияние погодных факторов при
вело к тому, что отсевы дробления имеют отклонения как 
по зерновому составу, так и по степени загрязненности.

Характерные зерновые составы отсевов дробления извер
женных горных пород по ряду предприятий нерудной про
мышленности Минтрансстроя приведены в таблице. Песчаных 
зерен крупностью 0,14—5 мм содержится до 80—90 %, менее 
0,14 мм — в среднем 10— 15% , а в ряде случаев до 25 %.  
Содержание зерен крупнее 5 мм (в 80 % случаев) не пре
вышает 15 %,  в основном это щебень размером 5— 10 мм. 
Существенные отклонения от этих пределов имели отсевы 
дробления из отвалов. М атериалы из отсевов дробления 
изверженных пород не содерж ат глинистых частиц. Это дает 
основание предполагать о возможном их использовании при 
всех способах строительства с применением органических 
вяжущих.

В Союздорнии разработаны «Методические рекоменда
ции по применению в асфальтобетоне отсевов дробления маг
матических (изверженных) горных пород» (инж. П. С. За- 
вада, канд. техн. наук В. Н. Сотникова, канд. техн. наук 
В. М. Ю машев и др.).

Н а предприятиях, где ведется производство щебня с 
промывкой, отсевы дробления содерж ат минимальное коли
чество пылеватых частиц (Коростенский щебеночный завод, 
Игнатпольский карьер и д р .) . М атериалы из них могут быть 
применены в качестве мелкого заполнителя для дорожного 
бетона при условии, если они соответствуют требованиям 
ГОСТ 10268—80 «Бетон тяжелый. Технические требования к 
заполнителям».

Отсевы дробления в зависимости от зернового состава 
могут применяться для приготовления щебеночно-песчаных и 
песчаных смесей (ГОСТ 25607—83 «Материалы нерудные для 
щебеночных и гравийных оснований и покрытий автомобиль
ных дорог. Технические условия») при строительстве основа
ний и покрытий автомобильных дорог из плотных смесей без 
вяжущ их материалов и в качестве расклинивающего материа
ла при строительстве по способу заклинки. Монолитность 
конструктивного слоя при применении материалов из отсевов 
дробления обеспечивается не только зерновым составом, но 
и характерной остроугольной формой зерен, шероховатостью 
их поверхности, что способствует плотной упаковке частиц в 
смесях.

Результаты  изучения и многолетний опыт применения 
материалов из отсевов изверженных пород в дорожном строи
тельстве РСФ СР, Украины, Прибалтики позволили разработать 
научно-обоснованный перечень показателей и нормативов по 
ним. По стандарту материалы должны характеризоваться зер
новым составом, модулем крупности, содержанием пылевид
ных и глинистых частиц. Включено такж е требование по со
держанию в отсевах глины в комках, учитываемое в общем 
количестве наличия пылевато-глинистых частиц, определяемых 
методом отмучивания. Д ля отсевов дробления из отвалов 
обязательным является определение содержания глинистых 
частиц методом набухания. В стандарт введен пункт, не до
пускающий содержание других примесей.

Полные остатки  на ситах ра зм ер о м ,  мм, % от массы С о д е р ж а 

Наименование п редп ри яти я
10 5 2 , 5 1 ,2 5 0 , 6 3 0 , 3 1 5 0 , 1 4

менее 
0 ,  14

Мк
ние п ы л е 

видных 
и гл и н и 
стых ч а 
стиц, %

Астаховский щебеночный 
завод

4 , 5 4 7 , 3 7 5 , 8 100 - - - - - 16

Комбинат Ш имановскстрой- 
индустрия 

Игнатпольский карьер

— 9 , 5 30 48 70 4 88 99 — 3 , 4 0 , 2

_ _ 3 8 ,  5 4 6 , 3 6 2 ,  7 78 , 7 9 2 , 6 2 , 0 3 ,  18 11
Гранитный карьер  « В о з р о ж  0 , 2 5 5,  25 2 6 ,  75 4 8 , 2 5 6 3 ,  75 8 7 , 2 5 9 8 , 9 5 1, 05 3,  25 6

дение»
Вуоксинский участок г р а  0 ,  25 5,  55 2 6 , 3 5 48 , 65 6 6 ,  15 В 6 , 3 9 8 ,  3 1 , 7 3 ,  26 5 , 6

нитного карье ра  «В о зр о ж д е 
ние»

Судилковский каменно-ще _ — 2 , 5 3 0 , 8 8 5 , 4 9 8 ,  7 100 _ 2 , 2 2 , 6
беночный завод

Коростенский щебеночный 
завод

— — 1 4 , 5 4 2 , 2 4 1 , 2 8 3 , 2 8 6 , 4 1 3 , 6 2 ,  97 6

Карьер «Трикратное» — — 29 ,  7 3 4 , 8 5 2 ,  3 7 2 , 2 8 8 , 8 1 1 , 5 2 , 7 7 7
Новоукраинский щ ебеноч — 1, 15 3 3 ,  35 4 3 ;  25 6 2 ,  75 7 9 , 8 5 9 2 , 0 5 9 3 , 0 1 6 , 5

ный завод
1 3 , 0 2,  96ПенизевнчскиЙ щебеночный 

завод
33 42 5 9 . 4 7 5 . 4 .87 7
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Передовики 
производства

Уважать 
свою профессию

Бригадир Е. П. Соловьева

На одной из первых страниц книги 
Почета коллектива ДРСУ-7 фотография 
Ефросиньи Павловны Соловьевой. Ее 
портрет и на стенде «Лучшие люди кол
лектива». С декабря 1954 г. начала 
свою трудовую деятельность на автодо
роге Москва — Ленинград Ефросинья 
Павловна, а с 1975 г. возглавила хоз
расчетную бригаду.

На протяжении ряда лет ее коллек
тив добивается высоких производствен
ных показателей, все объекты сдаются 
только с оценками «отлично» и «хоро
шо». По списочному составу в бригаде 
должно быть 35 чел., а работают 
32 чел. Плановое задание 1984 г. брига
да выполнила к 7 ноября 1984 г., а за
дание 4 лет одиннадцатой пятилетки до
срочно. Производительность труда в 
бригаде на 15% выше, чем по ДРСУ.

В состав бригады входят машинисты 
дорожных машин, водители, работники 
АБЗ, а также дорожные рабочие с 
большим опытом работы в дорожном 
строительстве. За время совместной 
работы в бригаде сложилась обстанов
ка полногв '  взаимопонимания, повыси
лась ответственность каждого члена 
бригады за порученное дело, за рацио
нальную организацию труда, экономию 
материалов, улучшение качества работ. 
Члены бригады освоили смежные про
фессии, что позволило коллективу вы
свободить 3 чел. и организовать работу 
по устройству асфальтобетонного по
крытия в полторы смены.

За 1984 г. членами бригады внедре
но в производство 5 рационализатор
ских предложений, за счет чего повы
силась эффективность работы машин и 
механизмов, сэкономлены материалы и 
топливно-энергетические ресурсы, улуч
шено обслуживание рабочих мест и по
вышена техника безопасности на про
изводстве.

С 1975 г. в бригаде не было нару
шений трудовой дисциплины, состав ее 
постоянный. Каждому члену бригады 
присущи большая ответственность и вы
сокая сознательность за общие дела.

Много времени уделяет Е. П. Соло
вьева созданию дружного и сплоченного 
коллектива. Как опытный наставник она 
подготовила 6 молодых рабочих. Уме
лый организатор и воспитатель коллек
тива коммунист Е. П. Соловьева активно 
участвует в общественной работе. Она 
член партийного бюро и председатель 
товарищеского суда.

За успехи, достигнутые в выполне
нии заданий одиннадцатой пятилетки и 
и социалистических обязательств по 
развитию дорожного хозяйства Е. П. Со
ловьева награждена орденом «Знак 
Почета».

Л. В. Барскова

Призвание
Интересна ли судьба Валентина Зо- 

теева? Сам он редко задумывается над 
этим вопросом. Иногда вспоминает, что 
рано началась его трудовая биография: 
школу механизации закончил в 16 лет. 
Но об этом он никогда не жалел, не 
жалел и о том, что выбрал профессии 
машиниста экскаватора.

И вот теперь за плечами В. Зотев»в 
почти четверть трудового века. Он мно» 
го лет проработал в СУ-817 треста Кам- 
дорстрой Главдорстроя. Ежегодно ма
шинист перевыполняет годовые нормы 
выработки более чем на 20 %, работа у 
него всегда хорошего и отличного ка
чества. Сомневается кто-нибудь в его 
способностях — милости просим на со
ревнование!

Машинист экскаватора В. Зотеев

Правда трудно соревноваться с
В. Зотеевым. Как к своему другу от
носится он к экскаватору, ухаживает 
за ним, регулярно делает ему профи
лактику. Наверное поэтому и служит 
машина отменно.

Однако прекрасное техническое со
стояние машины — это далеко не все. 
Постоянная рабочая готовность экска
ватора плюс высокое профессиональное 
мастерство — вот, что позволяет В. Зо- 
тееву добиться высоких производствен
ных показателей, экономии. Он, к при
меру, одним из первых в коллективе 
проработал 2 смены на сбереженном 
топливе. А сэкономить пришлось нема
ло —  240 л.

Валентин Дмитриевич не только сам 
любит свою работу. Он помог полюбить 
ее и сменщику, ведь они — экипаж од
ной машины. И сменщик т. Миргали- 
мов теперь гордится и своей профес
сией, и своим учителем, Валентином 
Дмитриевичем Зотеевым, «Лучшим ме
ханизатором транспортного строительст
ва», неоднократным победителем социа
листического соревнования.

В. Скугорев

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ НОВЫ Й СТАНДАРТ (начало см. на стр. 21)

В отличие от песка строительного (ГОСТ 8736—77 «Пе
сок для строительных работ. Технические условия») для ма
териалов из отсевов дробления, кроме групп - «крупный», 
«средний» и «мелкий»' (группа «очень мелкий» исключена), 
введена группа материал «очень крупный» (Ми =  3,5, полный 
остаток на сите № 063 должен быть не ниже 65 % ).

Стандартом установлены пределы содержания в мате
риалах зерен крупностью свыше 10 л 5 мм соответственно 
не более 5. и 20 % от массы. Содержание зерен, проходящих 
через сито № 016, не должно превышать 25 % от массы; 
пылевато-глинистых — 12 % (в то,л числе глины в комках 
0,5%  от массы). Количество глинистых частиц не должно 
превышать 1 % от массы.

В стандарт введен показатель водопоглощения. Д ля 
определения качества глинистых частиц и водопоглощения 
приведены соответствующие методика.

Материалы из отсевов должны иметь минералого-петро-

графическую характеристику с указанием вредных пород и 
минералов (ГОСТ 23845—79 «Сырье для производства щ^бня 
из естественного камня для строительных работ. Технические 
условия»). Кром'е того, введены марки по прочности: 1000, 
800 и 600, устанавливаемые в зависимости от прочности 
исходной горной породы.

Отсевы дробления изверженных горных пород — это 
дополнительный источник сырья для расширения ассортимен
та нерудных материалов для дорожного строительства. Их 
реализация позволит комплексно использовать природное 
сырье, экономить электроэнергию за счет сокращения объе
мов грохочения, это будет способствовать повышению рента
бельности предприятий нерудной промышленности. Примене
ние в дорожном строительстве отсевов дробления позволит 
экономить щебень (на 1 км основания около 2000 м3) и сни
зит затраты  на строительство отдельных конструктивных 
слоев дорожной одежды (на 1 км дороги 4430 руб.).
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Опыт
передового бригадира

Машинист бульдозера СУ-941 треста Н иж н е
вартовскдорстрой П. Е. Величко

Машинист бульдозера СУ-941 треста 
Нижневартовскдорстрой Петр Ефимович 
Величко возглавляет комплексно-ме
ханизированную бригаду по возведению 
земляного полотна автомобильных до
рог, коллектив которой является побе
дителем в общетрестовских и областных 
социалистических соревнованиях.

В строительстве многих дорог при
нимал участие П. Е. Величко, выполнял 
самые различные работы на своем 
бульдозере: отсыпал насыпи, планиро
вал грунт, разрабатывал выемки, устра
ивал присыпные обочины, выравнивал 
откосы насыпей и т. д.

Петр Ефимович всегда применяет пе
редовые методы труда, которые дают 
возможность увеличить производитель
ность за счет сокращения времени на 
технологические операции. Он заранее 
продумывает порядок выполнения ра
бот, намечает схему технологических пе
ремещений бульдозера и, благодаря 
этому, добивается высоких результатов, 
перевыполняя дневное задание на 50— 
52 %.

Разработку выемок, к примеру, 
П. В. Величко ведет двумя способами: 
продольным и поперечным. В коротких 
выемках для облегчения режима реза
ния и транспортирования грунта маши
нист ведет разработку под уклон с при
менением клинового продольного реза
ния грунта. При этом скорость движе
ния бульдозерау сечение стружки и 
объем грунта перед отвалом увеличи
ваются.

При перемещении грунта из выемки 
в насыпь для сокращения потерь грунта 
П. Е. Величко применяет траншейный 
метод разработки, повышающий пр.оиз- 
водительность труда в 1,5— 2 раза.

В зависимости от группы грунта и рель
ефа местности П. Е. Величко применяет 
прямоугольную или гребенчатую схему 
резания. При разработке легких грунтов 
и при движении под уклон он использу

ет прямоугольную схему. При этом спо
собе отвал заглубляется на 9— 14 см.

При разработке плотных грунтов 
Петр Ефимович применяет гребенчатую 
схему резания: отвал сразу заглубляет
ся на самую большую глубину (25— 
35 см), а затем при перегрузке двига
теля постепенно поднимается. При нор
мализации работы двигателя отвал сно
ва максимально заглубляется и так пов
торяется несколько раз, причем каждый 
раз величина заглубления отвала умень
шается.

Обратный ход при планировочных 
работах машинист делает с поднятым 
отвалом и на большой скорости. Такая 
технология плакировочных работ эконо
мит время производства работ, топли
во, повышает производительность труда.

Возведение насыпи П. Е. Величко ве
дет слоями 25— 35 см по всей ширине. 
При ширине насыпи 15 м он разравни
вает грунт за 9— 10 проходов бульдозе
ра так, чтобы каждый последующий 
проход перекрывал предыдущий на 
0,3— 0,4 м. При этом гребней практиче
ски не остается. Почти все проходы 
бульдозера выполняются на первой пе
редаче. А перед уплотнением катком 
грунт окончательно планируется по всей 
ширине насыпи. Качество планировоч
ных работ у машиниста П. Е. Величко 
отличное.

Добиваться высоких производствен
ных показателей помогает правильная 
эксплуатация машин и механизмов. В

бригаде П. Е. Величко стало традицией 
начинать рабочий день с осмотра ма
шин.

Во время работы бригадир тщатель
но следит за состоянием бульдозера, а 
по окончании работы обязательно очи
щает от грязи и пыли, устраняет мел
кие неполадки и смазывает узлы.

И так не только у П. Е. Величко. 
Каждый член бригады заботится, чтобы 
его машина работала бесперебойно. 
Соблюдение графиков ремонта и техни
ческого обслуживания является обяза
тельным для всех. Своевременно прово
дится смена масляных и топливных 
фильтров, смазка всех узлов, заправка. 
Правильное техническое обслуживание 
машин в бригаде в два раза увеличило 
межремонтный период.

Коллектив П. Е. Величко выполняет 
свои сменные задания на 148— 150 %, 
за добросовестный труд в строитель
ном управлении бригадир неоднократно 
поощрялся руководством СУ-941 благо
дарностями, денежными премиями, по
четными грамотами. Несколько раз его 
имя заносилось на доску Почета и 
в книгу Почета строительного управле
ния и треста Нижневартовскдорстрой.

В 1982 г. бригадир П. Е. Величко 
стал победителем Всесоюзного социа
листического соревнования среди рабо
чих ведущих профессий в честь 60-ле
тия образования Союза ССР, отмечен 
Почетным дипломом Минтрансстроя.

Н. С. Десятова

Передовой рабочий
передового
коллектива

Машинист бульдозера  К. С, Бурбуть

Одним из лучших строительных кол
лективов среди дорожных хозяйств Бе
лоруссии является ДСУ-12. Здесь тру
дятся высококвалифицированные ра
ботники, в совершенстве овладевшие 
дорожно-строительными машинами и

рациональными приемами труда. Взять 
к примеру машиниста бульдозера Кон
стантина Семеновича Бурбутя. Благодаря 
накопленному опыту, он умело исполь
зует свою машину так, что потерь грун
та при зарезании и транспортировке 
практически нет. Набирая полный отвал 
и перемещая грунт на предельной ско
рости, тов. Бурбуть использует при этом 
траншейный метод. После разработки 
резерва срезает оставшиеся стенки 
траншеи не вдоль, а под углом 30—40 °, 
чтобы весь объем срезанного грунта 
мог поместиться на отвале. Такой метод 
повышает производительность труда на 
25 %. Спланированные К. С. Бурбутем 
откосы насыпей и выемок полностью от
вечают эстетическим и техническим тре- 

' боеаниям, поэтому нет необходимости 
в дополнительных отделочных работах.

К. С. Бурбуть выполняет норму выра
ботки на 140— 160 %, как правило, с от
личной оценкой. За 4 года одиннадца
той пятилетки и первое полугодие
1985 г. им разработано 668 тыс. м3 
грунта, при плане 417.

Остается добавить, что Константин Се
менович пользуется в коллективе за
служенным уважением, много лет под
ряд подтверждает звания ударника ком
мунистического труда и лучший по про-

■ фессии, награжден знаком «Ударник 
XI пятилетки», обучил своей профессии
6 человек, постоянно помогает товари
щам по работе.

Коллектив ДСУ-12 успешно трудится 
над выполнением плана завершающего 
года одиннадцатой пятилетки. Весомый 
вклад в это дело вносит машинист буль
дозера К. С. Бурбуть.

М. Сает
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О  передаче 
ведомственных дорог

В редакцию журнала неоднократно 
поступали предложения о передаче про
мышленных, внутрихозяйственных дорог, 
построенных недорожными ведомства
ми для своих нужд, в состав общегосу
дарственной дорожной сети на баланс и 
на техническое обслуживание организа
циям дорожных министерств союзных 
республик. Речь шла о притрассовых 
дорогах БАМа, о дорожной сети Глав- 
тюменнефтегаза, Татнефти и др.

Очевидно, что целесообразность та
кой передачи в принципе сомнений не 
вызывает.

Как нам сообщили в Минавтодоре 
РСФСР, решение о передаче ведомст
венных дорог в состав общей сети при
нимаются облисполкомами или Советом 
Министров автономной республики. Обя
зательным условием приемки дороги 
является ее соответствие требованиям, 
предъявляемым действующим СНиПом 
к автомобильным дорогам общего поль
зования. Учитывая, что производствен
ная база ремонта и содержания облав- 
тодоров соответствует протяженности 
существующей сети, при передаче до
роги должны быть переданы и соответ
ствующие технические средства для ее 
ремонта и содержания.

Посты ГАИ
на автомобильных
дорогах
При проектировании магистралей 

не всегда удается создать условия для 
движения автомобилей с высокими 
скоростями. В равнинных местностях 
иногда приходится предусматривать 
затяжные подъемы (часто с неболь
шими уклонами) или пересечения в 
одном уровне, в горных — применять 
уклоны на подъеме до 70 %о и кривые 
малого радиуса в плане. Натурные на
блюдения показали, что на подъеме 
с уклоном 65 %о величины установив
шихся средних скоростей движения 
грузовых и легковых автомобилей на 
дороге Ереван — Севан соответственно 
равны 69 и 33 км/ч.

На скорость движения автомобилей 
влияют различные службы: посты ГАИ, 
контрольно-диспетчерские пункты
(КДП) и др. В последнее время на
блюдается сгущение постов ГАИ на ав
томобильных магистралях. На дороге 
Ереван — Севан протяженностью 52 км 
установлено три стационарных поста 
ГАИ. Техническим проектом строи
тельства дороги Москва — Кашира про
тяженностью 102 км предусмотрено 
шесть постов ГАИ. То же отмечается

и на других автомобильных магистра
лях страны.

Скорость автомобилей у постов 
ГАИ резко снижается и не превышает 
50 км/ч. Наблюдения у одного из по
стов ГАИ на дороге Ереван — Севан 
выявили, что каждый проезжающий 
автомобиль из-за снижения скорости 
(не считая остановки) в среднем теря
ет 30 с. Экономические расчеты пока
зали, что при среднегодовой интен
сивности движения автомобилей 
34 тыс. авт./сут народное хозяйство 
только из-за потери времени автомо
билей у поста ГАИ недосчитывается 
более 500 тыс. руб. в год. Таким об
разом, помимо бесспорной пользы, 
наносится ощутимый ущерб народно
му хозяйству.

Авторы считают, что установка ста
ционарных постов ГАИ на магистраль
ных дорогах должна быть на расстоя
нии не менее 60 км. Движение авто
мобилей между постами должна конт
ролировать патрульная служба. Во 
всех случаях расстояние между поста
ми следует обосновывать технико-эко
номическими расчетами.

Канд. техн. наук Р. Г. МакаряЬ, 
инж. Н. Ш. Нерсисян (Армгипротранс)

Передовики
выполняют
обязательства

Машинист автомобильного крана 
Амангельды Бекбаев начал работать в 
ДСУ-62 Усть-Каменогорского дорожно
строительного треста № 4 тринадцать 
лет назад. Вначале работал на маши
не грузоподъемностью 4 т, и через 
год ему присвоили самый высокий — 
шестой — разряд. Сейчас А. Бекбаев 
управляет другим краном, грузоподъ
емностью 16 т, который он освоил 
благодаря упорству и настойчивости, 
помощи старших, более опытных то
варищей.

Еще до прихода в дорожную  орга
низацию он был .водителем. А уже 
работая в ДСУ, когда потребовалось, 
осво-ил специальность машиниста коп
ра, изучил насосы, вибраторы. М ожно 
увидеть А. Бекбаева и на бульдозере 
при отсыпке земляного полотна.

И это просто необходимость — так 
считает опытный механизатор. При 
вахтовом методе работы уезжать при
ходится' за сотни километров от ос
новной производственной базы. Там 
ценен каждый специалист. Полевой 
стан становится вторым домом для 
дорожника. В нем должно быть уют
но и светло. И вот когде понадоби
лось, изучил механизатор устройство 
передвижной дизельной электростан
ции, и теперь темными вечерами го
рит яркий свет в вагончиках на дале
ком полевом стане.

Не только высокое профессиональ
ное мастерство отличает А. Бекбаева. 
У него хорошие организаторские спо
собности. Второй год руководит пере
довой механизатор бригадой, которая 
строит искусственные сооружения. 
Бригада дружная, в небольшом кол
лективе сложилась хорошая доброже

лательная атмосфера, у каждого раз
вито чувство товарищества, взаимопо
мощи. Если нужно выполнить плани
ровку насыпи в сложных условиях, то 
идут, как правило, к И. Пономареву, 
одному из лучших машинистов буль
дозера в управлении. А у газо- и 
электросварщика Е. Татиева хотя и 
сравнительно небольшой трудовой
стаж, но он сумел зарекомендовать
себя хорошим, знающим специали
стом. Довольны в бригаде водителем 
М. Каирлиным, от которого во мно
гом зависит своевременное обеспече
ние коллектива строительными мате
риалами.

Все машинисты учатся друг у дру
га, перенимают опыт, благодаря осво
ению смежных профессий могут за
менять Друг друга, и это, конечно,
благотворно сказывается на общих ре
зультатах работы бригады. Сам брига
дир охотно идет за советом к более 
опытным товарищам, хотя сам явля
ется опытным и знающим наставником.

От бригадира зависит многое — 
прежде всего необходимо наиболее 
рационально распределить задание, 
наметить расстановку машин, следить, 
чтобы вся техника была в исправном 
состоянии, да и наладить быт вдалеке 
от дома. Результаты работы брига
ды — это и есть оценка труда брига
дира. Задание коллектив постоянно 
перевыполняет, качество работ только 
хорошее и отличное.

Кран у опытного машиниста всегда 
в технически исправном состоянии. 
Ухаживает он за ним сам. Ежеднев
ные профилактические осмотры,- тща
тельное техническое обслуживание, 
своевременная смазка узлов (кстати, 
для облегчения ее А. Бекбаев провел 
к труднодоступным местам удлинен
ные шланги) — вот то, что, по мнению 
Амангельды обеспечивает надежную 
работу его крана, высокие производ
ственные показатели и экономию сма
зочных материалов и топлива. Умело 
ухаживая за своей машиной, внедряя 
передовую технологию ведения до- 
рожно-строительных работ, только за 
два года одиннадцатой пятилетки ма
шинист сумел повысить производитель
ность труда на 6 %.

Участвуя в движении за коммуни
стическое отношение к труду, А. Бек
баев выступил инициатором досрочно
го выполнения плана одиннадцатой пя
тилетки к 7 ноября 1985 г. и принял 
личное обязательство сэкономить 
1200 кг смазочных материалов и топ
лива. И есть все основания считать, 
что он выполнит досрочно свои лич
ные обязательства. Подтверждение то
м у —  высокие производственные пока
затели, которыми отмечен каждый 
трудовой год.

Одиннадцатая пятилетка стала для 
мастера — золотые руки, ударника 
коммунистического труда, десятой пя
тилетки, неоднократного победителя 
социалистического соревнования, на
гражденного медалью «За трудовую 
доблесть», А. М. Бекбаева памятной — 
его самоотверженный труд получил 
высокую оценку — он стал лауреатом 
Государственной премии Казахской 
ССР.

А. Скрупская
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Высокие
обязательства

Закон о трудовых коллективах — в действии

выполнены!
За высокие достижения в труде в 

1984 г. коллектив Ворошиловградского 
областного управления строительства и 
эксплуатации автомобильных дорог на- 
гражден переходящим Красным знаме
нем ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ и занесен на доску 
Почета ВДНХ СССР. И это — заслужен
ная награда.

На территории области протяжен
ность автомобильных дорог более
5,5 тыс. км, почти все они с твердым 
покрытием. Даже в самые отдаленные 
села сейчас ведут асфальтированные 
дороги.

Вдохновленные высокой оценкой до
стигнутого рабочие, инженерно-техниче
ские работники и служащие облдор- 
строя поставили перед собой задачу 
закрепить и развить достигнутые успе
хи. Принятые обязательства с честью 
выполнены. К 50-летию стахановского 
движения завершен пятилетний план по 
объему капитальных вложений, капи
тальному и среднему ремонту дорог, 
достигнута производительность труда, 
запланированная на конец одиннадца
той пятилетки.

Самоотверженно трудятся коллек
тивы Краснодонского, Лисичанского, 
Сватовского ДРСУ, которо.е удостоено 
почетного звания предприятия высокой 
культуры производства. Каждый из них 
вносит большой вклад в выполнение 
плановых заданий, определенных всему 
коллективу облдорстроя. Дороги, ко
торые они обслуживают, всегда в хо
рошем состоянии.

В области немало передовиков про
изводства, досрочно завершивших лич
ные пятилетки. Среди них — машинист 
автоскрепера Ворошиловградского
ДРСУ № 72 В. В. Берзай, дорожная ра
бочая Перевальского участка Н. И. Гон
чарова, водитель спецаатобазы П. М. 
Драчов, монтажник Свердловского 
ДРСУ А. Ф . Сесин и др.

Важную роль в коллективах произ
водственного управления играет бри
гадный подряд. Около 50 % всех работ 
выполняются хозрасчетными подразде
лениями. В этих коллективах и дисцип
лина крепче и люди трудятся с боль
шей отдачей.

Однако успехи ворошиловградцев 
были бы еще весомее, если бы не воз
никали всякие преграды. Особенно это 
касается обеспечения строительными 
материалами.

Немалые помехи создает нерит
мичная работа карьеров и предприя
тий, входящих в систему Миндорстроя 
УССР. Как раз в зимние месяцы, ког
да с транспортом дела обстоят лучше, 
стройматериалов не хватает. Летом на
оборот: есть материалы — нечем до
ставлять.

Несмотря на все эти трудности, до
рожники Ворошиловградщины встреча
ют XXVII съезд нашей партии неплохи
ми достижениями. На будущую пяти
летку в планы закладываются еще бо
лее высокие темпы развития.

Ф . Дригайло

Что дает
повышение культуры 
производства?
В дорожных хозяйствах О ренбург

ского областного производственного 
управления строительства и эксплуата
ции автомобильных дорог (Оренбургав- 
тодор) активно применяют Закон о 
трудовых коллективах. Здесь за по
следние годы проведена большая ра
бота по улучшению и оздоровлению 
условий труда, механизации производ
ственных процессов, внедрению сов
ременных средств техники безопасно
сти, устранению причин, порождаю
щих производственный травматизм, и 
созданию на производстве необходи
мых гигиенических и санитарно-быто
вых условий.

Наибольшую активность в области 
охраны труда и повышения культуры 
производства за последние годы про
явил коллектив Переволоцкого ДРСУ, 
которому недавно было присвоено 
звание организации высокой культуры 
производства.

Реализуя условия коллективного 
договора, планы социального и эконо
мического развития, постоянно учиты
вая предложения работающих, адми
нистрация и профсоюзный комитет 
Переволоцкого ДРСУ под руководст
вом партийной организации при актив
ной поддержке всего коллектива в 
течение последних восьми лет доби
лись коренного улучшения условий и 
охраны труда, повышения культуры 
производства.

В основном хозяйственным спосо
бом здесь построены ремонтно-меха- 
ническая мастерская на 25 маш.-мест, 
гараж, закрытая стоянка для тракто
ров К-700, отапливаемый благоустро
енный склад площадью 400 м 2, ко
тельные на центральной усадьбе и ас
фальтобетонном заводе. Рациональная 
планировка производственной базы, 
размещение производственных поме
щений и оборудования, постоянное 
совершенствование рабочих мест, спо
собов хранения и транспортировки 
исходных материалов, механизация тя
желых и трудоемких работ при стро
ительстве и ремонте автомобильных 
дорог, а также при техническом об
служивании и ремонте дорожных ма
шин в значительной мере изменили в 
лучшую сторону содержание труда 
дорожных рабочих. Уменьшился объем

ручного и тяжелого физического тру
да.

Ремонт и техническое обслужива
ние узлов и агрегатов производится 
на специально сконструированных 
удобных и безопасных стендах, облег
чающих труд рабочего. Транспортные 
и уборочные работы проводятся спе
циально оборудованным автомобилем.

Немало труда вложили работники 
ДРСУ и в улучшение санитарно-гигие
нических и эстетических условий тру
да. Правильное объемно-планировоч
ное и конструктивное решение, раз
мещение производственных цехов и 
участков, оборудование эффективной 
вентиляции в цехах и на рабочих ме
стах, перевод асфальтобетонных сме
сителей на газообразное топливе, эф
фективная работа циклонов по улав
ливанию пыли и копоти на АБЗ позво
лили снизить уровень концентраций 
вредных веществ в рабочей зоне про
изводственных помещений.

В коллективе за последние годы 
значительно повысилась культура про
изводственного быта, улучшилось 
обеспечение трудящихся спецодеждой, 
спецобувью и другими средствами ин
дивидуальной защиты. Много сделано 
в ДРСУ по строительству жилья. К ус
лугам рабочих и служащих в жилом 
городке в 1983 г. открыт комплексный 
приемный пункт бытового обслужива
ния. На территории ДРСУ работает 
теплица, недалеко расположен кол
лективный огород площадью 6 га с 
централизованным поливом.

В ДРСУ большое внимание уделя
ется совершенствованию форм и ме
тодов обучения и инструктажа инже
нерно-технических работников и рабо
чих. При обучении и инструктаже по 
охране труда и технике безопасности 
широко практикуется пропаганда пе
редового опыта высокопроизводитель
ной и безаварийной работы бригад и 
рабочих управления. Положительным 
опытом работы обмениваются брига
ды, рабочие и машинисты дорожно
строительных машин на рабочих и 
профсоюзных собраниях, а также на 
семинарах по охране труда. Хороши-

ПОПРАВКА

В № 8 на стр. 5 в статье А. К. Сла- 
вуцкого «Назревшие проблемы сельско
го дорожного строительства» по вине 
редакции допущена ошибка. Первую 
фразу статьи следует читать: «По расче
там нашей лаборатории общая стои
мость строительства внутрихозяйствен
ных дорог колхозов и совхозов только 
по РСФСР достигает 100 млрд. руб.»
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ми наставниками зарекомендовали се
бя передовики производства машинист 
мотокатка С. И. Никифоров, машинист 
автоскрепера Н. Т. Гнездилов, маши
нист погрузчика М. Е. Белкин, маши
нист трактора К-700 А. И. Пятин,

Профсоюзный комитет совместно с 
администрацией управления ежегодно 
проводят общественные смотры-кон
курсы по охране труда, культуре про
изводства, в которых участвует боль
шинство рабочих. При этом обеспе
чивается моральная и материальная 
заинтересованность в достижении по
беды в смотрах-конкурсах.

В коллективе управления широко 
распространяется опыт высокопроиз
водительной работы без травм и ава
рий. В настоящее время обязательство 
«Работать высокопроизводительно, без 
травм и аварий!» выполняют все брига
ды. Например, более пяти лет рабо
тает под таким девизом бригада ас
фальтобетонного завода, возглавляе
мая А. X. Мукаевым. На протяжении 
многих лет отлично работает бригада 
по укладке асфальтобетона, возглав
ляемая В. В. Косцовым.

При подведении итогов социали
стического соревнования вопрос обес
печения культуры и безопасности тру
да рассматривается наравне с выпол
нением производственных заданий. Су
щественную помощь администрации и 
профсоюзному комитету ДРСУ в по
вышении культуры труда и производ
ства оказывает комиссия по охране 
труда профкома в составе 7 чел. Воз
главляет комиссию ветеран управле
ния, ударник коммунистического тру
да Н. Гнездилов.

Без участия комиссии в управлении 
не решается ни один вопрос, касаю
щийся организации и условий труда, 
быта и отдыха рабочих и служащих. 
Результаты напряженной работы по 
повышению культуры производства 
хорошо известны каждому члену тру
дового коллектива. Уровень заболева
емости в Переволоцком ДРСУ ниже 
среднего по Оренбургавтодору на 
22,4 %, а по Оренбургскому област
ному комитету профсоюза рабочих ав
томобильного транспорта и шоссейных 
дорог на 29% . Резко уменьшилась те
кучесть кадров, снизилось число нару
шений трудовой дисциплины. Труд стал 
производительнее, улучшилось качест
во продукции.

План четырех лет одиннадцатой пя
тилетки коллектив Переволоцкого 
ДРСУ выполнил на 117%. Стремясь 
достойно встретить XXVII съезд КПСС, 
коллектив управления успешно выпол
няет взятые повышенные социалисти
ческие обязательства завершающего 
года одиннадцатой пятилетки.

Творчески применяя Закон о тру
довых коллективах, работники ДРСУ 
разрабатывают новый комплексный 
план улучшения условий и охраны 
труда и санитарно-оздоровительных 
мероприятий на двенадцатую пяти
летку, выполнение которого поможет 
ввести в действие новые резервы по
вышения производительности труда 
дорожных рабочих.

Н. П, Ш амоз (ЦК профсо
юза рабочих автомобильно
го транспорта и шоссейных 
дорог по Оренбургской 
обл.).

26

Информация

Орден
проектному
институту

Каждые два-три дня Ленгипротранс 
выпускает проект, ТЭО или норматив
ную разработку, ежегодно обеспечивает 
транспортные стройки рабочей докумен
тацией на сумму около 400 млн. руб. В 
основном это объекты железнодорож
ного строительства, но существенная до
ля работ приходится на проектирование 
автомобильных дорог. На сегодняшний 
день по проектам института их построе
но свыше 2 тыс. км. Среди них авто
мобильная дорога общегосударственно
го значения Петрозаводск — Мурманск 
протяженностью свыше 900 км. В 60-х 
годах сотрудники Ленгипротранса со
ставили проектное задание и техниче
ский проект Кавказской перевальной ав
томобильной дороги, в том числе и до
роги через Рокский перевал.

Плодотворно трудится над созданием 
высококачественной проектной докумен
тации для важнейших строек надежный 
стабильный коллектив — 60 % работни

ков имеют трудовой стаж свыше 15 лет. 
Работники Ленгипротранса широко внед
ряют достижения научно-технического 
прогресса в рабочую документацию, что 
гоззоляет на стадии проектирования 
с л о ж и ть  в будущий объект эффектив
ные решения и обеспечивает экономию.

Ежегодное снижение стоимости стро
ительства благодаря этому составляет 
10— 15 млн. руб. Достичь еще большего 
эффекта помогут прочные связи с нау
кой, повседневные деловые контакты с 
производственниками на строительных 
объектах.

За заслуги в развитии транспортного 
строительства, успешное выполнение за
даний по проектированию новых желез
ных дорог и вокзалов государственный 
проектно-изыскательский институт Лен
гипротранс награжден орденом Трудо
вого Красного Знамени. Орден был вру
чен коллективу на торжественном соб
рании министром транспортного строи
тельства В. А. Брежневым. На собрании 
присутствовали секретарь Ленинград
ского обкома КПСС В. Н. Лобко, пред
ставители партийных и советских орга
низаций.

Сотрудники института, выступившие 
на собрании, выразили благодарность 
нашей партии и правительству за вы
сокую  оценку их деятельности. Они за
верили, что ленинградские проектиров
щики будут и дальше работать над по
вышением эффективности и качества 
своего труда, встретят XXVII съезд 
КПСС новыми успехами в социалистиче
ском соревновании.

С. Светланов, спец. кор.

Момент н аграж ден ия .  У знамени института министр В. А. Б реж нев  и директор 
Ленгипротранса  J1. Н. Д ан и льчи к

В президиума собрания
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Ленинградские 
дорожники — 
в первых рядах

Когда управляющий трестом Севзап- 
дорстрой Минтрансстроя Геннадий Ми
хайлович Швалов, находясь по делам 
в Москве, проходит по длинному кори
дору Главдорстроя, он обязательно за
держивается около одного из стендов, 
где приведены показатели работы всех 
трестов. Искать нужную строчку долго 
не приходится — его трест, как прави
ло, в первых рядах, а цифра напротив 
него — процент выполнения государст
венного плана по строительству автомо
бильных дорог — написана красным. 
Так в главке принято отмечать показа
тели, перевалившие за сто процентов. 
Но вот другой трест, другие показате
ли и тоже красная цифра... только она 
немного больше. И снова управляюще
му приходят мысли о том, как много 
еще нужно сделать.

Вернувшись домой, Швалов еще раз 
берет в руки папку, на переплете кото
рой золотом оттиснуты буквы «Интен
сификация— 90», и отодвигает ее в сто
рону. Да, в разработку программы рез
кого увеличения объема строительных 
работ на основе повышения производи
тельности труда вложено немало твор
ческих сил, инженерной мысли. Но по
являются новые задачи, новые идеи, 
стареют планы. Ряд предложений воз
ник на недавней встрече актива тре
ста с министром транспортного строи
тельства. Работать придется еще напря
женнее, смелее использовать научные 
достижения, новую технику, улучшать 
организацию.

Нет, сомнений в успехе не было. 
Недаром трест недавно с честью отме
тил свое 40-летие. В его коллективе 
творчески работают опытные специали
сты, надежные люди, которым по пле
чу самые сложные задания. Здесь и 
руководители производства — главный 
инженер треста В. П. Серватович, на
чальник центральной лаборатории 
В. Н. Лукантьева; самоотверженные тру
женики, такие, как кавалер орденов 
Трудового Красного Знамени и «Знак 
Почета» машинист экскаватора А. Г. 
Александров и многие другие. Не раз 
это было доказано делом. За годы ра
боты трест выполнил строительно-мон
тажных работ на сумму свыше 500 
млн. руб., построено более 5 тыс. км 
дорожных и аэродромных покрытий, 
более 50 тыс. м2 капитального жилья. 
Среди крупнейших строек, в которых 
принимал участие трест, такие, как ав
томобильные дороги Ленинград — 
Москва, Ленинград — Киев, Ленинград— 
Таллин, Ленинград — Выборг — Г осгра- 
ница, Ленинград — Мурманск и ряд дру
гих.

Но сегодня нужны иные темпы, и 
коллектив принимает повышенные обя
зательства на следующую пятилетку. 
Предстоит значительно увеличить объем 
работ, добиться роста производительно
сти труда. Как этого достичь? Путь к 
этому — ускорение научно-технического 
прогресса, главное направление эконо
мической стратегии, основной рычаг ин
тенсификации и повышения эффектив
ности производства. Ш ирокое исполь

зование местных строительных матери
алов, внедрение машин повышенной 
единичной мощности, улучшение орга
низации работ, дисциплина и порядок, 
стабильный коллектив — вот где резер
вы увеличения производительности.

В тресте всегда был силен дух но
ваторства, творческая смелость. Взять 
хотя бы строительство дороги Ледм- 
озеро — Костамукша. Использование в 
ее конструкции щебенистых материа
лов, предусмотренных проектом, было 
слишком дорого — издалека пришлось 
бы возить этот материал. И вот пришла 
интересная идея использования отсевов 
дробления горных пород местного про
мышленного предприятия. Опыта при
менения отсевов в верхнем слое ас
фальтобетонного покрытия в то время 
не было, но расчеты показали возмож
ность замены. Впоследствии обследова
ние построенных участков дало возмож
ность ученым рекомендовать отсевы к 
широкому применению.

Тесную связь поддерживает трест с 
дорожной наукой: Ленфилиалом Союз- 
дорнии, ЛИСИ, М АДИ. Связи эти креп
кие, наладились они давно и постоянно 
расширяются. В первую очередь внед
ряются разработки, направленные на 
экономию материалов, повышение дол
говечности покрытий. Однако важно 
не только предложить эффективную 
технологию, но и в короткие сроки 
внедрить ее в производство, чтобы эф
фект был не только на бумаге.

Трест нередко служит испытатель
ным полигоном науки. Если бы в свое 
время здесь не внедрили активирован
ный минеральный порошок, то покры
тия, построенные трестом, так выгодно 
не отличались бы от многих других. 
Расширение производства активиро
ванного минерального порошка, несом
ненно, поможет тресту сэкономить тон-

Управляющ ий трестом Севзапдорстрой 
Г. М. Швалов

ны дефицитного битума, повысить ка
чество автомобильных дорог. Ученые 
ищут новые активаторы, а трест забо
тится о том, чтобы в кратчайший срок 
внедрить их в практику строительства. 
Если раньше в самом начале этой ра
боты порошок активировали известью, 
то теперь используют для этих целей 
жировой гудрон и госсиполовую смолу. 
Эти материалы являются отходами про
изводства синтетических моющих средств 
расположенного неподалеку комбината. 
Ежегодно трест получает 500— 600 т 
жирового гудрона, что позволяет акти
вировать весь производимый минераль
ный порошок. Активированный мине
ральный материал несколько лет назад 
был аттестован на государственный 
Знак качества и до сего времени с 
честью держит свою марку. Часть эф
фективного материала получают от 
треста Севзапдорстрой и другие дорож
ные организации, расположенные в 
Ленинграде: тресты Лендорстрой и Лен- 
автодор.

Хозрасчетная бри гада  В. Н. Сузи (бригадир  в центре;

В детском саду СУ-880
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Стараются в тресте беречь не толь
ко битум, но и другие материалы, в 
частности щебень. В этом ленинградцам 
помогли эстонские дорожники. Во вре
мя проведения совместного семинара 
эстонские товарищи переняли у ленин
градцев опыт приготовления и исполь
зования активированного минерального 
порошка, а сами в свою очередь поде
лились опытом применения зол уноса 
для укрепления грунтов. Идея исполь
зования золы понравилась в тресте. 
Теперь основание на многих автомо
бильных дорогах, построенных трестом, 
укреплено именно таким способом, что 
позволило сберечь значительное коли
чество щебня.

Совершенствования процесса строи
тельства дорог в тресте и роста произ
водительности труда работников помо
гут добиться высокопроизводительные 
машины. Сейчас предполагается увели
чить парк дорожно-строительных машин, 
а также мощности асфальтосмеситель
ных установок. Так, в СУ-879 в следую
щем строительном сезоне намечен 
монтаж нового смесителя производи
тельностью 100 т/ч взамен работающе
го 25-тонного. Не простаивать автомо
билям позволит бункер-термос на 80 т. 
Мощные асфальтосмесители будут уста
новлены в районе строительства дам
бы, которая защитит Ленинград от на
воднений.

Постоянно усиливается в тресте 
борьба за качество. Так, в СУ-882 
треста активно работает совет по каче
ству, ■ состав которого входят гл. ин
женер СУ, начальник лаборатории, на
чальник ПТО, инженер по качеству. 
Функции совета определены стандартом 
действующей в тресте комплексной си
стемы управления качеством продукции.

День качества проводится ежеме
сячно. В этот день авторитетная комис
сия выезжает на строительные объекты 
и проводит тщательные проверки.

Помнится, как в ходе одной из них 
обнаружилось отсутствие плановой раз
бивки под устройство щебеночного ос
нования. Вернее, она была сделана, но 
при работе машины сбили некоторые 
колышки. Мелочь? На первый взгляд, 
может показаться так, но может имен
но поэтому появились дефекты подго
товки основания — плохая ровность, не
достаточное уплотнение? И то, что два 
мастера несмотря на исправленные не
доделки были лишены премии, послу
жило хорошим примером для других.

Однако, как справедливо считают в

тресте, качество и дисциплина идут 
вместе. И лучше всего они при бригад
ном подряде. Взять хотя бы комплекс
ную хозрасчетную бригаду В. Н. Сузи, 
которая в прошлом году вышла побе
дителем в социалистическом соревнова
нии среди бригад треста. Коллектив 
В. Н. Сузи, занятый устройством цемен
тобетонного покрытия, конкретно знает 
объем работ, тщательно следит за ис
правностью машин, поставками материа
лов, качеством строительства, старается 
добиться экономии. Люди знают, что 
все это — слагаемые успешного выпол
нения обязательств, записанных в хоз
расчетном договоре с администрацией. 
Вероятно поэтому в бригаде хорошая 
трудовая дисциплина, атмосфера взаи
мопонимания и взаимопомощи.

Члены бригады тянутся ко всему 
новому и прогрессивному, внедряют у 
себя элементы механизации ручного 
труда. Сам бригадир в свое время твор
чески работал над внедрением нового 
оборудования вместе со своими това
рищами. За это В. Н. Сузи был удосто
ен бронзовой медали ВДНХ СССР.

В. Н. Сузи считает, что бригадный 
подряд — большой резерв повышения 
производительности. Он и дисциплини
рует работников, и дает материальные 
стимулы. Жаль только, что недостаточ
но вовлекают в тресте в эту работу мо
лодежь. Создание комплексных моло
дежных бригад, несомненно, позволило 
бы повысить производительность по 
тресту в целом.

И еще одно нужное дело проводит
ся в СУ-879 — аттестация рабочих мест. 
Раньше, к примеру, асфальтобетонный 
завод управления обслуживали три сле
саря. В ходе аттестации выяснилось, что 
двое вполне справляются с такой рабо
той. Тогда одного слесаря с его согла
сия перевели на обслуживание жилищ
но-коммунального хозяйства треста, а 
производительность труда на АБЗ воз
росла.

Рост производительности дает и ис
пользование рационализаторских пред
ложений на производстве. Это приспо
собления, позволяющие быстро ремон
тировать технику, улучшать условия 
труда. Только за этот год 11 из них 
было внедрено в СУ.

Руководство треста, партийная, проф
союзная организации много работают 
над созданием хороших условий труда 
и быта, повышением квалификации ра
ботников. Сегодня в Доме культуры 
поселка дорожников «Саперный», по
строенного собственными силами, ор

ганизована техническая учеба. Лекции 
для молодых рабочих, инженеров чи
тают приглашенные специалисты, опыт
ные кадровые рабочие. В ходе семи
наров слушатели учатся составлению 
документации, изучают строительные 
нормы и правила, эффективные спосо
бы производства работ, порядок сдачи 
в эксплуатацию объектов. Ведь этих 
знаний порой так не хватает молодым 
людям после учебных заведений.

Растет жилой фонд треста. В одном 
только поселке «Саперный» построено
7 домов на 250 квартир, есть два дома 
на 42 квартиры в Пушкине, два 16- 
кваргирных в Новой Ладоге. Сейчас 
запланировано построить еще 8 домов. 
Дети дорожников прекрасно чувствуют 
себя в благоустроенном детскому саду 
на 150 мест. Ширится подсобное хо
зяйство треста — растет кроликоферма.

Вероятно, не все будет гладко на пу
ти достижения высоких показателей, 
которые поставлены перед трестом, бу
дут трудности. Предстоит наладить рит
мичность централизованных поставок 
строительных материалов, ликвидиро
вать нехватку автомобильного транспор
та, найти новые, более эффективные 
формы работы с автотранспортными 
предприятиями, поскольку 80 % автомо
бильного транспорта в Севзапдорст- 
рое — привлеченного. Много надо еще 
сделать для механизации ручного тру
да — его объемы еще значительны при 
строительстве искусственных сооруже
ний, водопропускных труб, а особенно 
на вспомогательных работах. Большин
ство работ по зачистке стен котлованов 
и траншей, а также их засыпке и трам
бовке проводятся вручную.

Строителям срочно нужен ручней 
механизированный инструмент и мини
машины: ручные трамбовки, тротуарные 
катки, бензопилы, гайковерты и др. Хо
рошо бы иметь свою разметочную ма
шину, чтобы не одалживать ее с огром
ными трудностями в Ленавтодоре.

В дополнение к основной програм
ме поручена тресту и еще одна важ
ная задача — строить нарастающими 
темпами внутрихозяйственные дороги. 
Сейчас в тресте предполагается 15 % 
от всего объема работ сосредоточить 
на объектах сельского хозяйства.

Коллективу треста пошел пятый де
сяток. Возраст зрелости. Хорошие тру
довые традиции в сочетании с творче
ской активностью помогут ему решить 
сложные задачи новой пятилетки.

С. Кириченко, спец. кор.

-------------------М р и »

В Разливз .  Подъезды к мемориалу «Ш алаш  В. И. Ленина»
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Добрые традиции,
дорожников
Капсукаса

Капсукскому эксплуатационному ли
нейному управлению автомобильных до
рог Минавтошосдора Литовской ССР 
исполнилось 40 лет. В этом подразделе
нии накоплен интересный опыт строи
тельства, ремонта и содержания дорог. 
Коллектив богат традициями воспитания 
молодого поколения дорожников, Сего
дня управление обслуживает более 
500 км автомобильных дорог, из них 86 
государственного (Вильнюс — Калинин
град), 125 республиканского и 316 км 
местного значения.

Заместитель начальника управления 
Витаутас Стриогайтис рассказал, что 
практически весь коллектив — люди,

рию Капсукского управления автомо
бильных дорог. Из своего архива А. Ка
валяускас представил много фотогра
фий, на которых показана работа до
рожников района за многие годы. Он 
же написал и свои воспоминания о до
рожном строительстве в 30— 50-е годы.

История стала коллективным трудом 
многих сотрудников управления и явля
ется своеобразным учебным пособием 
для молодых дорожников, начинающих 
свою трудовую жизнь. Это не формаль
ный отчет о работе, а яркий, интерес
ный рассказ о дорожниках района. Чи
тая ее, можно узнать, что в 30-е годы 
практически все дорожно-строительные 
работы в Литве велись вручную брига
дами по 30—40 чел. В 1945 г. в управле
нии было всего 8 машин. Сейчас здесь 
44 автомобиля, семь самоходных авто
грейдеров и три прицепных, 12 бульдо
зеров, два асфальтоукладчика, шесть 
катков.

За последние годы управление не 
раз занимало передовые места в социа
листическом соревновании среди про
мышленных предприятий района и сре
ди других подразделений министерства. 
Четкой работе управления во многом

П а м ятн ая  ме
д а л ь  в честь 
40-летия Кап
сукского экс
плуатаци он 
ного линейного 
уп равлен ия  а в 
томобильных 

дорог

способствовало создание мощной про
изводственной базы — утепленных га
ражей, нового административного кор
пуса, ремонтных мастерских и др.

Дружный коллектив дорожников уме
ет не только работать, но и отдыхать. 
Не раз выходила на призовые места в 
районных и областных соревнованиях и 
его команда по регби. В течение ряда 
лет ее играющим тренером был В. Стри- 
огайтис.

В 1984 г. план работ управление вы
полнило на 103 %. Сегодня коллектив 
напряженно трудится над выполнением 
повышенных социалистических обяза
тельств по достойной встрече XXVII 
съезда КПСС.

И. Смиренный

mr i n

Производитель paoo i  С. Величко

влюбленные в свое дело. Для большин
ства из них работа дорожника стала не
отъемлемой частью жизни. Этому во 
многом способствуют социально-быто
вые условия, созданные для коллектива, 
а также богатый опыт ветеранов, щедро 
передаваемый молодежи. Например, 
производитель работ С. Величко — до
рожник с 37-летним стажем — наставник 
многих молодых рабочих. Сейчас воз
главляемая им бригада успешно тру
дится на благоустройстве нового микро
района г. Капсукаса.

Другой ветеран управления А, Кава
ляускас (ему уже за 80) начал работать 
дорожником еще в 30-е годы. Сейчас 
он на заслуженном отдыхе, однако не 
забывает родной коллектив. Несколько 
лет назад он предложил написать исто-

«Автомобильные дороги» № 10, 1985 г.
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МАДИ-
народному
хозяйству

■  В СССР ежегодно получают около 
20 млн. т фосфогипса и фосфополугидра- 
та — гипсосодержащих отходов промыш
ленности минеральных удобрений и 
цветной металлургии. Сегодня их исполь
зуется лишь 6 %. Неиспользованные отхо
ды складываются в отвалы, загрязняя 
окружающую природу.

Особый интерес представляет фос- 
фополугидрат a-модификации, обла
дающий вяжущими свойствами. Только 
на предприятиях, производящих мине
ральные удобрения, его получают око
ло 2,8 млн. т в год. Удобное расположе
ние предприятий — Подмосковье, Укра
ина, Урал и т. д. — позволяет широко 
применять его в тех районах, где ощу
щается нехватка традиционных строи
тельных материалов {цемент, битум, ще
бень).

В МАДИ проведены исследования по 
изучению свойств фосфополугидрата 
a-модификации Воскресенского ПО Мин
удобрения. Определены его физико-ме
ханические и вяжущие свойства, долго
вечность. В ходе лабораторных иссле
дований установлено, что фосфополу- 
гидрат можно использовать в качестве 
вяжущего, в том числе смешанного вя
жущего с золами, шлаками, цементом, 
для бетонов марок 50— 75.

Фосфополугидрат можно использо
вать как во влажном состоянии (с влаж
ностью 25— 30 %), так и после высуши
вания. Активность фосфополугидрата в 
уплотненном состоянии достигает 10— 
12 МПа. Для повышения его водостой
кости можно вводить золу уноса, играю
щую роль пуццолановой добавки. Опти
мальное количество золы составляет 
10 % от массы. В этом случае коэффи
циент размягчения равен 0,78— 0,8, и 
фосфополугидрат становится водостой
ким.

Отличительной особенностью этого 
материала является удлиненный срок 
схватывания. Фосфополугидрат имеет 
модуль упругости 2200— 1800 МПа, бе
тоны на основе фосфогипсового вяжу
щ е го— 500— 1500 МПа. В связи с тем, 
что материал обладает низким модулем 
упругости и высокой прочностью при 
растяжении (# и /^с ж  =  0,48—0,5), уст
ройство деформационных швов основа
ний не требуется. Морозостойкость уплот
ненного фосфополугидрата более 50 ци
клов.

Результаты лабораторных исследова
ний были дополнены в ходе опытного 
строительства в Московской обл. Опыт
ный участок автомобильной дороги с ос
нованием из фосфополугидрата (толщи
ной 20 см и с покрытием из холодного 
асфальтобетона толщиной 6 см имел 
статический модуль упругости 380 МПа, 
динамический—880 МПа. Применение та
кого основания дало экономический эф
фект более 10 тыс. руб. на 1 км дороги.

Экспериментально доказано, что в ка
честве вяжущего может быть использо
ван фосфополугидрат сульфата кальция 
P-модификации. Однако при этом в во

ду затворения необходимо вводить за
медлитель схватывания.

Кроме фосфогипсового вяжущего, 
можно применять фосфогипс. Его мож
но использовать в прессованном виде с 
обязательной изоляцией от действия во
ды пропиткой органическими составами 
или же в качестве активатора твердения 
шлаков и зол. В этих случаях фосфогипс 
добавляют в количестве до 20 % .

М АДИ совместно с Мособлстройцнил 
ведет экспериментальные исследования 
для расширения области применения 
фосфогипса и фосфогипсовых вяжущих 
в дорожном строительстве. Масштабы 
использования фосфогипсового вяжуще
го только по РСФСР определены ориен
тировочно в 0,5 млн. т в год. Однако 
есть все основания считать, что при со
трудничестве организаций, выпускающих 
фосфополугидрат, и дорожных мини
стерств эта цифра возрастает в 2— 3 раза.

Проф. В. Б. Ратинов (М АДИ)

■  В М АДИ проводятся исследования 
процессов формирования структуры и 
свойств новых полимерных материалов, 
с помощью которых можно модифициро
вать традиционные полимерные матери
алы и вяжущие. На основе /сарбамидной 
смолы разработаны универсальные по
лимерные комплексные вяжущие для ук
репления грунтов (в том числе глинис
тых) и создания строительных матери
алов из полимергрунтов. Применение по- 
ликомплексных материалов в дорожном, 
аэродромном и сельском строительстве 
возможно существующими машинами.

Использование этих материалов осо
бенно целесообразно в тех районах стра
ны, где необходимо сократить перевоз
ки, сэкономить горючее и трудовые ре
сурсы при повышенных скоростях стро
ительства.

Введение 2— 10 % вяжущего от мас
сы грунта позволяет получить материалы 
с пределом прочности при сжатии 2— 10 
МПа с высокой водо- и морозостойкос
тью.

Росдорцентром Минавтодора РСФСР 
совместно с М АДИ построен участок ав
томобильной дороги- с основанием из 
грунта, укрепленного поликомплексными 
материалами. Дорога находится в хоро
шем состоянии.

И. М. Паписов,
зав. кафедрой химии М АДИ

Д О РО ГИ  
Н А  М Е Л И О Р И Р У Е М Ы Х  

ЗЕМ Л Я Х
В Волгоградском инженерно-строи

тельном институте в июле, этого года 
прошла научно-техническая конференция 
«Совершенствование сети автомобиль
ных дорог в зоне мелиорируемых зе
мель Нижнего Поволжья». На конферен
цию было представлено более 60 до
кладов.

О проблемах, стоящих перед волго
градскими дорожниками, рассказали 
заместитель председателя облисполкома 
Д. А. Скородько и гл. инж. Волгоград- 
автодора Д. Н. Ильин.

Большой интерес вызвало выступление 
д-ра техн. наук А. Я. Тулаева о повыше

нии срока службы дорожных одежд с 
применением синтетических нетканых 
материалов, которые улучшают работу 
одежды, устраняют заиление песчаного 
слоя и позволяют снизить его толщину 
на 25— 30 %.

С докладом о «Методике выбора сне
гозащитных выемок автомобильных до
рог» выступил д-р техн. наук В, К. Некра
сов. В частности, было предложено уст
ройство в выемках аккумуляционной пол
ки, расположенной между бровкой зем
ляного полотна и основанием откоса вы
емки, для размещения приносимого сне
га. Если допустимая снегоемкость отко
са меньше расчетного годового снего- 
приноса, то необходимо проведение 
специальных мероприятий по снегоза
щите.

А. Т. Глухов (Саратовский филиал Гип- 
родорнии) рассказал о новом способе 
определения влажности грунтов по из
менению атмосферной рефракции. Ее 
можно измерять теодолитом (нивели
ром), используя специальные геодезиче
ские методы определения температур
ного градиента воздуха. Для изучения 
водно-теплового режима обширного 
района поливных земель строится сеть 
направлений, по которым определяются 
средняя влажность грунтов и пути ми
грации поливной воды.

Декан автодорожного факультета Вол
гоградского ИСИ доцент В. С. Боровик 
выступил от имени группы сотрудников 
института с докладом об основании нор
мативных параметров проектирования до
рог на мелиорируемых землях Нижнего 
Поволжья, устройстве гидроизолирующих 
слоев износа с предварительным турбо
прогревом покрытия и оценке качества 
управления дорожно-строительным пред
приятием.

О решении задачи оптимизации раз
вития транспортной инфраструктуры 
РАПО, заключающейся в поиске рацио
нальной траектории развития ее элемен
тов, рассказал аспирант В. М. Крамар 
(г. Киев).

Тезисы докладов вошли в сборник, 
выпущенный по материалам конферен
ций. В решениях конференции были при
няты следующие рекомендации.

При проектировании дорог в засуш
ливых районах при пересечении оврагов 
(логов) возводить насыпи-плотины для 
аккумуляции воды и образования водо
емов.

Для снижения снегозаносимости вые
мок предусматривать в них полосу акку
муляции снега.

Доработать и внедрить в практику 
проектирования автомобильных дорог в 
зонах орошения систему оценки расчет
ного уровня грунтовых вод в зависимости 
от фактического (а не проектного) уров
ня воды в каналах.

Поставить вопрос о разработке нор
мативного документа, регламентирую
щего права и обязанности организаций 
Минавтодора РСФСР и Минводхоза, в от
ношении совместного рационального ис
пользования территорий, в пределах ко
торых они имеют общие интересы.

Сосредоточить внимание на разработ
ке региональных нормативных парамет
ров по проектированию автомобильных 
дорог в зоне мелиорируемых земель.

Канд. техн. наук В. Б. Ивасик
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Международный 
симпозиум
Внешнеторговое объединение Трак- 

тороэкспорт провело в г. Минске меж
дународный симпозиум по проблемам 
строительства дорог в сельской местно
сти, в котором приняли участие специа
листы Литвы, Латвии, Эстонии и Бело
руссии, а также гости из США, Англии 
и Франции.

Возросшие за последние годы интен
сивность движения и грузоподъемность 
транспортных средств в сельском хо
зяйстве привели к тому, что старые до
роги порой не в состоянии их выдержи
вать. Поэтому очень важно решить во
просы рационального повышения на
дежности, прочности и безопасности 
внутрихозяйственных дорог.

В Белоруссии уже существует сеть 
дорог, обеспечивающая круглогодичную 
работу транспорта и перевозку увели
чивающейся из года в год сельскохо
зяйственной продукции. Однако немало 
дорог в отдаленных районах республики 
еще не отвечают этим требованиям, по
этому Продовольственной программой 
республики предусмотрено к 1990 г. 
улучшить их состояние.

Генеральный директор НПО Дор- 
стройтехника Миндорстроя БССР И. Н. 
Петухов отметил, что в зависимости от 
типа покрытия и плотности 'сети дорог 
транспортные расходы в себестоимости 
сельскохозяйственной продукции повы
шаются в 2,5 раза, на 44 % снижается 
производительность труда водителей. 
Кроме того, на некоторых дорогах нель
зя использовать автомобили большой 
грузоподъемности типа КамАЗ или ЗИЛ, 
а применение автомобилей меньшей 
грузоподъемности приводит к увеличе
нию расхода топлива. На плохих до
рогах значительно снижается срок служ
бы машин.

Асфальтобетонные покрытия не всег
да выдерживают нагрузки от тяжелых 
машин, не допускают прохода гусенич
ных машин. В летнее время даже при 
прогоне скота остаются следы на раз
мягченном асфальтобетоне. М ногочис
ленные поиски более надежного покры
тия для внутрихозяйственных дорог и 
зарубежный опыт позволили сделать 
вывод о том, что в сельской местности

надо сооружать тонкослойные цементо
бетонные дороги.

На симпозиуме также рассматрива
ли вопросы повторного использования 
асфальтобетона, дающего большой эко
номический эффект, проектирования 
цементобетонных покрытий, конструкций 
дорожных одежд, новых типов дорожно
строительных машин. Выступления участ
ников иллюстрировались фотографиями, 
слайдами, кинофильмами.

Экспертный директор фирмы «Бер- 
жо» (Франция) г-н Эрно посвятил свое 
выступление вопросам повторного ис
пользования асфальтобетона и техноло
гии дробления каменных материалов. О 
способах холодной и горячей ре
генерации асфальтобетона рассказал 
г-н Орилья — директор фирмы «Эр- 
ман» (Франция).

Исполнительный директор фирмы 
«Гомако» (СШ А) г-н Кнутсон изложил 
методы проектирования и расчета це
ментобетонных покрытий. С основными 
характеристиками машин фирмы «Гома
ко» ознакомили участников симпозиума 
управляющий филиалом фирмы г-н Цил- 
лис (Англия) и вице-президент ассоциа
ции бетонных дорог штата Айова 
Д. Салмон (США).

Участники симпозиума осмотрели 
благоустроенные внутрихозяйственные 
дороги колхоза имени Д зержинского 
(Минская обл.), автомагистрали и госу
дарственные дороги, ведущие к городу- 
герою Минску, посетили Курган Славы 
и мемориальный комплекс Хатынь, по
бывали в новых жилых районах.

Заместитель министра строительства 
и эксплуатации автомобильных дорог 
БССР В. И. Денисенко сердечно побла
годарил советских и иностранных специ
алистов за участие в симпозиуме и под
черкнул, что прошедший обмен опытом 
оказался весьма полезным, так как он 
открывает перспективу дальнейшей ко
операции с зарубежными коллегами. 
Подтверждением тому является приоб
ретение у зарубежных фирм некоторых 
современных машин, которые с успе
хом работают на строительстве внутри
хозяйственных дорог Белоруссии.

М. Г. Сает

Соревновались
автотранспортники
дорожных
организаций

В трестах Украинского межколхозно
го объединения Облмежколхоздорстрой 
был проведен республиканский конкурс 
«На лучшую организацию работы по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения транспорта». Большинство 
коллективов трестов и хозрасчетных ав
тотранспортных предприятий приняли в 
нем активное участие. В результате 
улучшилась работа по профилактике 
аварийности, снизилось количество до
рожно-транспортных происшествий.

Лучшим стал коллектив Закарпатско
го треста Облмежколхоздорстрой. Бла
годаря слаженной работе автомобиль
ного транспорта дорожные организации 
треста успешно справляются с плановы
ми заданиями по строительству, благо
устройству и ремонту дорог, возведению 
искусственных сооружений.

Республиканская конкурсная комис
сия присудила Закарпатскому тресту 
Облмежколхоздорстроя первое место и 
вручила Почетную грамоту правления 
Украинского межколхозного объедине
ния по строительству и президиума Ук
раинского республиканского комитета 
профсоюза работников сельского хо
зяйства и денежную премию. Вторым на 
конкурсе был Хмельницкий трест, треть
им — Львовский трест Облмежколхоз
дорстроя. Этим коллективам вручены 
Почетные грамоты и денежные премии.

Среди хозрасчетных автотранспорт
ных предприятий отличилось АТП-0550 
Донецкого треста О блмежколхоздор
строя. В коллективе нет дорожно-транс
портных происшествий, вовремя достав
ляются к месту работ строительные ма
териалы и конструкции. Донецкие авто
транспортники награждены Почетной 
грамотой и денежной премией.

Опыт отмеченных в конкурсном рес
публиканском соревновании коллективов 
автомобилистов распространяется в си
стеме Украинского межколхозного объ
единения по строительству и представ
лен в сельской экспозиции павильона 
«Строительство» Выставки достижений 
народного хозяйства Украины.

М. Попков

НАГРАЖ Д ЕНИЯ
Указами Президиума Верховного Со

вета РСФСР за заслуги в области строи
тельства и многолетний добросовестный 
труд почетное звание З а с л у ж е н н о 
г о  с т р о и т е л я  Р С Ф С Р  присвоено
Н. И. Голованову — заместителю ми
нистра автомобильных дорог РСФСР, 
В. П. Коростелеву — машинисту авто
грейдера Липецкого ДСУ-1, В. И. Луни
н у — начальнику Липецкого ДСУ-1, 
В. Н. Ляпину — машинисту автогрейдера 
Грязинского ДСУ-2 (Липецкая обл.).

Президиум Верховного Совета Ка
захской ССР своим Указом за много- 

! летнюю плодотворную работу в партий
ных, советских и хозяйственных органах 
наградил П о ч е т н о й  г р а м о т о й

В е р х о в н о г о  С о в е т а  К а з а х с к о й  
С С Р  К. М. Магазова — начальника Се- 
веро-Казахстанского производственного 
управления автомобильных дорог обла
стного и местного значения.

Указами Президиума Верховного Со
вета РСФСР за заслуги в области стро
ительства и многолетний добросовест
ный труд почетное звание З а с л у ж е н 
н о г о  с т р о и т е л я  Р С Ф С Р  присво
ено Б. М. Ларину —  управляющему 
Пензенским трестом Дорспецстрой Рос- 
колхозстройобъединения, В. А. Трошки
н у — машинисту бульдозера Пензенской 
дорожной передвижной механизиро
ванной колонны треста Дорспецстрой, 
И. П. Гуторову— машинисту автогрейде
ра Ишимского ДСУ-2 (Тюменская обл.).

Указом Президиума Верховного Со
вета Украинской ССР за заслуги в раз
витии строительства автомобильных до
рог и активное участие в общественной 
жизни почетное звание З а с л у ж е н 
н о г о  с т р о и т е л я  У к р а и н с к о й  
С С Р  присвоено Д. И. Микульчаку —  
бетонщику М ежгорского дорожно
строительного управления № 32 треста 
Западдорстрой (Закарпатская обл.), 
Ю. А. Храновскому — гл. инж. Респуб
ликанского производственного объеди
нения по строительству и реконструк
ции автомобильных дорог Укрдорстрой 
(г. Киев), В. С. Ш ам раю — начальнику 
управления строительства и планирова
ния капитальных вложений Миндорстроя 
Украинской ССР (г. Киев).
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Для выполнения поставленных пар
тией задач интенсификации народного 
хозяйства, ускорения социально-эконо
мического развития нашего общества 
необходима всемерная активизация че
ловеческого фактора. Добросовестная, 
с полной отдачей и творческим отноше
нием к делу работа каждого — вот за
лог всех наших успехов.

В создании и поддержании атмосфе
ры творческого подъема важная роль 
принадлежит печатному слову. Журнал 
«Автомобильные дороги» как производ
ственно-технический печатный орган 
большой и разветвленной отрасли при
знан способствовать техническому про
грессу дорожного хозяйства, повышению 
социального уровня трудовых коллекти
вов дорожных организаций. Учитывая 
требования времени, журнал стремится 
усилить пропагандистскую сторону своей 
деятельности.

Выбор наиболее актуальных тем пуб
ликаций, поиск способов более яркой и 
доходчивой их подачи — вот главные за
боты журнала сегодня. С позиций прак
тической действенности, конкретной на
правленности оцениваются присылаемые 
авторами материалы о новых научно- 
технических разработках, передовом 
опыте. В то же время журнал старается 
давать возможно более полную инфор
мацию о проводимой руководящими 
органами отрасли технической политике, 
о производственных и социальных дости
жениях наших трудовых коллективов.

Улучшение работы журнала невоз
можно без участия читателей.

Наш журнал дает наилучшую воз
можность авторам выступить со своими 
идеями перед всем полумиллионным 
коллективом работников дорожного хо
зяйства, его специалистами, руководите
лями. Ведь число читателей не ограни
чено тиражом журнала. Больше полови
ны подписчиков — коллективы организа
ций, учебных заведений, научно-техниче
ских обществ. Нередко можно видеть, 
как вырезки статей, а иногда и весь 
очередной номер помещены на стендах 
технической информации. Публикации 
обсуждаются на технических совеща
ниях, используются в экономической 
учебе.

Нет, пожалуй, ни одной дорожной 
организации, независимо от ведомствен
ной ее подчиненности, где бы не выпи
сывали и не читали журнал «Автомо
бильные дороги». Вот почему охотно 
выступают в журнале руководители 
республиканских дорожных министерств, 
главков, ведущие наши ученые.

Сегодня, когда творческая инициа
тива каждого ставится на службу обще
му делу, выступление в журнале с пред
ложением, описанием нового опыта, от
зывом на. публикацию, а то и критиче
ским замечанием — хороший личный 
вклад в определение путей ускорения 
развития дорожного хозяйства страны.

Ждем ваших писем, дорогие чита
тели!
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Лауреаты премии имени М. Н. Третьяковой

М ашинист погрузчика П. М. Гришкин

Если проследить за трудовой дея
тельностью П. М. Гришкина, машиниста 
тракторного погрузчика Звенигородско
го ДРСУ-85 Миндорстроя Украинской 
ССР, то можно увидеть, что место ра
боты он менял всего один раз, да и то 
при переходе из ДСУ-766 в ДРСУ-85. 
Случилось это почти 15 лет назад, а при
бавив к этому 6 лет, отданных в ДЭУ, 
получится солидный стаж работы. Да, 
более 20 лет трудится П. М. Гришкин в 
дорожной отрасли, и не жалеет об 
этом. Пусть обычно прозвучат эти слова, 
но он любит свою работу, свою маши
ну — погрузчик TJ1-3. Да и не могло 
быть иначе, потому что с детства нрави
лась ему техника, тянуло к стройке.

Детское увлечение переросло в дело 
всей жизни, но увлеченность осталась и 
по сей день. Иначе как объяснить то, что 
П. М. Гришкин постоянно ухаживает 
за погрузчиком, как за собственным ре
бенком? То сделает лишний раз профи
лактику, то придаст надлежащий ухо
женной машине внешний вид. А то 
устроит своему питомцу полный «до
смотр»: не износилась ли какая деталь, 
не подтекает ли масло? По его мнению 
лучше заметить во время неисправность, 
устранить ее, и тогда не будет хлопот 
во время работы. Ученики П. М. Гриш
кина думают так же, потому, что он учит 
их не только профессиональному ма
стерству, но и бережливости, дисципли
не. И все, конечно, на личном примере.

План • одиннадцатой пятилетки 
П. М. Гришкин выполнил на 134% к 
115 годовщине со дня рождения
В. И. Ленина при хорошем и отличном 
качестве работ, сберег при этом около
1,5 т дизельного топлива. Одиннадцать 
лет его погрузчик работает без капи
тального ремонта. П. М. Гришкин счита
ет, что он и его ТЛ-3 премию получили 
здвоем. Конечно, это шутка, но и в ней 
эсть доля поавды.

М ашинист  автогрейдера  М. Шукуров М ашинист экскаватора  А. И. Соболевский

Машинист автогрейдера Бухарского 
ДСУ-23 Минавтодора Узбекской ССР 
М. Ш укуров связал свою жизнь со 
строительством автомобильных дорог 
27 лет назад и почти половину из них 
проработал в ДСУ-23. Обращает на себя 
внимание его аккуратность в работе, 
дисциплина. Ведь даже при высокой 
квалификации небрежность выполнения 
производственных заданий, нарушение 
режима строгой экономии каждой рабо
чей минуты приводят к срыву установ
ленных сроков, простоям, плохому ка
честву.

Получив задание, М. Ш укуров немед
ленно приступает к его выполнению, 
предварительно осмотрев участок, на 
котором ему предстоит работать. Это 
позволяет ему выбрать наиболее ра
циональный режим работы автогрейде
ра, наметить схему движения машины и 
последовательность выполнения техно
логических операций. Такой скрупулез
ный подход к работе дал возможность 
М. Ш укурову выполнять производствен
ное задание на 120— 125 %. Не удиви
тельно, что план пятилетки машинист 
завершил в 1984 г.

Помогло М. Ш укурову и то, что он 
использует передовые приемы и мето
ды труда, совмещает операции, посто
янно интересуется новой техникой и тех
нологией производства дорожных работ, 
делится с другими своими знаниями. 
За это и уважают его в коллективе.

А как работал М. Ш укуров раньше? 
С уверенностью можно сказать: не хуже. 
Лучшие тому доказательства — награды 
дорожника за труд, среди которых 
орден «Знак Почета», бронзовая медаль 
ВДНХ СССР, знаки «Ударник коммуни
стического труда», «Ударник девятой и 
десятой пятилеток». Имя дорожника за
несено в книгу Трудовой Славы Бухар
ской обл. Теперь багаж его наград по
полнился почетным званием лауреата 
премии советских профсоюзов.

Познакомимся с А. И. Соболевским,
машинистом экскаватора ДСУ-5 дорож- 
но-строительного треста № 7 Миндор
строя Белорусской ССР, который в на
стоящее время работает на автомобиль
ной дороге М осква— М инск— Брест. Это 
не первый крупный строительный объ
ект, на котором работает А. И. Собо
левский. Минская кольцевая дорога, 
Минск— Гродно, Минск— Слуцк — вот 
стройки, в которых принимал участие 
машинист.

Есть у А. И. Соболевского одно важ
ное качество — задавать боевой тон в 
работе, и в первую очередь не другим, 
а самому себе. Поэтому он и принима
ет повышенные обязательства, встреч
ные планы. Так, задание одиннадцатой 
пятилетки А. И. Соболевский завершил 
в 1984 г. ко Дню  строителя. За четыре 
месяца этого года он также добился 
высокой выработки — разработал
64,8 тыс. м 3 вместо 36,8 тыс. м3 заплани
рованных.

Не всегда удается потрудиться так 
ударно. Мало для этого одного профес
сионального мастерства, нужен постоян
ный фронт работ, безотказная машина, 
а еще энтузиазм, душевный подъем.

Машинист, как рачительный хозяин, 
постоянно экономит смазочные матери
алы и топливо — ежемесячно по 140— 
150 кг. Нетрудно подсчитать, сколько он 
сберегает в год народного добра. Да и 
не только к материалам у него такое 
отношение. Хозяйский подход к экска
ватору, его своевременное техническое 
обслуживание позволили ему в прошлом 
году повысить коэффициент использо
вания машины на 12,7% и коэффициент 
технической готовности на 8,5 %.

Эти цифры не предел. И. А. Соболев
ский на собственном примере убедился, 
что передовые методы труда, исправная 
машина и самоотверженность в работе 
позволят резко увеличить производи
тельность труда.
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Г о с с т р о я  СССР

Вниманию 
подписчиков !

В 1986 г. будут издаваться:
Всесоюзный научно-исследовательский институт информации по 

строительству и архитектуре (ВНИИИС) Госстроя СССР объявля
ет подписку на издания 1986 г.

Библиографическая инф ормация на картах 
Реферативный ж урнал  «Строительство и архитектура»
О бзорная инф ормация (аналитические и сопоставительные о б 

зоры)
Э кспресс-инф ормация (издается по тем атическим  сериям , а такж е  

по вопросам: «НТИ в строительстве», «М еж д ународ ное  сотрудничест
во, деятельность м еж д ународны х организаций по строительству»)

Каталог паспортов «Научно-технические достижения, р еко м е н д уе 
мые для использования в строительстве»

Оперативная сигнальная инф ормация «Оглавления иностранных 
журналов по строительству и архитектуре»

Издания ВНИИИС Госстроя СССР 
предназначены для руководящих, науч
ных и инженерно-технических работни
ков строительно-монтажных организа
ций, проектных и научно-исследователь
ских институтов, лабораторий и конст
рукторских бюро отрасли, профессор
ско-преподавательского состава, аспи
рантов и студентов учебных заведений 
строительного и архитектурного про
филей.

Полный перечень изданий ВНИИИС и 
подробные сведения об информацион
ных услугах института содержатся в 
«Проспекте изданий» ВНИИИС на 1986 г. 
и в каталоге изданий органов информа
ции, издаваемом агентством Союзпечать.

За п р о с п е к т о м  ВНИИИС (О бращ аться 
по  адресу: 121471, Москва, М ожайское 
шоссе, 25.

Отдел организации и внедрения НТИ 
ВНИИИС.

Телефон для справок: 443-31-54.

А втом оби льны е  д о р о ги ,  1985, №  10, 1— 32
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