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Машинист экскаватора Д. А. Чащин Слесарь А Б З  Б. И. Дроздов

Высокая организованность и дисциплина, глу-* 
бокая заинтересованность и постоянный творческий 
поиск, осознание непосредственной ответственности 
за порученный участок — все то, что входит в емкое 
понятие — человеческий фактор, сегодня обеспечи
вает успех в напряженной борьбе за повышение 
эффективности производства, за ускорение техни
ческого прогресса.

В очередной раз убеждает в этом знакомство 
с коллективом строительно-монтажного управления

№ 931 треста Тюмендорстрой, который проклады
вает автомобильные дороги для Тобольского нефте
химического комплекса. Его производственные по
казатели говорят о многом: план одиннадцатой пя
тилетки был выполнен еще в первой половине 
1985 г., сдано в эксплуатацию около 90 км дорог. 
Успешно выполнены дополнительные предсъездов
ские обязательства. Но самое главное— настроение 
людей, их отношение к делу.

См. статью В. Ф. Клейменова 
«Решает человеческий фактор»
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Пролетарии всех стра н , соединяйтесь!

АВТОМОБИЛЬНЫЕ

Издается с 1927 г. апрель 1986 г.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННО

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

МИНТРАНССТРОЯ

№ 4(653)

Время большой работы
РЕШЕНИЯ-В ЖИЗНЬ!

XXVII съезд КПСС определил стратегию движения на
шей Родины вперед на весьма ответственном этапе коммуни
стического строительства. На основе глубоко обоснованной 
концепции ускорения социально-экономического развития 
партией поставлены четкие задачи преобразования всех сто
рон жизни советского общества.

Принятые съездом решения отвечают жизненным инте
ресам советских людей, их надеждам на будущее. Этим объяс
няется творческий подъем, всеобщий настрой на преодоление 
недостатков, поиск и приведение в действие новых рычагов и 
резервов ускорения.

Рассматривая конкретные проблемы социально-экономи
ческого развития, съезд обратил внимание на необходимость 
улучшения работы транспортного комплекса, в том числе и 
немаловажной его части — дорожного хозяйства.

Задачей огромной, не только производственной, но и со
циальной значимости названа необходимость связать в две
надцатой пятилетке автомобильными дорогами все централь
ные усадьбы колхозов и совхозов с административными цент
рами районов. Быстрейшее создание достаточно плотной сети 
дорог в сельской местности входит составной частью в совре
менную аграрную политику партии, обеспечит условия для вы
полнения Продовольственной программы СССР.

Основные направления устанавливают задание по строи
тельству и реконструкции в течение пятилетия 167 тыс. км 
дорог с твердым покрытием, в том числе 75 тыс. км дорог 
общего пользования и 92 тыс. км дорог внутрихозяйственного 
значения на селе.

Первоочередное внимание в материалах съезда обраще
но на необходимость изменения структурной и инвестицион
ной политики. Суть перемен заключается в перенесении цент
ра внимания с количественных показателей на качество и эф
фективность, с промежуточных — на конечные результаты, с 
расширения производственных фондов — на их обновление, с 
наращивания топливно-сырьевых ресурсов — на улучшение их 
использования. ,

Дорожные министерства и ведомства, производственные 
организации, научные и проектные институты перестраивают 
свою деятельность по установленным партией направлениям. 
В процессе этой перестройки возникает немало новых вопро
сов, требующих творческого решения, открывающих простор 
инициативе масс.

Отмеченное на съезде отставание нашей экономической 
‘ науки от запросов практики характерно и для дорожного 
хозяйства. Слабо еще проработаны вопросы обоснования 
оптимальных объемов дорожного строительства в комплексе 
экономической инфраструктуры, во взаимосвязи с другими 
видами транспорта, с учетом целей социального порядка.

©  « А в то м о б и л ьн ы е  д о р о ги » , и зд а те л ьство  « Т р а н с п о р т» , 1986

В период обсуждения предсъездовских документов ре
дакция журнала получила немало писем и статей, содержа
щих предложения более конкретно увязать объемы работ по 
развитию и содержанию дорожной сети с объемом специфи
ческого общественного продукта — транспортных перевозок, 
в производстве которого дороги участвуют наряду с подвиж
ным составом в качестве основного средства. Сложившиеся 
затратные методы планирования и учета деятельности дорож
ного хозяйства без конкретной оценки ее народнохозяйствен
ной и социальной эффективности сдерживают темпы развития 
сети, препятствуют рациональному вовлечению отраслевых и 
местных финансовых и материально-технических ресурсов. 
Показатели планирования по протяженности дорог также не 
лишены недостатков — они не отражают эксплуатационного 
уровня существующей сети.

Есть нерешенные вопросы и в сфере совершенствования 
управления дорожным хозяйством.

В нашем журнале публиковались выступления, письма 
читателей (Н. П. Селиванов, А. М. Кравченко и др.), которые 
считают, что вся дорожная сеть в экономическом регионе, об
ласти должна быть единой, иметь одного хозяина. Нужно уст
ранить многозвенность и многоведомственность в управлении 
дорожным хозяйством. Вместо того, чтобы создавать новую 
параллельную систему для строительства внутрихозяйственных 
дорог, читатели предлагают укрепить базу существующие 
дорожных организаций. Органам агропрома было бы прощг. 
заключать договоры на строительство и содержание дорог 
с одной организацией, а использование материально-техни
ческих ресурсов, особенно основных фондов, от этого, несом
ненно, улучшилось бы.

Вызывает вопросы и правомерность выполнения дорож
ными организациями одновременно функций заказчика и под
рядчика. Были предложения возложить приемку новых объ
ектов на тех, для кого они строятся — на транспортные ор
ганы.

Журнал получал предложения и по совершенствованию 
системы привлечения в дорожное хозяйство средств и ресур
сов других отраслей. Авторы этих предложений полагают, что 
существующая практика дорожных отчислений устарела, не 
отвечает, в частности, задаче ускоренного строительства дорог 
в отдаленных областях с менее развитой промышленностью, 
не соответствует общим установкам по экономии материаль
ных и трудовых ресурсов.

Партия призывает настойчиво создавать целостную си
стему управления, последовательно отрабатывать элементы 
хозяйственного механизма, искать более эффективные формы 
и методы планирования, стимулирования и организации про
изводства. Предстоящий перевод строительства на новые ме-

■■■авпвшх I ни ■*
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годы планирования с совершенствованием элементов хозяй
ственного механизма требует существенного усиления эко
номических методов, широкого внедрения подлинно хозрас
четных отношений на всех уровнях. Для дорожного хозяйства 
эта задача усложняется необходимостью не только строить, но 
и эксплуатировать построенные сооружения. Требуется созда
ние такого механизма, который бы побуждал территориаль
ные дорожные организации увеличивать объемы строитель
ства и реконструкции дорог, улучшать содержание всей до
рожной сети и повышать уровень дорожного сервиса.

Огромные дополнительные ресурсы местных материалов, 
промышленных отходов можно было бы привести в действие 
с одновременным снижением транспортных и топливных за
трат, если бы вся система дорожного хозяйства — от произ
водственной бригады до министерства — не сковывалась 
сегодня затратными показателями. Не раз дорожники пред
лагали решения этой проблемы, но видимо сама необычность 
отхода от затратных методов не позволяет вышестоящим ор
ганам принять нужное решение.

Не менее половины технических статей, публикуемых 
в журнале, раскрывают возможности применения этих допол
нительных ресурсов. Научные и технологические разработки 
обеспечивают возможность существенного снижения стоимо
сти строительства, сбережение энергетических и трудовых ре
сурсов. Только неудовлетворительной работой хозяйственного 
механизма можно объяснить, например, тот факт, что такой 
незаменимый для улучшения тяжелых грунтов вяжущий ма
териал как известь, получаемый в большинстве районов стра
ны из местного сырья, практически не используется в нашем 
дорожном строительстве. Следует заметить, что во многих 
зарубежных странах, где широко применяют укрепление 
грунтов, извести потребляется для этих целей не меньше, чем 
цемента.

Немало крупных научных разработок долгие годы ожи
дают внедрения в дорожном строительстве.

Приготовление битумоминеральных смесей на эмульсиях 
не требует сушки и нагрева материалов, в несколько раз 
сокращается потребность в энергии. Смеси эти можно накап
ливать и годами хранить на складах. Они были бы незамени
мы для мелких разбросанных объектов, например, внутри
хозяйственных дорог.

Ничтожно мало используют дорожники золы и шлаки 
тепловых электростанций. Химические предприятия сжигают 
углеводородные и полимерные отходы своего производства, 
которые дорожники могли бы использовать в качестве вяжу
щего. Много лет ведутся бесплодные разговоры об утилиза
ции в дорожных покрытиях старых автопокрышек. Подобных 
примеров много.

Непреодолимой преградой для внедрения становятся 
не очень значительные, на первый взгляд, факторы: то неже
лание Минхимпрома наладить выпуск необходимой для полу
чения катионовых эмульсий битумной присадки, то задержка 
Минстройдормашем производства машины для новой техно
логии, то несогласованность с Минэнерго способа удаления 
отходов. Но главным все-таки остается слабая заинтересован
ность самих дорожников в техническом прогрессе, недоста
точная активность и настойчивость в преодолении трудностей.

В той части Политического доклада ЦК КПСС съезду, где 
говорилось о необходимости максимальной мобилизации всех 
наших резервов, было подчеркнуто, что «начать разумнее 
с тех, которые не требуют крупных затрат, но дают быстрый и 
ощутимый эффект. Речь идет об организационно-экономиче
ских и социально-психологических факторах, лучшем исполь
зовании созданного производственного потенциала, повыше
нии действенности стимулирования труда, укреплении органи
зованности и дисциплины, преодолении бесхозяйственности. 
Резервы у нас под руками, при заинтересованности, хозяй
ской распорядительности они сулят высокую отдачу».

На съезде КПСС была высказана справедливая критика 
в адрес отраслевой науки, ее отставания от требований посто
янного обновления производства. Реализация предложений по 
концентрации дорожной науки, укреплению ее эксперимен
тальной базы, несомненно, повысит эффективность исследо
ваний, усилит интеграцию с производством. Важным событием 
будет проведение в этом году на базе Союздорнии V III Все
союзного научно-технического совещания дорожников. Сле
дует ожидать, что совещание не только подведет итоги и 
выявит достижения исследователей за прошедшее пятилетие, 
но и определит важнейшие направления научных разработок 
для обеспечения технического прогресса в двенадцатой пя
тилетке и на последующие годы.

Остро, бескомпромиссно ставится сегодня во всех сфе
рах производства вопрос о качестве. Пора бы и дорожникам 
научиться считать — во сколько обходятся стране упущения 
проектировщиков, брак строителей, недоработки службы со
держания. Ведь это и миллионные потери за счет снижения 
скорости перевозок и порчи грузов, перерасход топлива, 
жертвы дорожно-транспортных происшествий и неисчислимый 
ущерб социального порядка.

Действующие у нас нормы проектирования, технологиче
ские правила имеют строгое научное обоснование, уровень их 
требований не уступает уровню других развитых стран. Поче
му же наши дороги, не только местные, но и магистральные, 
так часто имеют деформированное покрытие в трещинах и 
выбоинах, неукрепленные обочины, размытые откосы? Почему 
одни из вновь построенных дорог водители называют «слепы
ми», а другие «дикими» или «голодными»?

Велика взаимозависимость всех участников современного 
производственного процесса и небольшое на первый взгляд 
отклонение от нормативных требований нередко влечет за 
собой лавину нарушений, сводящих на нет добросовестный 
труд других работников. Так, недоуплотнение земляного по
лотна обязательно проявится просадками или продольными 
трещинами на покрытии, как бы хорошо оно не было уложе
но, а загрязненный щебень в асфальтобетоне вызовет ракови
ны, шелушение покрытия. Не находят оправдания отступления 
от нормативных требований по периодичности и составу ре
монтных работ, низкое качество содержания. Недопустима 
«экономия» на разметке, дорожных указателях, элементах 
обустройства.

В вопросах качества приобретает особую важность чело
веческий фактор — добросовестное отношение к работе. В По
литическом докладе ЦК КПСС съезду было сказано, что зада
ча коренного улучшения качества продукции должна стать де
лом каждого коммуниста, каждого советского человека, всех, 
кто уважает свой труд, кому не безразлична честь предприя
тия, отрасли, честь нашей Родины.

Труд дорожников почетен и романтичен. Его результаты 
высоко ценятся народом — ведь дороги нужны каждому.

Глубокое понимание и поддержку трудящихся дорожной 
отрасли находит социальная политика партии, выраженная в 
документах съезда. Вопросы расширения жилищного и соци
ально-культурного строительства, улучшения условий труда 
и отдыха, охраны здоровья должны решаться в трудовых 
коллективах, профсоюзных органах более активно и настой
чиво. В тех организациях, где эти вопросы постоянно находят
ся в центре внимания, нет проблемы нехватки кадров, созда
ны условия для полного использования человеческого фак
тора.

Проходящее на собраниях актива, в партийных, профсо
юзных и комсомольских организациях обсуждение итогов 
XXVII съезда КПСС и задач, вытекающих из его решений, на
правлено на практическое выполнение решений съезда партии 
в конкретных условиях отрасли, каждого трудового коллек
тива, на реализацию плановых заданий текущего года и две
надцатой пятилетки в целом, на совершенствование организа
торской и политической работы, стиля и методов руковод
ства экономическим и социальным развитием, делом комму
нистического воспитания трудящихся.

Во многих коллективах принимаются встречные планы, 
дополнительные социалистические обязательства, в которых 
главное внимание обращено на повышение интенсификации 
производства, ускорение научно-технического прогресса, 
улучшение качества работы, устранение имеющихся упущений 
и недостатков. Активизируется борьба за дальнейшее укреп
ление дисциплины и порядка, за создание благоприятных ус
ловий для высокопроизводительного труда*

Смелый творческий поиск, принципиальность, критика и 
самокритика, высокая требовательность и ответственность за 

, порученное дело — созданная съездом партии атмосфера ак
тивности и новаторства глубоко и заинтересованно поддержи
вается каждым советским человеком^

Выступая при закрытии съезда КПСС, товарищ М. С. Гор
бачев сказал: «В конечном счете успех всей нашей борьбы за 
воплощение в жизнь генеральной линии XXVII съезда партии 
будет определяться сознательным участием широчайших 
народных масс в коммунистическом строительстве. .Все зави
сит от нас, товарищи. ...Партия призывает каждого коммуниста, 
каждого советского человека активно включиться в большую  
работу по осуществлению наших планов, по совершенствова
нию советского общества, по обновлению родного социали
стического дома».

2 «Автомобильные дороги» № 4, 1986 г.
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РЕШАЕТ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

(Начало см. на 2 стр. обложки)
С хозяйством управления №  931 Тюмендорстроя меня- 

знакомил секретарь партийной организации А. А. Нарыгин — 
человек живой, энергичный. С увлечением рассказывал он о 
людях, производственной базе, недавно построенной теплице.

— Здесь было болото — да еще какое! А теперь, смот
рите, два асфальтобетонных завода, железнодорожная ветка, 
битумное хранилище. В  этом доме — штаб участка, кабинет 
по технике безопасности, раздевалки, столовая, комната от
дыха...

Действительно, все сделано добротно, со вкусом. Здесь 
не найдешь ни разбросанных материалов, ни захламленных 
уголков. При монтаже заводов инженеры управления разрабо
тали ряд усовершенствований, направленных на улучшение ус
ловий труда. Так, на пультах управления появились кондицио
неры. Теперь оператору легко работать в любую погоду.

Но более всего, пожалуй, бросается в глаза четкая орга
низация работ. Смотришь на территорию заводов и кажется, 
что они бездействуют — ни шума, ни суеты. А ведь каждый из 
них выдает по 25 т асфальтобетонной смеси в час. И вся эта 
масса тотчас же вывозится на объект и укладывается в покры
тие дороги. Все делается быстро, по-хозяйски.

Кто же этот умелый и рачительный хозяин?
— Хозяин здесь наша бригада, или, как мы теперь назы

ваемся, комплексный хозрасчетный участок, — говорит старший 
производитель работ И. Г. Шанауров. — Нас 40 чел. Мы сами 
готовим асфальтобетонную смесь и сами ее укладываем. По 
подряду должны были произвести и уложить за 4 мес (май — 
август) 41 тыс. т смеси. А справились с подрядом на месяц 
раньше срока.

Здесь нет равнодушных и незаинтересованных. Заработок? 
Да, действительно заметно растет. Только по сравнению с 
прошлым годом увеличился в среднем на 60 руб. Но не только 
это. Здесь организовано настоящее трудовое соперничество. 
Нельзя сказать, что найдены какие-то особые формы соревно
вания, нет. Просто умело и целенаправленно, без примеси фор
мализма используются уже давно испытанные методы. И глав
ный из них — гласность. Каждое звено, каждый рабочий — в 
курсе результатов своёй работы, труда своих товарищей. Ито
ги работы всех звеньев и смен подводятся ежедневно и заносят
ся на доску показателей. Мимо нее не пройдет ни один строи
тель. Широко используются и моральные стимулы. К  сожале
нию, кое-где на них перестали обращать внимание, забывая, 
что честному труженику всегда приятно услышать человеческое 
«спасибо» за свой труд и после хорошо выполненной работы 
возвращаться домой с гордым сознанием своей причастности к 
общему делу. Здесь же об этом думают. Так, знакомство с 
М. Петруховичем я начал с «Молнии», в которой его горячо 
поздравляли с присвоением звания «Лучший мастер транспорт
ного строительства». О ходе соревнования можно узнать из 
стенной печати, используются многие формы наглядной аги
тации.

Особое значение здесь придается встречам руководителей 
управления с коллективами бригад и участков. Это не просто 
привычные планерки, на которых высказываются взаимные 
претензии по вопросам снабжения и производственной дисцип
лины, намечаются и утверждаются всевозможные графики. Это 
тщательный анализ работы каждого звена, а нередко и отдель
ных рабочих. Виктор Алексеевич Зуев, главный инженер управ
ления, готовясь к таким встречам, вооружается не только опе
ративными данными, но и сопоставляет их с показателями дру
гих подразделений, сравнивает с прошлогодними, прослеживает 
динамику роста производительности труда и заработной пла
ты коллектива, выясняет настроение рабочих. На этих же встре
чах наряду с критикой недостатков находятся и те добрые сло
ва, которые так необходимы человеку за его добросовестный 
труд.

Такое общение руководителей предприятия с рабочими 
создает хорошую атмосферу в коллективе, придает дополни
тельный импульс социалистическому соревнованию, создает ус
ловия для совместного заинтересованного поиска еще не исполь
зованных резервов повышения производительности труда.

Характерной чертой этого коллектива является забота о 
людях. Выше уже говорилось о созданных условиях труда на 
асфальтобетонных заводах, о строительстве своего подсобного
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хозяйства. А вот еще пример. В кабинете главного инженера 
зашел разговор о проблемах материально-технического обеспе
чения. Одной из первых секретарь партийной организации наз
вал отсутствие специальной обуви на деревянной подошве для 
тех, кто укладывает асфальт. Кто-то из присутствующих не
брежно бросил, что это, мол, мелочи, да и промышленность 
такой обуви не выпускает. — Нет и не может быть мелочей 
там, где речь иде.т о человеке, — резко отпарировал Александр 
Алексеевич. — Сегодня машинист катка Н. Филатов показал 
нам сгоревшие подошвы уже третьей пары туфель за два ме
сяца. А каково же ноге в этих туфлях, если горит подошва?

Я слушал этого человека и думал, что совершенно не слу
чайно в коллективе управления вот уже почти десять лет нет 
ни одного несчастного случая, нет травматизма. Ведь именно 
он возглавляет здесь службу техники безопасности труда. Не 
случайно и то, что уже много лет коммунисты избирают его 
своим вожаком.

Достигнутые успехи не успокаивают дорожных строите
лей. Они продолжают искать новые пути и в улучшении орга
низации труда, и в совершенствовании технологии.

— Переход участка на хозяйственный расчет, безусловно, 
прибавил нам самостоятельности, — говорит И. Г. Шанауров.— 
И все-таки ее не достаточно. Сейчас к примеру, нас 40 чел. 
Если бы мы сами решали вопрос численности работающих, то 
могли бы сократить ее до 30—32 чел. за счет совмещения про
фессий и повышения выработки. При этом не только высвобо
дилось бы для других работ 8— 10 чел., но и заметно сократил
ся бы фонд заработной платы.

С таким мнением прораба нельзя не согласиться. Но есть 
и еще один вопрос, требующий скорейшего решения. Участок 
не только хозрасчетный, но и комплексный. В  нем все звенья 
работают на конечный результат. А вот транспортное звено, 
от которого зависит весь технологический процесс, выпадает 
из этого комплекса. А это значит, что автоколонна Тюменской 
автобазы №  100, обслуживающая тобольских строителей, прак
тически не заинтересована в конечном результате. Отсюда и 
целый ряд организационных трудностей, мешающих общей 
работе.

Торопятся строители и с решением другой проблемы — 
технологической. Большую роль в строительстве основания до
роги играет цементогрунтовая смесь. До сих пор эти работы 
были очень трудоемкими. На полотно доставляли на автомоби
лях цемент, затаренный в мешки. Разрывать их приходилось 
вручную, перемешивая затем грейдером цемент с грунтом. По
жалуй, это самая трудоемкая и малопроизводительная опера
ция в строительстве дорог. Сейчас же здесь строятся цемент
ные склады,, где будет смонтирована установка СБ-75 для при
готовления цементогрунтовой смеси. Это не только освободит 
дорожных строителей от ручного труда, не только значительно 
повысит производительность, но и на много сократит потери 
цемента. А экономии строительных материалов и энергоресур
сов в коллективе управления уделяется очень большое вни
мание.

— Посмотрите на трубы, — говорит гл. инженер В. А. З у 
ев. — Часто ли вам приходилось видеть асфальтовые заводы 
без черной копоти? А у нас дыма почти нет. В  чем секрет? 
В  точной регулировке форсунок, в постоянном контроле за ра
ботой агрегатов, в экономном расходовании топлива.

Кажется — все просто. А в результате и атмосфера не 
загрязняется и сэкономленных материалов и топлива столько, 
что хватило на полных два рабочих дня.

Уверенно и с высокими достижениями завершил один
надцатую пятилетку коллектив управления, достойно встретил 
X X V II съезд нашей партии.

В. Ф. Клейменов
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УДК 625.76.008

Определение мощности ДРСУ 
по объему ремонтных работ

Канд. эконом, наук В. А. НОГАЙ, Н. М. ГРИ ГО РЕН КО , 
инж. Н. Ю. К У Л Ь ГА В И Н А  (Гипродорнии)

Вопросы повышения эффективности деятельности Д РСУ 
неразрывно связаны с совершенствованием планирования объ
емов ремонта автомобильных дорог.

В  настоящее время планирование годовых объемов ре
монтных работ на уровне Автодор — Д РС У  осуществляется 
на основе фактического состояния дорог с учетом выполнения 
объемов работ в предыдущие годы. На этом этапе планиро
вания, как правило, имеет место несоответствие между тре
буемым объемом работ, определенным на основе транспортно
эксплуатационного состояния дорог и анализа условий движе
ния, и производственной мощностью дорожных подразделений.

Вопросы определения фактической потребности в сред
них и капитальных ремонтах нашли достаточное отражение в 
ВСН 2-80, которые основываются на определении эффектив
ности дорожно-ремонтных работ по конечному результату — 
уровню снижения народнохозяйственных издержек на автомо
бильные перевозки.

Учет материально-технических возможностей дорожных 
организаций в настоящее время сводится к учету фактическо
го выполнения объемов работ в предыдущие годы. Главный 
недостаток подобной практики — планирование от достиг
нутого.

Действующие в системе Минавтодора РС Ф С Р  «Рекомен
дации по определению рациональной мощности дорожных 
ремонтно-строительных управлений» (М., 1979) в основном 
предназначены для установления производственных мощностей 
Д РС У  верхним уровнем управления (объединением, автодо
ром). Здесь уровень мощности рассматривается как наиболее 
рациональный для выполнения необходимого объема работ (ка
кой объем работ должна выполнить данная дорожная органи
зация), т. е. производственная мощность рассчитывается как 
производная от необходимого объема ремонтных работ.

Однако в условиях ограниченности материально-техниче
ских ресурсов в практике планирования объемов дорожно-ре
монтных работ приходится решать задачу определения объе
ма работ, который может выполнить данная дорожная орга
низация, используя собственные трудовые и материально-тех
нические ресурсы при конкретных объективных условиях про
изводства и при максимально возможном (в данных услови
ях) уровне использования ресурсов, т. е. производственная 
мощность должна выступать как ограничение.

Нами исследованы вопросы определения производствен
ной мощности Д РС У  автодоров. При этом была использова
на методика Союздорнии. Как и в Методических рекоменда
циях [1, 2] для определения мощности Д РС У  использовали 
зависимость между суммарным объемом работ по капиталь
ному, среднему, текущему ремонтам, содержанию дорог' и 
строительству и факторами,отражающими объективные усло
вия функционирования дорожно-ремонтной организации и 
уровень использования трудовых и материально-технических 
ресурсов.

В  качестве факторов, характеризующих объективные ус
ловия функционирования дорожной организации, рассматри
вали: размер дорожно-ремонтной организации; коэффициент 
износа основных производственных фондов; структуру основ
ных производственных фондов и работников ДРСУ; плот
ность сети обслуживаемых автомобильных дорог.

В  качестве факторов, характеризующих уровень исполь
зования трудовых и материально-технических ресурсов, рас
сматривали: выработку на одного работника; фондоотдачу

основных производственных фондов; коэффициент оборачи
ваемости оборотных средств.

Размер дорожно-ремонтной организации определяли ве
личиной активной части основных производственных фондов, 
величиной оборотных средств и среднегодовой численностью 
работников, а так как каждый из этих показателей характе
ризует только одну из сторон размера организации, то был 
использован обобщенный показатель, определяемый на основе 
факторного анализа [1].

Для Д РСУ характерно большое разнообразие видов ра
бот, что значительно влияет на производственные возможнос
ти. Количественным измерителем производственной мощности 
является объем работ, выполняемых в единицу времени (в 
год), выраженный в стоимостном выражении. Его сопостави
мость для различных Д РСУ при разной структуре работ обес
печивали приведением объемов работ всех видов по установ
ленной номенклатуре к объему работ одного вида — капи
тальному ремонту усовершенствованных покрытий. Коэффи
циенты приведения, учитывающие соотношения удельной фон
доемкости различных видов работ, выполняемых ДРСУ, даны 
в «Рекомендациях по определению рациональной мощности 
дорожных ремонтно-строительных управлений».

После отбора факторов рассчитывали матрицу коэффи
циентов парной корреляции между результирующим призна
ком (суммарным приведенным объемом работ) и всеми факто
рами, включенными в модель. Построение окончательной за
висимости выполняли с использованием многошаговой про
цедуры исключения незначимых факторов.

Количественная зависимость между суммарным приве
денным объемом работ и влияющими на производственную 
мощность факторами представляет собой математическое вы
ражение, описывающее поведение суммарного приведенного 
объема работ в зависимости от изменения факторов.

Следующим шагом является определение планируемого 
размера организации, установление значения факторов, харак
теризующих объективные условия производства на планируе
мый год, обоснование максимально возможных (в условиях 
рассматриваемого года) значений показателей, характеризую
щих уровень использования ресурсов.

Нами были обследованы Д РС У  Мосавтодора, Владимир- 
автодора и Тулаавтодора. В  результате обработки исходной 
информации были получены следующие зависимости:

для Мосавтодора
Q = —52,545 + 816,162А, + 34,426А2, R = 0,863;

для Владимиравтодора
Q =  —521,091+319,52А| + 58,966*2, Я =  0,765;

для Тулаавтодора 
Q =  — 1157,225 + 418,809X, + 139,383Х2, R =  0,976,

где Q — объем ремонтно-строительных работ, приведен
ных к капитальному ремонту усовершенствованных покры
тий, тыс. руб.; X 1 — размер ДРСУ; Х 2 — выработка на од
ного работника, тыс. руб./чел.; R — коэффициент множест
венной корреляции.

Таким образом, производственная мощность ДРСУ, 
входящих в рассматриваемую совокупность автодоров, на 
планируемый год будет определяться путем подстановки в 
полученную экономико-математическую модель значений фак
торов, определяющих размер организации в планируемом го
ду, и максимально возможного значения показателя выра
ботки.

Аналогичным образом могут быть получены значения 
производственной мощности Д РС У  любого автодора на пла
нируемый год. Эти значения должны выступать как ограни
чения при решении задачи оптимизации плана дорожно-ре
монтных работ на автомобильных дорогах на уровне ав
тодора.

В  Гипродорнии разработан алгоритм и программа для 
ЭВМ , позволяющие определять производственную мощность 
Д РСУ автодоров и автомобильных дорог.
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Анализ прибыли 
от сдачи ТСП в дорожно
строительных организациях

Инж. Т. Н. Т КА Ч ЕН КО  (Союздорнии)

В условиях планирования, оценки деятельности и расче
тов подрядных строительно-монтажных организаций по пока
зателю товарной строительной продукции (ТСП) их прибыль 
непосредственно зависит от объема ТСП и уровня снижения 
себестоимости строительно-монтажных работ, достигнутого по 
сданным объектам.

При определении размеров фактической прибыли боль
шое значение имеет обоснованность расчетов сумм фактичес
кого снижения себестоимости строительно-монтажных работ 
по ТСП и незавершенному производству, а также учет влия
ния результатов деятельности таких подразделений строитель
но-монтажных организаций, как автобазы, на уровень рента
бельности ТСП и незавершенного производства в целом по 
подрядной организации. Недостаточно обоснованные расчеты 
сумм снижения себестоимости строительно-монтажных работ 
по ТСП и незавершенному производству приводят к значи
тельному расхождению в уровнях рентабельности ТСП и ос
татков незавершенного производства, искажению результатов 
деятельности подрядных организаций.

Действующий в строительстве порядок учета производ
ственных затрат по объектам, сдаваемым или находящимся в 
незавершенном производстве, дает возможность строительным 
организациям в определенных пределах перераспределять 
между этими объектами затраты и прибыль. Завышая факти
ческие затраты в незавершенном производстве за счет части 
затрат по сдаваемым объектам, и таким образом увеличивая 
прибыль от сдачи работ, отдельные строительные организации 
несут по незавершенному производству значительные убытки, 
что и приводит к расхождению в уровнях рентабельности.

С целью выявления причин указанных расхождений Со
юздорнии был проведен анализ практики формирования при
были от сдачи ТСП за период 1983— 1984 гг. в ряде дорожно
строительных трестов. В  некоторых из них расхождения в 
уровнях рентабельности ТСП и незавершенного производства 
достигали 12— 15 %• Анализ пообъектного состава прибыли от 
сдачи ТСП и экономии по незавершенному производству по
казал, что причинами расхождения являются, с одной сторо
ны, наличие в составе сданной ТСП объектов с большой рен
табельностью, с другой — наличие в составе незавершенного 
производства значительных убытков, обусловленных объектив
ными факторами. Проведенный анализ показал также, что в 
некоторых случаях на величину разрыва в уровнях рента
бельности ТСП и незавершенного производства повлияло 
включение в прибыль от сдачи ТСП в целом по тресту части 
прибыли автобаз. Доля прибыли автобаз в прибыли от сдачи 
ТСП в обследованных трестах довольно значительна и дости
гает 45 %.

Взаимоотношения строительных управлений и автобаз 
по расчетам за перевозки грузов и их влияние на формирова
ние прибыли от сдачи ТСП не строятся ша единых принци
пах. Не во всех обследованных трестах введены планово-рас
четные цены для внутритрестовских расчетов за услуги авто
мобильного транспорта. Однако даже в условиях применения 
планово-расчетных цен отнесение части прибыли автобаз толь
ко на снижение себестоимости по сданным работам, как это 
делается в ряде трестов, неправильно, поскольку при этом не 
принимается во внимание источник получения этой прибыли: 
объекты, вошедшие в состав ТСП в данном отчетном перио
де, или объекты, оставшиеся в составе незавершенного про
изводства. Выделить же из прибыли автобаз ту ее часть, ко
торая связана лишь с объектами ТСП, не представляется 

.возможным из-за отсутствия пообъектного учета их доходов 
и расходов.

По нашему мнению, для того, чтобы сделать оценку 
результатов деятельности трестов более достоверной, необхо
димо, применяя планово-расчетные цены для внутритрестов
ских расчетов за услуги автомобильного транспорта, всю сум

му прибыли автобаз от перевозок учитывать в составе сни
жения себестоимости выполненных строительно-монтажных ра
бот треста, регулируя соответствующим образом размеры 
понижающих коэффициентов к единым тарифам на оплату 
услуг автобаз. Такой порядок целесообразен в связи с тем, 
что деятельность автобаз не оценивается по ТСП. Сдача то
варной продукции им не планируется, следовательно, у них 
не должно быть и прибыли от ТСП.

Для выявления причин значительных расхождений в 
уровнях рентабельности ТСП и незавершенного производства 
в обследованных трестах была изучена также практика уче
та затрат на производство строительно-монтажных работ. 
С этой целью была проанализирована динамика нарастания 
затрат по ряду объектов, сдаваемых в отчетном периоде в со
ставе ТСП или остающихся в незавершенном производстве, и 
прежде всего, по тем объектам, которые оказали наибольшее 
влияние на расхождение в уровнях рентабельности. Это поз
волило получить представление о процессе формирования при
были от сдачи ТСП и экономии по незавершенным строитель
ным работам за весь период строительства объектов. Для 
анализа были использованы данные бухгалтерского учета по 
журналу-ордеру №  10-с, в котором ежемесячно нарастающим 
итогом отражаются все производственные затраты с момента 
их возникновения и до сдачи объекта в эксплуатацию.

Анализ данных журнала-ордера №  10-с за 1981— 1983 гг., 
проведенный в обследованных организациях, показал, что 
учетные объекты, как правило, представляют собой такие объ
екты, строительство которых закончится в конце отчетного го
да сдачей ТСП, за исключением наиболее крупных объектов, 
составляющих значительный удельный вес в годовой програм
ме работ. Такие крупные объекты обычно строят в течение 
ряда лет, в проектно-сметной документации на них выделено 
несколько пусковых комплексов, подлежащих сдаче в после
дующие годы. Однако в журнале-ордере затраты по одновре
менно строящимся пусковым комплексам выражены общей 
суммой по одному шифру, который присваивается крупным 
объектам.

Некоторые строительные управления обследованных тре
стов относят затраты на производство работ по целому ряду 
небольших объектов, строящихся для одного заказчика, на 
один шифр.

Сложившаяся система учета затрат в определенной сте
пени обусловлена спецификой линейного характера дорожного 
строительства, особенностями его организации, когда во мно
гих случаях нет возможности достаточно обоснованно разде
лить по объектам затраты, связанные, например, с эксплуата
цией машин и механизмов, работающих в течение одного дня 
одновременно на объектах, входящих в одну учетную группу. 
При этом себестоимость сданных работ (законченной части 
объекта строительства, подлежащей вводу) определяется рас
четом, на основе сметной стоимости сданных работ, исходя из 
отношения суммы фактических затрат на выполнение работ в 
целом по объекту к сметной стоимости этих работ и учитывая 
сметную и фактическую стоимость незавершенного производ
ства на начало отчетного периода. Определенная таким обра
зом себестоимость не отражает фактические затраты, посколь
ку не принимаются во внимание конкретные условия выпол
нения работ на каждом пусковом комплексе (сдаваемом объ
екте). При этом и появляется возможность произвольно пере
распределять затраты между сдаваемыми объектами и объ
ектами, остающимися в незавершенном производстве, что при
водит к искажению результатов деятельности подрядной ор
ганизации.

Для устранения этих недостатков главкам необходимо 
установить единые для всех дорожно-строительных организа
ций исходные принципы составления набора учетных объектов, 
которые исключат возможность искусственного маневрирова
ния затратами в пределах объекта строительства. Затраты на 
производство строительно-монтажных работ следует учиты
вать, выделяя запланированные части (пусковые комплексы) 
в составе каждого объекта строительства, имеющего само
стоятельные сроки ввода в действие. Вместо применяемой 
системь! учета производственных затрат по объектам строи
тельства необходимо вести учет затрат по объектам ТСП. 
Распределение затрат индексным способом должно быть за
менено на отнесение за’грат по прямому признаку.

Для повышения достоверности и обоснованности показа
телей себестоимости ТСП и прибыли от сдачи ТСП необходи
мо установить в подрядных организациях единый порядок 
составления набора учетных объектов и единый подход к 
оценке участия автобаз в формировании ТСП.
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Подход к распределению 
капитальных вложений 
в развитие дорожной сети 
нескольких регионов

Л. М. БУГО Н  (Саратовский политехнический институт), 
А. О. М АМ АТОВ (Саратовавтодор)

В сложившейся практике управления дорожным хозяйст
вом применение нормативного подхода к решению ряда вопро
сов выражается в использовании нормативной стоимости строи
тельства 1 км дорог [1], в строго регламентированном порядке 
определения капитальных вложений в дорожное строитель
ство, в разработке перспективных (нормативных) схем разви
тия дорожной сети [2] и т. д. Задача распределения известной 
величины капитальных вложений между несколькими регио
нами в развитие их сети дорог с учетом структуры (админи
стративное значение и категория) и существующего ее состоя
ния является частной. Она возникает при текущем и перспек
тивном планировании на уровне Минавтодора РС Ф СР, терри
ториальных и областных дорожных управлений.

Для упрощения изложения существа предлагаемого 
подхода к решению распределительной задачи не будем учи
тывать ряд ограничений, обусловленных системой сложивших
ся производственно-хозяйственных отношений, видами и источ
никами финансирования дорожных работ, недостатками обес
печения дорожных организаций материально-техническими 
ресурсами и их различной производственной мощностью. Кро
ме того, будем считать, что действующие стоимостные норма
тивы в достаточной мере учитывают перспективные потребно
сти народного хозяйства в дорогах.

Поставленную задачу рассмотрим на примере трех услов
ных регионов I, II, I I I ,  дорожная сеть которых образует сеть 
дорог отвлеченного региона IV  более высокого порядка. Про
тяженность этой сети и ее структура приведена в табл. 1.

Результаты распределения капитальных вложений в раз
витие дорожной сети регионов, формулы для расчета и чис
ленные значения показателей приведены в табл. 2. В  рассмат
риваемом примере условно предполагается необходимость 
завершения создания сети дорог I, I I  и I I I  регионов в ближай
шие 5 лет с известным ежегодным объемом капвложений, вы
деляемых для этих целей Fnn.

Нормативные F' и фактические F капвложения в разви
тие дорожной сети с учетом ее структуры (см. табл. 2, столб
цы 2, 3) определяют в соответствии с рекомендациями [3] на 
основе данных о протяженности дорог (см. табл. 1) и стоимо
сти сооружения 1 км, определяемой по данным Н У КВ  [2] и от
четности дорожных организаций.

Существующая капитальность сети дорог (мера соответ
ствия фактических и нормативных затрат в ее создание [3]) 
характеризуется коэффициентом сети Кс2 (см. табл. 2, стол
бец 4).

Капвложения F' и коэффициент Кс2 позволяют опреде
лить F" (столбец 5), которые при определенных условиях нуж
но успешно реализовать в ходе дальнейшего развития дорож
ной сети для того, чтобы ее состояние удовлетворяло потреб
ности народного хозяйства в дорогах определенной категории 
и протяженности (в этом случае Кс2—  1).

Распределительную задачу предлагается решать на осно
ве индекса Г  (столбец 6), который определяется как отноше
ние F" по каждому из рассматриваемых регионов к их вели
чине по региону более высокого порядка. Г  — относительный 
безразмерный показатель, численные значения которого изме
няются от 0 до 1.

Индекс характеризует структуру дорожной сети в зави
симости от F", которые необходимы для завершения ее созда
ния (новое строительство и реконструкция). По нашему мне
нию, можно считать, что чем выше в общей структуре дорож-
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И сходное состояние дорож ной сети

I 9 9 ,7 5 51 ,0 0 0 ,5 1 1 2 4 8 ,7 5 0 ,6 1 3 3 Не опре
делен

и 3 5 ,9 0 2 4 , 00 0 ,6 6 8 5 1 1 ,9 0 0 ,1 4 9 6 То ж е
1 1 1 5 3 ,8 5 3 5 , 00 0 ,6 4 9 9 18 , 85 0 ,2 3 7 1 »

IV 1 8 9 ,5 0 1 1 0 ,0 0 0 ,5 7 9 8 7 9 ,5 0 1 ,0 0 0 0 »

Первый планируем ы й  год F nJl — 8 м л н . руб.

I 9 9 ,7 5 5 5 ,9 0 0 ,5 6 0 4 4 3 ,8 5 0 ,6 1 3 3 4 ,9 0
п 3 5 ,9 0 2 5 ,2 0 0 ,7 0 1 9 1 0 ,7 0 0 ,1 4 9 6 1 .2 0

ш 5 3 , 85 3 6 , 90 0 ,6 9 5 2 1 6 ,9 5 0 ,2 3 7 1 1 ,9 0
IV 1 8 9 ,5 0 1 1 8 ,0 0 0 ,6 2 2 7 71 ,5 0 1 ,0 0 0 0 8 ,0 0

Вт орой планируем ы й год  /гпл = 12 м лн . руб.

I 9 9 ,7 5 6 3 , 20 0 ,6 3 3 6 3 6 ,5 0 0 ,6 1 3 3 7 ,3 0
II 3 5 ,9 0 2 7 ,0 0 0 ,7 5 2 0 8 ,9 0 0 , 1496 1 ,8 0 '

I I I 5 3 ,8 5 3 9 ,8 0 0 ,7 3 7 2 1 4 ,1 0 0 ,2 3 7 1 2 ,9 0
IV 1 8 9 ,5 0 1 3 0 ,0 0 0 ,6 8 6 0 5 9 ,5 0 1 ,0 0 0 0 1 2 ,0 0

Т рети л планируем ы й  год  ^ п л  = 16 м л н . руб.

I 9 9 ,7 5 6 8 ,3 2 0 ,6 8 4 9 31 ,41 0 ,7 2 1 3 5 ,1 2
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ной сети относительная доля дорог, требующих для своего 
создания сравнительно больших капитальных вложений, тем 
больше будут численные значения /'.

Распределительная задача решается путем умножения 
общей величины планируемых капвложений по каждому году 
ца численные значения регионального индекса, определяемого 
по году, предшествующему планируемому^-

После первого года, в течение которого предполагается 
успешная реализация выделенных капвложений, значения F, 
Кс2 и F" изменятся при неизменной величине F' и /'. Анало
гично решается задача распределения капитальных вложений 
второго года.

Дальнейшее использование Г  при решении распредели
тельной задачи приведет к одновременному завершению созда
ния сети дорог регионов I, I I  и I I I .

В приведенном примере рассмотрено решение распреде
лительной задачи для случаев, когда предусматривается перво
очередность создания дорожной сети одного из регионов (ре-

6 «Автомобильные дороги» N2 4, 1986 г.
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Резервы повышения 
эффективности внутри
хозяйственных дорог 
на севере Нечерноземья

Н. С. УСОВ (Пермсельхозпроект)

Для ускорения темпов строительства опорной сети внут
рихозяйственных дорог в Нечерноземной зоне РС Ф С Р  предла
гается обычно увеличить мощности дорожно-строительных ор
ганизаций, расширить базы строительной индустрии, добычи и 
переработки дорожно-строительных материалов *. Широкие 
возможности открывает также интенсификация — повышение 
производительности труда на существующих мощностях за 
счет повышения уровня индустриализации строительных ра
бот, расширения производства и применения конструкций бо
лее высокой заводской готовности, ориентации на перспектив
ные виды материалов и конструкций.

Повышение уровня индустриализации дорожной отрасли 
в первую очередь связано с усовершенствованием дорожных 
одежд. Обоснованный выбор типа покрытия важен с экономи
ческой точки зрения, так как проведенный анализ показал, что 
их стоимость составляет более 70% общей стоимости дороги.

Действующий СНиП 2.05.11-83 допускает применение на 
внутрихозяйственных дорогах любого типа покрытия, включая 
капитальные и даже сборные из железобетонных плит. Однако 
выбор осложнен тем, что сегодня практически отсутствуют ти
повые проекты, руководства и научно обоснованные рекоменда
ции по назначению типа покрытия, учитывающие специфику 
сельскохозяйственного производства и региональные особен
ности.

В  настоящее время категорию автомобильной дороги, а в 
соответствии с ней по табл. 15 СНиП 2.05.11-83 и тип покры
тия, определяют по методике, разработанной М АДИ в 1984 г. 
Первоначально обосновывают очередность строительства внут
рихозяйственных дорог. Однако существующие методики не да
ют возможности определять экономическую целесообразность 
применения даже облегченного усовершенствованного покры
тия на внутрихозяйственных дорогах из-за его высокой стои
мости (в условиях Коми АССР 180—200 тыс. руб. за 1 км) и 
низкой интенсивности движения. Необходима методика для

' Г р о м о в  Е. Ф. Технико-экономическое обоснование сельского 
дорож н ого  строительства Н ечерноземной зоны РСФ СР. — Автомобиль
ные дороги № 5, 1983, с. 5—7.

определения экономической эффективности, учитывающая осо
бенности движения сельскохозяйственных машин при проло- 
жении дорог по селу, их значение как элементов благоустрой
ства населенных пунктов, ускоренные темпы роста объемов 
сельскохозяйственного производства после создания опорной 
сети и социальные факторы 2, прибыль от перевозок пассажи

ров и потери от бездорожья и т. д.
При экономическом сравнении по первоначальным капи

тальным вложениям в заведомо невыгодном положении оказы
ваются покрытия бетонные и даже асфальтобетонные, по срав
нению, например, с щебеночными, обработанными вяжущим по 
способу пропитки. Целесообразно было бы сравнивать по сум
марным приведенным затратам с учетом расходов на ремонт и 
содержание. Для иллюстрации проведено определение эконо
мических показателей одного километра покрытия автомобиль
ной дороги по пяти традиционным (в связи с наличием мест
ного известнякового щебня) равнопрочным типам, наиболее 
часто встречающимся в практике проектирования и строитель
ства внутрихозяйственных и внутриплощадочных дорог в Коми 
АССР по формуле (ВСН  21-75)

Р = — К  I У  Сг
”Р £™ "p + - f  ( '+ £ „ ) ' •

Из таблицы следует, что при значительной разнице перво
начальных капитальных вложений суммарные приведенные за
траты на устройство даже сплошного покрытия из сборных же
лезобетонных плит отличаются всего на 5— 10 % . А при удале
нии объекта строительства от баз стройиндустрии на расстоя
ние 200 км и более эти затраты практически становятся равны
ми: Поэтому при выборе типа покрытия на внутрихозяйствен
ных и особенно на внутриплощадочных дорогах, составляющих 
в общем объеме строительства 20—25 % , необходимо учиты
вать и другие факторы.

На создание новых мощностей по выпуску асфальтобетон
ных смесей для выполнения дополнительных заданий по стро
ительству внутрихозяйственных дорог на двенадцатую пятилет
ку только по Коми АССР потребуется более 3 млн. руб. капи
тальных вложений, В  то же время имеющиеся недоиспользуе
мые мощности на хорошо развитых базах стройиндустрии поз
воляют получить, без их расширения, дополнительный объем 
сборного железобетона. Его вполне достаточно для выполне
ния задания по строительству всех внутриплощадочных дорог 
на животноводческих комплексах.

На асфальтобетонные покрытия отрицательно воздейству
ет агрессивная среда животноводческих ферм, календарный пе
риод укладки асфальтобетонных смесей в течение года в усло
виях северной подзоны не превышает 80 дней, создается огра
ничение движения гусеничных тракторов, а в весенне-осенний 
период и других сельскохозяйственных машин.

Для наших условий покрытие из монолитного цементобе
тона наиболее экономично по своим показателям и свойствам 2. 
Однако существуют недостатки: ограничение устройства его
по времени в течение года (особенно на севере), трудозатраты 
в два-три раза выше чем при устройстве покрытий других ти
пов. Внедрение малогабаритного комплекта машин со скользя-

1 С л а в у ц к и й  А. К. Особенности строительства сельских 
дорог. — А втомобильные дороги № 5, 1983, с. 3—5.

■ Н а д е ж н о  А. А.,  Э р а с т о в  А. Я. О расш ирении строитель
ства цементобетонны х покрытий на внутрихозяйственных дорогах. — 
Автомобильные дороги, Me 4, 1984, с. 9, 10.

ПОДХОД к  РА С П Р Е Д ЕЛ ЕН И Ю  К А П И Т А Л ЬН Ы Х  В Л О Ж ЕН И И  В  РА ЗВИ Т И Е Д О РО Ж Н О Й  СЕТИ  (Окончание. Начало 
см. на стр. 6)

гион I I  в третьем планируемом году) и возникает необходи
мость сбалансированного развития дорожной сети нескольких 
регионов (регион I и I I I  в четвертом планируемом году). При 
этом по данным столбца 5 за четвертый планируемый род 
распределены оставшиеся капитальные вложения на пятый год.

При подготовке и принятии решений на производствен
ном уровне индекс позволяет осуществить многовариантное 
рассмотрение возможного развития дорожной сети значитель
ного числа регионов с учетом народнохозяйственных интересов 
и региональных потребностей [4], что обеспечивается за счет 
использования действующих стоимостных нормативов. Регио
нальные потребности можно учитывать, предопределяя пред
почтительность ускоренных, замедленных или средних темпов 
развития дорожной сети в ‘зависимости от ее существующего 
состояния, протяженности и структуры.

Кроме того, предлагаемый подход к решению данной рас
пределительной задачи дает возможность составить обобщен
ное представление о величине капитальных вложений, необхо
димых для завершения создания дорожной сети, потребной 
для этого производственной мощности дорожных организаций 
и уровня их материально-технического обеспечения.
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У соверш енствованное 9 6 ,3  
облегченное покрытие и з 
д в ухслой ного  асф ал ьто 
бетона толщ иной 9 см на 
основан ии  из шебня т о л 
щиной 20 см на п о д сти 
лающем слое из м елко
зернистого п еска толщ и
ной 50 см 

I I  У соверш енствованное 9 8 ,3
капитальное покрытие из 
монолитного цем ентобето
на марки 350  (М рз 300) 
толщиной 20 см на слое 
мелкозернистого песка 
толщиной 50 см 

Ш  П ереходное колейное 7 6 ,3
покры тие из сборных ж е 
лезобетонны х плит ПДЗ-1 
толщиной 14 см на слое 
из м елкозернистого песка 
толщ иной 50 см с у кр еп 
лением м еж колейного 
п ространства щебнем т о л 
щиной 10 см 

IV  а  Усоверш енствованное
капитальное сплошное по
кры ти е из ж елезоб етон 
ных плит П Д З-1 толщ и
ной 14 см на слое из м ел
козернистого песка т о л 
щиной 50 см 

IV  б То ж е ,  с шириной про
е зж ей  части  4 ,0  м 

V Усоверш енствованное
облегченное покры тие из 
щ ебня с пропиткой т о л 
щиной 10 см и одиночной 
поверхностной обработкой 
на основании и з белого 
щебня толщ иной 20 см по 
слою  м елкозерн и стого  
песка толщ иной 50 см

П р и м е ч а н и е .  Стоимости определены  д л я  реальной внутрипло- 
щ адочной дороги на ферме шириной проезж ей  части 3 ,5  м, земляного 
полотна 5 ,5  м, с укрепленными щебнем обочинами и удаленной на 
расстояние 140 км от баз стройи ндустрии , заготовки и переработки 
каменных м атериалов.

1 7 1 , 5

1 8 9 ,0

1 7 1 , 3

щей опалубкой для устройства таких покрытий будет затруд
нено из-за многочисленности объектов и небольших объемов 
работ на них.

Средняя протяженность сдаваемых объектов за несколько 
лет по тресту Комидорспецстрой составляет всего 1,5—2,0 км 
и удалены они друг от друга на расстояние 100—300 км. Пере
дислокация комплекта машин, в этом случае, на десятки стро
ящихся объектов будет занимать больше времени, чем основ
ная работа на нем. Есть смысл применять комплект машин 
для устройства монолитных цементобетонных покрытий при 
ежегодном объеме работ не менее 8— 10 км или при сосредото
ченных работах на площадках производственных баз и живот
новодческих ферм.

Наиболее дешевым покрытием является колейное из сбор
ных железобетонных плит. Можно рекомендовать такой тип 
покрытия для всех внутриплощадочных вспомогательных и про
изводственных дорог с односторонним движением или движе
нием по кольцевой схеме *.

Применение сплошных покрытий из сборных железобе
тонных плит невыгодно, если учитывать только первоначальные 
капитальные вложения. Для уменьшения стоимости плит необ
ходимо разработать новые экономичные конструкции. В настоя
щее время можно рекомендовать для использования на доро
гах с незначительной интенсивностью без регулярного автобус
ного движения облегченные ребристо-ячеистые железобетон
ные плиты ПДЗ-1 или ПД6-2 размером З Х  1X0,14 м (ОСТ 13- 
79—85), применяемые для покрытий на лесовозных дорогах.

' К л ю ш и н Ю .  Ф. Автомобильные дороги сельского хозяйства 
ГД Р. — А втомобильные дороги, № 11, 1985, с. 24.

Кроме того, плиты типа ПДЗ-1 уменьшенных размеров можно 
перевозить любым транспортом и укладывать на кривых и при
мыканиях малых радиусов, а имеющиеся снизу ребра улучша
ют удобоукладываемость и препятствуют возникновению сдви
гающих усилий при динамической нагрузке.

Устройство щебеночного покрытия толщиной 10— 14 см на 
межколейном пространстве и укрепление обочины щебнем ши
риной по 0,3 м со стороны внешней кромки плиты позволяют 
защемить плиты, обеспечив тем самым дополнительную ее ус
тойчивость и возможность разъезда встречного транспорта по 
твердому покрытию.

Применение сборных покрытий позволит на имеющихся 
мощностях за счет индустриализации повысить производитель
ность труда, увеличить объемы работ за счет продления кален
дарных сроков строительства, обеспечив тем самым ритмичную 
загрузку строительных подразделений, независимо от климати
ческих и гидрогеологических условий.

Хотелось бы отметить ряд особенностей устройства по
крытий из сборных железобетонных плит на внутрихозяйствен
ных дорогах. Высокая плотность бетона плит, изготовленных в 
заводских условиях, обеспечивает без ограничения движение 
тяжелых сельскохозяйственных машин в период весенне-осен
ней распутицы. При укладке покрытия на внутриплощадочных 
дорогах не требуются весенние перерывы в движении техноло
гического транспорта. Агрессивная среда не оказывает влияния 
на покрытие, появляется возможность его демонтажа и устрой
ства на новом месте и т. д.

В качестве примера надежности и долговечности такого 
покрытия можно привести тот факт, что устроенное в 1968 г. 
покрытие из сборных железобетонных плит на животноводче
ской ферме совхоза «Железнодорожный» в Коми АССР нахо
дится до сих пор в хорошем состоянии, в то время как позднее 
устроенное монолитное цементобетонное и асфальтобетонные 
покрытия разрушились через 7—8 лет.

Несмотря на относительно небольшие первоначальные 
капвложения, а также доступность устройства щебеночного 
покрытия с пропиткой битумом, его применение неэффективно 
из-за больших затрат на ремонт и содержание и транспортных 
расходов по доставке каменных материалов на объект. Целесо
образно применение такого покрытия при наличии вблизи объ
ектов строительства карьеров щебеночных материалов, особен
но в удаленных и труднодоступных районах.

Отдельно хотелось бы остановиться на нормативных сро
ках службы покрытий. Сегодня они едины, для всех дорожно
климатических зон. Однако в северо-западных районах с суро
вой и длинной с многочисленными оттепелями зимой, при зна
чительном переувлажнении земляного полотна и покрытия 
осенью продолжительность службы покрытий до капитального 
ремонта меньше. Поэтому необходим дифференцированный ре
гиональный подход к установлению этих сроков. Срок службы 
покрытия зависит и от качества его эксплуатации.

Сегодня служба эксплуатации внутрихозяйственных дорог 
практически отсутствует, это приводит к значительным затра
там на ремонт. Создание такой службы в системе трестов Дор- 
спецстроя целесообразно в виде самостоятельных хозрасчетных 
участков с той целью, чтобы не повторить отрицательный опыт 
Минавтодора РСФСР, где содержание одновременно со строи
тельством и ремонтом дорог возложено на районные ДРСУ, 
которые в погоне за объемными работами ремонты и содержа
ние не осуществляют.

Можно было бы по примеру системы Сельхозтехника по 
прямым договорам с колхозами и совхозами силами трестов 
ремонтировать и обслуживать внутрихозяйственные дороги. 
А внутрихозяйственные дороги с регулярным автобусным дви
жением и дороги в крупных населенных пунктах центральных 
усадеб колхозов и совхозов, по нашему мнению, целесообразно 
передать на баланс дорожным организациям Минавтодора 
РСФСР. Выделяемые на ремонт и содержание дорог бюджет- 

• ные средства и средства, получаемые от амортизации, начисля
емой на ремонт и восстановление уже построенных дорог, а 
также материалы, видимо, необходимо сосредоточить во вновь 
создаваемых органах АПК, а не распылять их по отдельным 
колхозам и совхозам.

Выводы
Для объективной оценки экономической эффективности 

строительства внутрихозяйственных дорог необходимо разра
ботать свою методику расчета с учетом стоимости транспорти
руемой продукции и других факторов и особенностей сельско
хозяйственного производства.
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Выбор типа покрытия следовало бы производить на ос
нове технико-экономического сравнения вариантов по суммар
ным приведенным затратам с учетом всех остальных факторов.

Для обоснованного применения различных вариантов по
крытий необходимо разработать и утвердить типовые проекты 
и руководства по различным конструкциям дорожных одежд и 
земляного полотна, исходя из категорий и назначения внутри
хозяйственной дороги.

Применение цементобетонных монолитных покрытий целе
сообразно на больших объектах при наличии малогабаритно
го комплекта машин со скользящей опалубкой. На внутрипло- 
щадочных дорогах животноводческих ферм производственных 
базах сельскохозяйственных предприятий и частично на внут
рихозяйственных дорогах, удаленных от перевалочных и про
изводственных баз дорожно-строительных организаций на рас
стояние 150—200 км, в северной подзоне II  дорожно-климати
ческой зоны в качестве основного типа следует применять по
крытия из сборных железобетонных плит.

Для снижения стоимости железобетонных плит и повы
шения качества укладки и эксплуатации их в дальнейшем не
обходимо разработать более экономичные тонкослойные конст
рукции сборных железобетонных плит для внутрихозяйствен
ных дорог, начиная с минимальных размеров 3X1X0,14 м, 
взяв за основу ребристо-ячеистые плиты (ОСТ 13-79—85).

Необходимо установить норматив капитальных вложений 
на строительство 1 км внутрихозяйственной дороги и норматив
ный межремонтный срок службы покрытия, исходя из регио
нальных условий. Например, для условий Коми АССР он со
ставляет 180—200 тыс. руб. и 9— 10 лет для усовершенствован
ных покрытий.
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Сборные дорожные 
покрытия 
для внутрихозяйственных 
дорог

Канд. техн. наук В. С. О РЛ О ВС КИ Й

В  ряде публикаций журнала «Автомобильные дороги» за 
1985 г. убедительно показано, что для внутрихозяйственных 
дорог колхозов и совхозов во многих случаях более предпоч
тительными оказываются цементобетонные покрытия. Следо
вало бы подчеркнуть при этом неоспоримые преимущества 
сборных покрытий.

Важнейшим принципиальным достоинством сборных по
крытий является перенос большей части трудовых затрат с 
места строительства, т. е. из села, где не хватает трудовых 
ресурсов, в город — в заводские условия круглогодичного про
изводства. В  большинстве ведомств предприятия Ж Б К  не ра
ботают на полную мощность и их участие в строительстве 
дорог для села было бы весомым вкладом в решение Продо
вольственной программы.

Конструкция дорожных плит может быть самая разно
образная и зависит от условий их изготовления. В  любом 
случае при правильном выборе типа основания дорожная 
одежда из этих плит в целом будет устойчивой. В  настоящее 
время наиболее рациональными представляются слабоармиро- 
ванные и сочлененные плиты средних размеров, рассчитанные 
под нормативную нагрузку 45—50' кН на колесо, на песчаном 
основании.

На основе опыта применения плит на ст. Золотинка Бай
кало-Амурской магистрали автор предложил Калининской ор
ганизации Межколхозстроя применить слабоармированные 
плиты размером 3X2X0,14 м (рис. 1) с расходом арматуры 
4—6 кг/м2, которые в течение нескольких лет используют в 
опытном порядке для внутрихозяйственных дорог и площадок 
Калининской обл. Много лет применяют сочлененные плиты 
Купавинского завода железобетонных конструкций и деталей

Рис. I. Конструкция плит размером ЗX^X0,14 м: а — опытная плита, 
примененная на ст. Золотинка БАМ ; б — опытная плита, применяемая 
Калининским Межколхозстроем. Диаметр арматуры 12 мм (кл. A - II)

(Ж Б Ки Д ) с таким же расходом арматуры и с одним попереч
ным надрезом.

Плиты этого завода прошли испытания на полигоне Со
юздорнии. Успешным был опыт применения плиты размером 
2x1,83X0,16 м с расходом арматуры 2,3 кг/м2. Последние 
две конструкции (рис. 2) на поперечных гранях имеют шпун
товое соединение, гребень и паз которого копируют по очер
танию друг друга. Форма для шпунтов образована из отштам
пованных сложенных вдвое листов. Это соединение показало 
себя устойчивым. В  покрытии оно предотвращает образование 
уступов между плитами..

Испытания малогабаритных плит, проведенные Союздор
нии, показали, что при размерах до 2 м они имеют хороший 
контакт с основанием, в них от нагрузки возникают незначи
тельные изгибающие моменты с небольшим разбросом по от
дельным плитам. Также было установлено, что в надрезах да
же при небольшом количестве арматуры раскрытие трещин от 
нагрузки не превышает допускаемых для железобетонных кон
струкций величин.

Испытания на стенде малогабаритных плит при различ
ном порядке размещения их в плане показали, что укладка 
вразбежку с устройством между плитами стыков в виде омо- 
ноличиваемых пазов позволяет существенно увеличить зону 
прогиба плит от нагрузки и этим уменьшить удельные давле
ния на основание.

Пример приспособления конструкции плиты к возможно
стям заводов, использующих формы с неоткидными бортами, 
показан на рис. 3. Металлоемкость плит (см. рис. 3 а, б) со
ставляет 12,5 и 11,6 кг/м2.

Результаты испытаний позволяют обоснованно наметить 
ряд экономичных конструкций слабоармированных и сочле
ненных плит. Конструкции должны отвечать условиям устой
чивости основания под плитами, прочности плит, стыковых 
соединений и бетона в зоне надрезов от действия арматуры 
как штыревого соединения. Из условия устойчивости основа
ния расчетом или опытным путем определяют допускаемое 
давление на основание (земляное полотно), затем — размеры 
плиты или отдельных ее элементов между надрезами. Из усло
вия прочности плит определяют для установленных размеров 
толщину и армирование. Из условий работы бетона в зоне 
надрезов также определяют количество арматуры, которое
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Рис. 2. Слабоармированные плиты Купавинского завода Ж Б К и Д : 
а — сочлененная плита для временных дорог; б — опытная плита; А — 

верхняя зона, Б — нижняя зона. Диаметр арматуры: 
у — 12 мм, 2 — 10 мм, 3 — 16 мм
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должно удовлетворять требованиям прочности на действие 
монтажных нагрузок.

Интересно, что при уменьшении толщины плиты снижа
ется степень раскрытия трещин, но увеличиваются усилия в

Рис. 3. Конструкции плкт, изготовляем ы х Главстройпромом М интранс- 
строя, для  второстепенны х дорог в ф орм ах с неоткидными бортами: 

А — ниж н яя зона, Б — верхн яя  зона. Д иам етр  арм атуры  (кл . A -II):
1 — 12 мм, 2 — 10 мм

трещине на сдвиг от действия арматуры. Избежать этого 
можно предварительным напряжением арматуры. Простая 
конфигурация плит позволяет разработать оборудование для 
массового изготовления ненапряженных плит с немедленной 
распалубкой и рациональным режимом твердения. Следует 
учитывать, что пропаривание плит нередко сопровождается 
сушкой бетона и, как следствие, снижением его морозостойко
сти и прочности.

Видимо, настало время провести научно-исследователь
ские работы по определению наиболее рациональных конст
рукций сборных покрытий для внутрихозяйственных дорог. 
Это позволит использовать имеющиеся на заводах Ж Б К  и на 
полигонах возможности для изготовления плит, организовать 
в действующих в сельской местности дорожно-строительных 
подразделениях заводы (узлы, полигоны) для изготовления 
плит для сборных дорожных покрытий, площадок, тротуаров 
и т. д., разработать несложное, но эффективное оборудование 
для массового изготовления плит.

Большим резервом удешевления дорожных конструкций 
является применение ребристых плит. Целесообразно более 
широко применять имеющиеся конструкции плит.

Разница в стоимости сборного бетонного и асфальтобе
тонного покрытий при ежегодном финансировании дорожного 
строительства и ремонта в масштабах района или области 
быстро компенсируется сокращением затрат на ремонт и со
держание дорог, уменьшением капиталовложений на развитие 
производственной базы, ускорением темпов строительства.

У Д К 625.711.2

Дороги 
сельскохозяйственного 
назначения с цементо
бетонным покрытием

Кандидаты техн. наук И. Н. ПЕТУХОВ,, В. П. КО РК Ж О В , 
инж. А. Л. ГО Р Е Л И К

В последние годы в Белоруссии большое внимание обра
щается на развитие и совершенствование сети дорог сельско
хозяйственного назначения, повышение их капитальности.

Существующая сеть дорог с гравийным и грунтовым по
крытием не удовлетворяет современным требованиям из-за зна
чительных эксплуатационных затрат, малого срока службы и 
нерационального расходования местных каменных материалов. 
Кроме того, в ряде районов республики гравий из местного 
превратился в дорогостоящий привозной материал. Материало
емкость и трудоемкость ремонта и содержания дорог сельско
хозяйственного назначения зачастую превышает соответствую
щие показатели нового строительства, что существенно сдер
живает развитие сети.

Учитывая дефицит битума, перспективным направлением 
повышения капитальности рассматриваемых дорог следует счи
тать применение цементобетонных покрытий. Отечественный и 
зарубежный опыт эксплуатации цементобетонных покрытий сви
детельствует о сохранении ими хорошего состояния в течение 
продолжительного времени при весьма низких затратах на со
держание. Высокая распределяющая способность и жесткость 
цементобетонного покрытия позволяют существенно снизить 
требования к основанию и земляному полотну. Это наряду с 
возможностью скоростного строительства обеспечит уменьшение 
суммарных затрат на строительство и эксплуатацию дорог сель
скохозяйственного назначения.

По предварительным расчетам стоимость строительства и 
эксплуатации для традиционных дорог с гравийным покрытием 
в течение 25 лет в 2,2 раза выше, чем для дорог с цементобе
тонным покрытием (при этом трудовые затраты выше в 10 раз, 
материалоемкость — в 7,5 раз, энергоемкость — в 4,5 раза). 
? СНиП 2.05.11-83 рекомендуют широко применять цёмен- 
тобетонные покрытия при строительстве дорог сельскохозяйст
венного назначения. Однако в настоящее время отсутствуют

нормативные документы, которые позволяли бы проектировать 
и строить дороги с цементобетонным покрытием с учетом осо
бенностей сельскохозяйственного производства. Отечественная 
промышленность не выпускает бетоноукладчики для устройства 
покрытий малой ширины. В статье сделана попытка обобще
ния накопленного опыта проектирования и строительства до
рог сельскохозяйственного назначения с цементобетонным по
крытием.

Существующая методика расчета цементобетонных по
крытий [1] разработана применительно к дорогам I— I I I  кате
горий с большой интенсивностью движения и не учитывает 
особенностей внутрихозяйственных дорог колхозов и совхозов. 
Расчет по этой методике зачастую приводит к завышению тол
щины покрытия, увеличению стоимости строительства, в связи 
с чем методика и расчетные параметры к ней требуют дальней
шего совершенствования.

В  существующей методике в качестве грунтовой модели 
основания принято упругое полупространство, что оправдано 
для магистральных дорог с прочным многослойным основанием 
и покрытием толщиной более 18 см, где необходимо обеспечить 
высокие транспортно-эксплуатационные показатели. Выполнен
ные лабораторные исследования, а также анализ расчетов це
ментобетонной плиты на различных моделях основания (упру
гое полупространство, слой конечной толщины, модель Фусса — 
Винклера) показали, что применение модели упругого полупро
странства для дорог сельскохозяйственного назначения приве
дет к необоснованному завышению изгибающего момента и тол
щины плиты. По мере уменьшения прочности основания и тол
щины плиты, что характерно для рассматриваемых в статье до
рог, более достоверно описывает работу грунтового основания 
модель Фусса — Винклера ввиду снижения реактивного дав
ления грунта и уменьшения концентрации напряжений на краю 
плиты. Применение этой модели для расчета цементобетонных 
покрытий дорог сельскохозяйственного назначения позволяет на 
30—40% уменьшить изгибающий момент по сравнению с мо
делью упругого полупространства. Установлено, что изгибаю
щий момент в этом случае может быть определен по зависи
мости М. И. Горбунова-Посадова при нагружении в центре пли
ты и принятии за модель основания упругого полупространст- 

* ва без введения повышающих коэффициентов на приложение 
нагрузки к краю плиты [1].

По результатам натурных наблюдений и данным стати
стической отчетности установлено, что в составе движения на 
дорогах сельскохозяйственного назначения около 50 %  состав
ляют трактора, что обусловливает низкую скорость движения 
потока. Такая скорость обеспечивается и геометрическими па
раметрами дорог, которые заложены в СНиП. С учетом этого 
должны быть обоснованы требования к надежности и транс
портно-эксплуатационным показателям покрытия. В  качестве 
критерия надежности принимают способность покрытия обеспе
чить движение транспортных средств с расчетной скоростью в 
течение нормативного срока службы. *
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Натурные наблюдения за работой цементобетонных по
крытий свидетельствуют, что при степени разрушений, связан
ных с исчерпанием прочности покрытия (продольные и попереч
ные трещины), равной 40 % , показатель ровности по толчкоме- 
ру ТХК-2 равен 160— 180 см/км, что удовлетворяет требовани
ям ровности для дорог I I I  категории и обеспечивает движение 
транспортных средств с расчетной скоростью 100 км/ч. Очевид
но, для дорог сельскохозяйственного назначения надежность 
покрытия по трещиностойкости может быть принята 50 % , что 
позволит повысить расчетное сопротивление на изгиб и более 
обосновано определить толщину цементобетонного покрытия.

Кроме того, к особенностям дорог колхозов и совхозов 
следует отнести низкую интенсивность и значительную неравно
мерность движения в течение года, связанную с сезонностью 
сельскохозяйственных работ. На таких дорогах в составе дви
жения незначительное количество составляют тяжелые транс
портные средства (3—5 % ) ■

По результатам выполненных исследований предложена 
методика расчета цементобетонных покрытий, основанная на 
сопоставлении допустимого и приведенного количества циклов 
нагружения, учитывающая особенности эксплуатации дорог 
сельскохозяйственного назначения. Допустимое количество цик
лов определяют по известной эмпирической зависимости, полу
ченной по результатам испытания бетона на усталость [2]. 
Приведенное к расчетной нагрузке (динамическая нагрузка на 
заднюю ось 12 т) количество циклов вычисляют с учетом сме
щения автомобиля по ширине проезжей части, температурных 
напряжений и неравномерности интенсивности движения.

В  методике расчета для различных районов республики 
приведены данные, необходимые для учета температурных на
пряжений.

Цементобетонные покрытия на дорогах сельскохозяйствен
ного назначения рекомендуется устраивать на основании из не
укрепленных каменных материалов (тип I)  и грунтов, укреп
ленных минеральными вяжущими: золой уноса, цементом, це
ментной пылью и другими (тип I I ) .  Допускается укладка це
ментобетонного покрытия непосредственно на песчаный грунт 
в случае улучшения его свойств гранулированными добавками 
и обеспечения проезда построечного транспорта и бетоноуклад
чика. Выполненные расчеты по разработанной методике позво
лили рекомендовать минимальные толщины цементобетонных 
покрытий для рассматриваемых дорог в зависимости от марки 
бетона, типа основания и расчетной суточной интенсивности 
движения (табл. 1).

Для предупреждения трещинообразования в покрытии 
вследствие усадки бетона, понижения температуры и неодно
родного пучения (осадки) земляного полотна устраивают швы 
сжатия, расстояние между которыми назначают в зависимости 
от толщины покрытия (см. ниже).

Толщ ина бетонного покры тия, с м .........................12 14 16 18
Расстояние м еж д у  швами сж ати я , м ..................... 3 3 , 5  4 4 , 5

Швы сжатия устраивают без штыревого соединения, что 
обусловлено применением коротких плит. Передача нагрузки 
с одной плиты на другую обеспечивается вследствие малой 
величины раскрытия швов сжатия. При этом снижается веро
ятность образования уступов между плитами.

Т а б л и ц а  1

М арка бето
на

Ти
п 

ос
но


ва

ни
я

Толщ ина цементобетонного покрытия, см, 
при расчетной суточной интенсивности 

дви ж ен и я, а в т ./с у т

до 5 5 — 10 : 1 0 - 1 0 0 100 — 200 200 — 300

М 300 I 14 15 16 17 18
I I 13 14 15 16 17

М 350 I 13 14 15 16 17
I I 12 13 14 15 16

Т а б л и ц а  2

П ериод стро
и тел ьства

Тем пература 
в о зд у х а  во 

врем я бето
нирования, 

°С

Расстоян ие м еж ду  ш вами расш и 
рения при толщ ине плиты, см

12 14 16 18 *

Весна < 5 8/ ♦ 8 / 8/ 8/
Осень 5 — 15 10/ 10/ 10/ 10/
Л ето 10 — 25 20 / 19/ 18/ 17/
Л ето > 2 5 32 / 28/ 24/ 20/

С тем, чтобы не допустить подъем плит и воздействие их 
на искусственные сооружения при высоких положительных тем
пературах, предусматривают швы расширения. Перед мостами 
и путепроводами устраивают три шва расширения через 15— 
30 м. Из-за отсутствия данных многолетних (более 8— 10 лет) 
наблюдений за работоспособностью опытных участков дорог с 
цементобетонным покрытием без швов расширения принято ре
шение о проектировании на расстоянии, зависящем от периода 
строительства, длины I и толщины бетонной плиты (табл. 2).

При скоростном строительстве дорог сельскохозяйственно
го назначения с цементобетонным покрытием одним из основ
ных факторов, снижающих темпы производства работ, являет
ся несвоевременное возведение земляного полотна. В соответ
ствии с требованиями нормативных документов устраивать це
ментобетонное покрытие следует, как правило, не ранее чем 
через год после возведения земляного полотна. Однако это 
положение неприемлемо при строительстве внутрихозяйственных 
дорог колхозов и совхозов, когда зачастую не удается создать 
задел земляного полотна. В связи с этим возникает вопрос 
обоснования допусков к однородности и стабильности земляно
го полотна с учетом возможности сокращения перерывов меж
ду окончанием земляных работ и началом устройства цементо
бетонного покрытия.

Расчеты осадки земляного полотна, связанной с консоли
дацией и виброползучестью грунта под действием собственного 
веса и транспортной нагрузки, с учетом допустимой осадки, 
равной величине неравномерного допустимого пучения, позволи
ли определит^ технологические перерывы. При высотах насы
пей менее 1,5 м, что характерно для дорог сельскохозяйствен
ного назначения допускается устраивать цементобетонное по
крытие через 0,5 мес после возведения земляного полотна из 
песчаных грунтов, через 1 мес — из супесчаных, через 1,5 мес — 
из суглинистых и 2 мес — из глин.

Особенности рассматриваемых дорог, связанные с низкой 
интенсивностью движения, преобладанием в системе движения 
автомобилей средней грузоподъемности, малыми скоростями 
движения, обусловливают меньший износ покрытия по сравне
нию с магистральными дорогами. Поэтому очевидна возмож
ность некоторого снижения требований к цементобетонному по
крытию, что, в свою очередь, позволяет шире применять мест
ные материалы и снизить стоимость строительства. Однако 
следует отметить, что требования к морозостойкости цементобе
тона остаются без изменения. Кроме того, устройство цементо
бетонного покрытия на дорогах местного значения, как и на 
магистральных дорогах, предполагает высокую культуру про
изводства и профессионализм работающих.

На основании лабораторных и опытно-экспериментальных 
работ обоснована возможность применения малощебенистых и 
мелкозернистых бетонов для устройства покрытий дорог сель
скохозяйственного назначения. Результаты испытаний бетонов 
с различными значениями коэффициента раздвижки подтверди
ли целесообразность увеличения этого коэффициента по сравне
нию с действующими нормативами до 2,8, что позволяет сни
зить расход щебня на 300 кг на 1 м3 бетонной смеси.

Известно, что применение мелкозернистых бетонов пред
полагает повышенный расход цемента ввиду увеличения водо- 
потребности смеси. При обеспечении технологических свойств 
бетонной смеси и устройстве покрытия бетоноукладчиком со 
скользящей опалубкой зачастую не удается получить требуе
мую для магистральных дорог марку бетона 400. Выполненны
ми исследованиями установлено, что для дорог сельскохозяйст
венного назначения можно рекомендовать бетон М  300. При 
этом для снижения расхода цемента в мелкозернистом бетоне 
целесообразно применять в качестве заполнителя природный и 
дробленый песок в соотношении 1:1. Оптимальный расход це
мента в мелкозернистых бетонах на минеральных заполнителях 
из дробленого и природного песков для обеспечения марки бе
тона 300 должен находиться в пределах 320—350 кг/м3, со
держание цемента в мелкозернистых бетонах из природного 
песка — 350—400 кг/м3.

Эффективность строительства внутрихозяйственных дорог 
колхозов и совхозов с цементобетонным покрытием по приве
денным рекомендациям подтверждена производственным опы
том. Устройство цементобетонного покрытия осуществлялось 
высокопроизводительным комплектом машин ДС-110, бетоно
укладчиком со скользящими формами HW-165 «Gomaco» и пе
реоборудованным асфальтоукладчиком (см. рисунок). Навес
ное оборудование на асфальтоукладчик выполнено таким об
разом, что обеспечивается оперативный его монтаж на четырех 
точках крепления вибробруса. Непосредственно после шнека, 
распределяющего бетонную смесь, на укладчике установлены 
шесть глубинных вибраторов ИВ-47Б, которые обеспечивают
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первую стадию уплотнения. Затем разжиженная смесь подвер
гается уплотнению виброплитой, на которой установлен поверх
ностный вибратор ИВ-98. Окончательно поверхность покрытия 
формируют выглаживающей плитой. Для обеспечения ровной 
без разрывов поверхности цементобетонного покрытия перед 
выглаживающей плитой установлен специальный омыватель.

При использовании асфальтоукладчика бетонную смесь 
приготовляли на асфальтосмесителе Д-508, оснащенном специ
альным оборудованием для подачи воды с поверхностно-ак
тивными добавками.

При устройстве покрытия комплектом машин ДС-110 и 
бетоноукладчиком HW-165 бетонную смесь готовили на смеси
телях гравитационного типа непрерывного действия СБ-109. 
Для обеспечения высоких темпов и качества укладки покрытия 
бетоноукладчиком HW-165 подвижность бетонной смеси долж
на быть в пределах 4—5 см. На бетоноукладчике пре
дусмотрена возможность изменения режима работы глубинных 
вибраторов, что позволяет компенсировать небольшие отклоне
ния технологических свойств бетонной смеси.

При укладке покрытия комплектом машин ДС-110 возни
кали определенные сложности в связи с необходимостью уши- 
рения земляного полотна и устройства специальных объездов 
для пропуска транспортных средств.

Толщина цементобетонного покрытия на опытных участ
ках изменялась от 12 до 19 см, длина плиты от 3 до 8 м. В  ка
честве основания непосредственно под покрытием использова
лись песчаные и глинистые грунты, в том числе с нетканым син
тетическим материалом, гравийные смеси, грунты, укрепленные 
цементом. Протяженность опытных участков дорог составила 
более 5 км.

В общей сложности дорожно-строительным трестом № 7 
Миндорстроя БССР построено более 60 км дорог сельскохозяй
ственного назначения с цементобетонным покрытием. Предла
гается к 1990 г. довести ежегодный объем строительства таких 
дорог до 250—300 км.

Фактический экономический эффект от внедрения цемен
тобетонных покрытий на дорогах сельскохозяйственного назна
чения составил около 5 тыс. руб. на 1 км.
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В нашем журнале (№  9, 1985 г.) было опубликовано 
письмо бывшего прораба МСУ-7, участника Великой Отече
ственной войны Г. С. Дружинина (г. Саратов) с просьбой 
рассказать о применении в дорож ном строительстве гелио
технологии. Публикуемая статья посвящена одному из спосо
бов использования солнечной энергии.

УДК 693.547

Использование 
солнечной энергии 
для тепловой 
обработки бетонной 
смеси

А. И. М АРКО В, канд. техн. наук А. В. ЗЫ С КИ Н  (трест 
Оргдорстрой Миндорстроя УССР)

В условиях все большей экономии топливно-энергетиче
ских ресурсов актуальной становится проблема практического 
использования в народном хозяйстве возобновляемых источ
ников энергии и прежде всего, солнечной. В  связи с этим 
большой интерес представляет применение солнечной энергии 
в технологии приготовления бетона, т. е. для ускорения твер
дения цементобетонной смеси вместо общепринятой тепловой 
обработки паром.

В 1984 г. на полигонах организаций Миндорстроя УССР, 
расположенных в южных районах республики, начато внедре
ние гелиотехнологии. Для тепловой обработки в тресте Орг
дорстрой Миндорстроя УССР разработаны конструкции гели
окрышки и гелиоколпака применительно к изделиям дорожного 
строительства. Крышка — для покрытия одной формы (в ней 
могут быть заформованы несколько изделий), а колпаки —• 
для покрытия одновременно нескольких изделий в разных фор
мах. ...

Устройство цементобетонного покры тия переоборудованны м ас
ф альтоукладчи ком  ДС-126 ’

Л и тература
1. И нструкция по проектированию  ж естких дорож ны х одеж д. ВСН 

197-83. М интрансстрой, 1983.
2. К о р ю к о в  В. П. ,  Г о р е л и к  А. Л. О расчете цем ентобе

тонных покрытий местных дорог. — В кн.: Проблемы развития сети и 
улучш ения эксплуатационны х качеств автомобильных дорог местного 
значения и внутрихозяйственны х дорог колхозов и совхозов. — Минск, 
изд-во Б П И , 1984.
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Рис. 1. К онструкция гелиокрыш ки:
светопрозрачное покрытие; 2 — крепление; 3 — рам а кры ш ки; 4 — 

теплоизоляция; 5 — петля; 6 — упор
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Гелиокрышка представляет собой жесткий прямоуголь
ный каркас коробчатого типа, соответствующий размеру фор
мы, внутри которого закреплена жесткая рама со светопроз
рачным материалом в два слоя (рис. 1). Рама к каркасу 
крепится болтовым соединением, что позволяет проводить ее 
замену. Для обеспечения герметизации пространства под 
крышкой предусмотрено резиновое уплотнение, закрепленное 
по периметру каркаса к его нижней части. Для переноса 
крышка оборудована петлями.

Гелиоколпак представляет собой жесткий прямоуголь
ный каркас, стены которого состоят из двух слоев металла 
(можно дерева), а в зазоре между ними уложен утеплитель, 
например шлаковата (рис. 2). Высота гелиоколпака должна 
соответствовать высоте изделия, подвергаемого тепловой об
работке с учетом зазора между поверхностью изделия и све
топрозрачным покрытием не более 100 мм. В верхней части 
каркаса расположена рама, на которой закреплен в два слоя 
светопрозрачный материал. Она имеет уклоны в две стороны. 
Зазор между слоями материала как в гелиокрышке, так и в 
гелиоколпаке составляет 20—25 мм. Рама к каркасу крепится 
болтовым соединением. Герметизация обеспечивается также, 
как и в гелиокрышке. Внутренняя поверхность стен каркаса 
покрыта светоотражающим материалом (фольга, белая крас
ка и т. д.).

При разработке гелиоустановок особое внимание долж
но быть уделено светопрозрачным покрытиям, в качестве ко-

Рис. 2. Конструкция гелиоколпака:
1 — корпус;' 2 — светопрозрачное покрытие; 3 — крепление; 4 — тепло

и золяци я; 5 — петля; 6 — упор; 7 — уплотнение

торых применены полимерные пленки. Для покрытий также 
могут быть использованы оргстекло, стеклопакеты и рулон
ный прозрачный стеклопластик. Существенное влияние на 
формирование температурного режима в твердеющем бето
не оказывают оптические свойства полимерной пленки, зави
сящие от ее толщины. Чем тоньше пленка, тем больше сол
нечной энергии через нее проходит. Для устройства светопро
зрачного покрь(тия гелиоустановок с учетом особенностей 
эксплуатации применена пленка толщиной 0,2 мм.

Важным фактором в конструкции гелиоустановок явля
ется создание уклонов в светопрозрачном покрытии как сна
ружи, так и изнутри. Наружный уклон необходим для уда
ления влаги, а внутренний — капель конденсата с пленки. 
Наличие капель снижает интенсивность нагрева тела бетона, 
так как жидкость для солнечных лучей практически не про
зрачна. В  разработанных конструкциях уклон принят I е.

В  1984 г. в тресте Юждорстрой, Запорожском, Одесском 
и Херсонском облдорстроях по гелиотехнологии изготовлено 
более 3000 м3 изделий, в том числе сигнальные столбики, 
открылки для труб диаметром 1,0 м, тротуарные плиты и др.

Рис. 3. Изменение температуры  во времени при твердении бетона в 
гелиоустановке

Изготовление изделий с использованием солнечной энер
гии осуществляли следующим образом. Сначала готовили бе
тонную смесь, укладывали ее в формы и уплотняли. Оснаст
ку со свежеотформованными изделиями устанавливали на 
ровной площадке, имеющей небольшой уклон для стока воды. 
Затем изделия накрывали гелиоколпаками. Формы с изделия
ми под ними располагали в один ряд в горизонтальной плос
кости таким образом, чтобы коэффициент заполнения прост
ранства под ним был максимальным. После окончания твер
дения гелиоколпаки снимали и проводили распалубку форм. 
Затем изделия транспортировали на склад готовой продук
ции, где выдерживали до нарастания необходимой прочности.

При гелиотехнологии важно определить и при необходи
мости скорректировать длительность режима твердения бето
на, поскольку твердение происходит при различной темпера
туре окружающей среды, перепады которой могут достигать 
20—25 °С (дневное и ночное время).

Выполненные исследования и производственная провер
ка показали, что при температуре в дневное время 30—32 °С, 
а в ночное — 18—20 °С для достижения бетоном 55—60 % 
прочности от длительность твердения должна быть 24— 
26 ч. При температуре в дневное время 17— 18 °С, а в ноч
ное — 8— 10 °С для достижения той же прочности требует
ся 75—80 ч. Для достижения аналогичной прочности при тех 
же температурах без использования гелиоустановок длитель
ность твердения бетона составляет 160— 170 ч.

Контроль нарастания прочности твердеющего бетона 
осуществляли по испытаниям контрольных образцов 150 X  
X  150 X  150 мм, которые помещали в специальную утеплен
ную деревянную опалубку с открытой верхней поверхностью, 
установленную вместе с изделиями под гелиоколпаком.

Замер температуры в теле твердеющего бетона ta, под 
гелиоколпаком tr и окружающей среды t 4 осуществляли хро- 
мель-копелевыми термопарами с фиксацией показаний потен
циометром. Результаты замеров приведены на рис. 3. Анализ 
полученных результатов показал, что наряду с известными 
данными о кинетике температуры в теле твердеющего бетона 
при изменении температуры окружающей среды (дневное и 
ночное время) представляет интерес характер изменения тем
пературы под гелиоколпаком.

В начальный период среда под ним нагревается более 
интенсивно, чем тело бетона. Однако при более высоких 
температурах бетона среда, особенно под светопрозрачным 
покрытием, имеет температуру ниже, чем твердеющий бетон. 
Это можно объяснить тем, что теплопроводность воздуха, 
находящегося в межпленочном пространстве светопрозрачного 
покрытия, по мере его нагрева повышается, при этом увели
чиваются тепловые потери в окружающую среду. Следова
тельно, этот фактор необходимо учитывать при назначении 
режима твердения бетона под гелиоустановками»

Использование солнечной энергии для тепловой обработ
ки бетонных и железобетонных изделий вместо пропарива
ния снизило стоимость 1 м3 изделий и только за счет эко
номии топлива на 3,0—3,5 руб.

Более подробную информацию по применению солнеч
ной энергии для тепловой обработки бетона на полигонах 
Ж Б И  Миндорстроя УССР можно получить в тресте Оргдор- 
строй Миндорстроя УССР по адресу: 252005, г. Киев, ул.
Горького, 51.
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У Д К 625.7.06/.07

Пенополистирол — 
материал 
для аэродромных 
и дорожных конструкций

Д-р техн. наук В. Н. И ВАНО В (Аэропроект)

Более десяти лет в отечественной и зарубежной прак
тике аэродромного и дорожного строительства для умень
шения глубины промерзания-оттаивания применяют тепло
изоляцию, в том числе пенополистирол. В  отечественной 
практике пенополистирол марки ПСБ является наиболее де
шевым и высокоэффективным теплоизоляционным материа
лом.

Физико-механические свойства ПСБ изучали многие 
авторы, которые рассматривали возможность его примене
ния как заполнителя в легких ограждающих конструкциях. 
В  аэродромных и дорожных конструкциях условия работы 
пенополистирола резко меняются. Находясь в грунтовой 
среде в виде слоя небольшой толщины, пенополистирол мно
гократно воспринимает динамические и статические сжима
ющие нагрузки и под их действием работает совместно с 
грунтовым основанием, поэтому при определении его свойств 
следует учитывать положения механики грунтов.

Испытания ПСБ при кратковременном приложении на
грузки, вызывающей сжатие образца до 70 %  от его перво
начальной высоты, показали, что до 10 %  сжатия не проис
ходит разрушение стенок пор материала. Давление воспри
нимается полимером (полистиролом), образующим ячеистую 
структуру пенопласта. При дальнейшем сжатии постепенно 
разрушаются стенки пор и материал уплотняется практиче
ски без роста нагрузки, после этого прочность его заметно 
повышается. Это обстоятельство позволило ввести для пе
нополистирола условное понятие прочности, которой соот
ветствует нагрузка, сжимающая образец на 10 %  от его 
первоначальной высоты.

Прочность пенополистирола существенно зависит от 
объемной плотности у°- Экспериментальные исследования 
показали, что с увеличением плотности ПСБ с 15 до 90 кг/м3 
его прочность возрастает с 0,003 до 0,045 МПа. Прочность 
при сжатии пенополистирола зависит от температуры, уве
личиваясь при ее понижении, особенно в отрицательном 
диапазоне. В  реальных конструкциях аэродромов и дорог 
ПСБ находится зимой в отрицательном диапазоне темпера
тур, летом — имеет температуру близкую к 0 °С. За величи
ну нормативного сопротивления сжатию /?"ж принимают 
предел прочности при статических кратковременных испыта
ниях малых образцов при 10 %-ном сжатии. Коэффициент, 
учитывающий длительность воздействия нагрузки, К дл и од
нородности К о д н ,  по данным работы [1], соответственно 
равны 0,3—0,35 и 0,6.

Расчетное сопротивление сжатию при длительном воз
действии нагрузки с учетом Адл и Кодн можно приближен
но определить из выражения

/? с ж .д л- =  0,0012 (уо— 9) МПа.
В  реальных условиях на конструкцию одежды, а сле

довательно, и на слой теплоизоляции из пенополистирола 
действуют постоянные сжимающие нагрузки, в том числе 
от веса вышележащих слоев. По имеющимся данным, мак
симальная величина напряжений под покрытием, вызванная^ 
действием временных нагрузок, не превышает 0,1 МПа. На-’ 
грузка от вышележащих слоев составляет 0,01—0,05 МПа. 
Таким образом, величина сжимающих усилий, действующих 
на ПСБ, находится в пределах 0,01—0,15 МПа. В  этом ди
апазоне нагрузок и определяли деформативные свойства пе
нополистирола, в частности, модуль деформации и коэффи
циент постели.

Испытывали образцы пенополистирола на одноосное 
сжатие и штампами большого диаметра (d=71,4 см). Опыты 
показали, что чем больше объемная плотность, тем меньше 
осадка, при этом разница в осадке возрастает с увеличени
ем давления. Так, при давлении 0,06 МПа осадка при объ

емной плотности 60 кг/м3 в 2 раза меньше, чем при плот
ности 34 кг/м3, а при давлении 0,12 МПа это соотношение 
равно четырем.

На рис. 1 показана зависимость модуля деформации 
ПСБ от давления для пенополистирола разной плотности. 
Из графиков видно, что модуль деформации пенополистиро
ла с объемной плотностью 34 и 60 кг/м3 при давлении до 
0,07—0,08 МПа является постоянным, а протяженность это
го участка растет с увеличением объемной плотности и со
ответствует начальному участку компрессионной кривой, на 
котором существует линейная связь между осадкой и дав
лением. Дальнейшее увеличение давления вызывает пропор
циональное уменьшение модуля деформации.

При объемной плотности пенополистирола 25 кг/м3, 
наоборот, с первых ступеней давления модуль деформации 
пропорционально уменьшается и происходит это до опреде
ленной величины давления (в данном случае 0,1 МПа), 
после достижения которой модуль деформации практически 
не изменяется. При объемной плотности, по-видимому, до 
30 кг/м3, эта предельная величина давления вызывает раз
рушение стенок пор пенополистирола и последующее воз
действие вызывает только уплотнение материала. При ис
пытании плит ПСБ штампом большого диаметра были по
лучены результаты, близкие к реальным условиям работы 
конструкции. Модуль деформации пенополистирола ПСБ со 
средней объемной плотностью 35 кг/м3 при давлении до 
0,07 МПа находится в пределах 4,9—5,4 МПа.

На величину модуля деформации существенно влияет 
продолжительность действия давления. Даже при небольшой 
объемной плотности (25 кг/м3) кратковременное его прило
жение значительно повышает модуль деформации. Действию 
давления в течение 5 и 30 мин соответствует величина мо-

Рис. 1. Зависимость модуля деф орм ации ПСБ от давления:
1—3 — П СБ с объемной плотностью соответственно 25 к г /м 8, 34 и 
60 кг/м3 при одноосном сж атии; 4 — П СБ с объемной плотностью 

35 кг/м 3 при испытании ш тампом d = 71,4 см

дуля деформации, в 1,5—3 раза превышающая его значе
ние при действии давления 4 ч (рис. 2). Зависимость моду
ля деформации от давления и продолжительности его при
ложения относятся и к коэффициенту постели.

Влажность материала влияет на его морозостойкость, 
теплофизические и прочностные характеристики, поэтому 
для исследования способности пенополистирола марки ПСБ 
накапливать и удерживать воду провели несколько серий 
опытов по определению максимальной величины объемной 
влажности, скорости ее достижения и эффективности гидро
изоляции в уменьшении этой влажности.

Опыты по определению объемной влажности проводили 
на пенополистироле с различной объемной плотностью. Ре
зультаты испытаний образцов со средней объемной плотно
стью 35 кг/м3 показали максимальную величину влажности 
2,55%.

Исследования скорости достижения пенополистиролом 
марки ПСБ максимального водонасыщения показали, что у 
образцов со средней плотностью 28 кг/м3 оно наступило че
рез 90— 100 сут и достигло величины 2,48 %  от объема. Об
разцы со средней плотностью 35 кг/м3 в первые 8— 10 сут
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Рис. 2. Влияние продолжительности действия давления на величину 
м одуля деф орм ации: 

j —З — уо= б 0  кг/м* при давлени и  равном соответственно 0,1 М П а, 0,05 
и 0,2 М Па; 4, 5 — V o=25 к г /м 3 при давлени и  равном 0,05 и 0,1 М Па

насыщались водой более интенсивно, чем с плотностью 
28 кг/м3, но через 15 сут с начала замачивания приобрели 
максимальную величину водонасыщения 1,61 % , которая на 
54 %  меньше водонасыщения образцов с плотностью 
28 кг/м3, т. е. чем больше объемная плотность, тем меньше 
максимальное водонасыщение.

В  реальных условиях плиты пенополистирола находят
ся в грунте, поэтому представляет практический интерес ис
следование водопоглощения в аналогичных условиях. Для 
этого часть образцов с объемной плотностью 30 кг/м3 была 
уложена в песчаный грунт с влажностью 9 % , другая — в 
супесь с влажностью 23 % . Максимального водопоглощения 
образцы пенополистирола достигли через 6 мес и его вели
чина составила в первом случае 0,1%,  во втором — 0,7 %  
от объема. Плиты пенополистирола марки ПСБ, пролежав
шие в песчаном грунте конструкции подъездной дороги в 
течение 5 лет, увеличили влажность только на 0,5 %  от 
объема.

В  сентябре 1985 г. было проведено обследование со
стояния пенополистирола марки ПСБ, уложенного 12— 15 
лет назад в конструкции оснований аэродромных и дорож
ных покрытий и нескольких зданий в районах Арктического 
побережья. В  таблице приведены результаты обследований 
трех объектов, конструкции которых изображены на рис. 3.

Из таблицы видно, что замеренные объемные влаж
ности пенополистирола не превышают 4 % , т. е. той вели
чины, при которой теплофизические свойства этого матери
ала не изменяются. Подтверждает это тот факт, что макси
мальная глубина протаивания в приведенных конструкциях 
существенно меньше, чем на участках без теплоизоляции. 
Для участков на дороге и полигоне она составила соответ
ственно 0,74 и 0,70 м, в то время как на контрольном уча
стке— 1,8 м. Визуальный осмотр и лабораторные испыта
ния пенополистирола показали, что свойства его за 15 лет 
практически не изменились.

Лабораторные испытания показали, что максимальное 
значение объемной влажности пенополистирола достигает не 
более 3—4 % , что подтвердилось натурными измерениями.

I Ш

С увеличением объемной плотности влажность пенополисти
рола уменьшается, его гидроизоляция при укладке в конст
рукцию не требуется.

Для пенополистирола марки ПСБ характерна малая 
величина коэффициента теплопроводности, что объясняется 
особенностями его структуры. При теплообмене через теп
лоизоляцию, состоящую из мелких воздушных пор, размер 
которых не превышает 5 мм, теплопередача осуществляется 
только за счет кондукции, поэтому коэффициент теплопро
водности ПСБ близок к теплопроводности неподвижного 
воздуха.

С целью установления зависимостей коэффициента 
теплопроводности пенополистирола от температуры, влаж
ности и объемной плотности был проведен комплекс иссле
дований. Коэффициент теплопроводности определяли ци
линдрическим зондом системы кафедры физики ЛИСИ. В ре
зультате были получены средние значения коэффициента 
теплопроводности, которые показали, что с увеличением 
степени сжатия, а следовательно, объемной плотности, его 
величина повышается; при степени сжатия 10 %  на 9 % , 
при 25 %  — на 13 % .

Коэффициент теплопроводности водонасыщенного пено
полистирола при разной степени сжатия определяли при 
максимальном водонасыщении образцов с объемной плотно
стью 61,9 кг/м3.

В  водонасыщенном состоянии, так же как и в сухом, 
с увеличением степени сжатия повышается коэффициент 
теплопроводности. При степени сжатия 10 %  он равен 
0,044 Вт/(м-К), что на 13 %  больше коэффициента тепло
проводности недеформированного образца. Резкого скачка 
в сторону увеличения коэффициента при степени сжатия 
25 %  не наблюдается.
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Рис. 3. Схемы конструкций обследованны х объектов:
I — участок автомобильной дороги; I I — участок на экспериментальном 
полигоне; I I I  — основание здан и я  га р а ж а ; Нпр — глубина промерзания; 
1 — покры тие; 2 — защ итны й песчаный слой; 3 — теплоизоляция; 4 — 
вы равниваю щ ий песчаный слой; 5 — вечномерзлы й грунт естественного

основания

Опыты с образцами для определения коэффициента 
теплопроводности сухого пенополистирола в диапазоне тем
ператур — 10... +10°С  показали, что такой градиент темпе
ратур не оказывает практического влияния на величину ко
эффициента теплопроводности.

Пенополистирол в водонасыщенном состоянии изменя
ет коэффициент теплопроводности с понижением температу
ры ниже 0 °С. Вполне закономерно, что в отрицательном 
диапазоне температур коэффициент теплопроводности водо
насыщенного пенополистирола увеличивается, так как в ре
зультате фазовых превращений в микроячейках образуется 
лед с более высоким коэффициентом теплопроводности и 
его количество растет с понижением температуры.

Проведенные опыты показали, что при максимальном 
водонасыщении пенополистирола марки ПСБ и деформации 
его при отрицательной температуре, коэффициент теплопро
водности увеличивается, но эти изменения находятся в пре
делах 0,030—0,044 и не превышают величину 0,05 Вт/(м-К), 

которая принимается в практических расчетах.
Коэффициент температуропроводности, определенный 

экспериментально, находится в пределах (29—36) • 10-4 м2/ч 
при объемной плотности 15—22 кг/м3, (24—25)-10-4 м2/ч — 
при плотности 30 кг/м3 и (12-—13) • 10-4 м2/ч — при плотно
сти 70 кг/м3. Объемная теплоемкость ПСБ равна (0,3—0,5) 
Yo-

В  работе [2] приведены результаты испытаний пенопо
листирола марки ПСБ и аналогичных зарубежных поропла- 
стов, из которых видно, что отечественный пенополистирол
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

УДК 625.731.7/.9.002

Технология 
устройства оснований 
с использованием 
малоактивных зол уноса

Канд. техн. наук Б. А. АСМ АТУЛАЕВ, Б. П. ТИМ О
Ф Е Е В  (Казахский ф илиал Союздорнии), Ю. Ф. А Л Е К 
С ЕЕВ , гл. инженер ДСТ-5 (Минавтодор КазССР)

Исследованиями Казахского филиала' Союздорнии уста
новлено, что золы уноса казахстанских ТЭС не обладают са
мостоятельно вяжущими свойствами из-»! недостаточного 
содержания в них окиси кальция (менее 5 % ). Поэтому для 
получения вяжущего в них добавляли известь.

Для эффективного использования дорожно-строительных 
машин и повышения качества работ Казахским филиалом Со
юздорнии были проведены исследования, направленные на со
вершенствование технологии строительства дорожных основа
ний с применением золоминеральных материалов. В  лабора
торном смесителе с принудительным перемешиванием циклич
ного действия отрабатывали оптимальные технологические ре
жимы приготовления золоминеральных смесей при различных 
способах подачи материалов.

Исследования проводили на золоминеральной смеси сле
дующего состава: щебеночно-песчаная смесь оптимального зер
нового состава — 80 %, зола уноса гидроудаления Покров
ской ГРЭ С  — 15 % , известь-пушонка — 5 % , вода — 9 % 
(сверх 100 % ).

Было установлено, что при приготовлении золоминераль
ных смесей наиболее эффективно предварительное перемеши
вание минеральной части смеси с золой уноса с последующей 
подачей в смеситель извести (двухстадийный способ). При этом 
повышается прочность получаемого материала на 10— 12 %. 
Видимо такая подача материалов обеспечивает предваритель
ное обволакивание поверхности минеральной части зольным 
тестом, что способствует равномерному распределению изве
сти, повышению однородности и более полной гидратации.

Также были проведены исследования и выполнены опыт
но-экспериментальные работы по изучению влияния подмыль- 
ного щелока, отхода завода синтетических моющих средств, на 
технологические параметры смесей и физико-механические 
свойства золоминеральных материалов. Йодмыльный щелок 
представляет собой жидкость светло-желтого цвета с плотно
стью 1,1 г/см3 следующего химического состава: хлористый
натрий 10— 15%, едкий натр 1,2— 1,7%, карбонат натрия 
0,2—0,26 % , жирные кислоты 2—4 %  и остальное вода.

Ранее выполненными исследованиями установлено [1], 
что добавка хлористых и других солей активизирует процессы 
гидролиза и гидратации вяжущего, повышает прочность золо
минеральных материалов. Кроме того, подмыльный щелок из
вестен как пластификатор бетонных смесей [2]. С учетом хи
мического состава и имеющегося опыта применения подмыль
ный щелок в смесь вводили в количестве 0,3—2,7 %  от массы 
минеральной части смеси.

В  результате исследований установлено, что подмыльный 
щелок в оптимальном количестве 1,0— 1,5 %  от массы смеси 
снижает время перемешивания на 10— 15 %  и жесткость свеже
приготовленной смеси на 20—22 % . Кроме того, по
вышаются прочностные показатели золоминерального мате
риала в возрасте 3 мес на 38—45 %. Необходимо отметить, что 
предел прочности на растяжение при изгибе возрастает в 
большей степени, чем при сжатии. Это свидетельствует о по
нижении условной хрупкости материала и, как следствие, повы
шении его трещиностойкости. Средняя плотность золомине
рального материала с добавкой щелока (1,0— 1,5%) возра
стает с 2,18 (без добавок) до 2,24 г/см3, т. е. на 2,7 % , что 
свидетельствует об улучшении уплотняемости смеси за счет ее 
пластифицирования. При этом водопотребность смеси снижа
ется на 0,5—0,7 %, что важно для строительства в условиях 
сухого и жаркого климата.

Оптимальный расход извести (5 % ) можно снизить почти 
вдвое добавкой 1,5 %  подмыльного щелока без снижения проч
ностных показателей золоминерального материала. В  возрасте 
3 мес предел прочности образцов при сжатии составил 8— 
9 МПа, на растяжение при изгибе — 1,8—2,1 МПа, что соот
ветствует I классу прочности укрепленного грунта (СН 25-74),

Способ приготовления смесей

П редел прочности при с ж а 
тии, М Па, в возрасте

30 сут

Д вухстадийны й, с раздельной 
дачей компонентов вяж ущ его

Одностадийный, с одновременной 
дачей компонентов вяж ущ его

90 сут

4 , 4 8 1 1 , 7 5
4 ,3 8 1 0 , 9 3
4 , 91 11 . 84
5 , 0 2 1 2 , 01
5 ,0 7 1 2 , 0 3
4 , 0 3 1 0 ,3 9
3 ,5 8 9 , 8 9
3 ,9 1 1 0 ,3 3
4 , 01 1 0 , 1 2
3 ,8 9 9 , 9 8

П ЕН О П О ЛИ СТИ РО Л  — М А ТЕРИ АЛ  Д Л Я АЭРО Д РО М Н Ы Х
с объемной плотностью 60 кг/м3 имеет коэффициент моро
зостойкости близкий к единице, а зарубежные аналоги ПСБ 
имеют некоторое упрочнение после испытания на морозо
стойкость (К> 1 ,0 ). При испытаниях образцы подвергали 
попеременному замораживанию и оттаиванию (25 циклов).

Исследования показали, что на глубине, превышающей 
0,5 м от поверхности, в течение года происходит дважды 
переход через изотерму 0 °С — в период промерзания и от
таивания деятельного слоя, поэтому слой теплоизоляции из 
пенополистирола, уложенный на глубине 0,5 и более, пре
терпевает в год один цикл замораживания-оттаивания. Ес
ли принять срок службы конструкций 40 лет, то температу

р а  слоя пенополистирола за это время 80 раз перейдет че
рез 0 °С.

В  связи с этим целью данных исследований является 
определение коэффициента морозостойкости ПСБ, изготов
ленного в соответствии с ГОСТ 15883—70, при указанном 
количестве переходов через 0 °С, которое соответствует ра
боте теплоизоляционного слоя в реальных условиях.

Коэффициент морозостойкости К представляет собой 
отношение прочности при сжатии материала, претерпевшего 
циклы замораживания-оттаивания (в данном случае 80), к 
прочности до испытания.

J6 *

И Д О РО Ж Н Ы Х  КО Н СТРУКЦ И И  (Окончание. Начало на стр. 14)
При испытаниях на морозостойкость К определялся 

при степени сжатия образцов 10 % . Полученные результаты 
не позволили установить зависимость коэффициента морозо
стойкости от объемной плотности пенополистирола. Среднее 
значение К=0,66, т. е. имеет место снижение на 34 %  проч
ности ПСБ при сжатии. При этом следует иметь в виду, 
что в реальных условиях сжимающие нагрузки на слой теп
лоизоляции в несколько раз меньше тех, при которых испы
тывали образцы, поэтому такое снижение прочности не мо
жет существенно повлиять на деформативность всего еоо- 

, ружения.
Проведенный комплекс исследований свойств пенополи 

стирола марки ПСБ позволяет констатировать, что этот ма
териал с объемной плотностью 50 кг/м3 и более является 
эффективным средством для уменьшения глубины промерза
ния-оттаивания и может использоваться в основаниях аэ
родромных и дорожных покрытий.

Л и тература
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В  декабре 1982 г. в с. Николаевка Алма-Атинской обл. 
был построен участок основания дорожной одежды из золо
минеральной смеси. При этом золу гидроудаления транспорти
ровали из золоотвала Покровской ГРЭС  автомобилями-само
свалами, а известь использовали порошкоо'бразную с Курдай- 
ского КДСМ . Дальность возки золы составила 20 км. Смесь 
готовили в бетоносмесительной установке БАА-60, представля
ющей собой смеситель цикличного действия с принудительным 
перемешиванием роторного типа производительностью 66 м3/ч. 
Золоминеральную смесь готовили по двух- и одностадийному 
способу. Результаты испытаний образцов, заформованных и 
испытанных согласно СН 25-74 приведены в таблице, данные 
которой свидетельствуют о том, что предел прочности при 
сжатии образцов из смесей, приготовленных по двухстадийно
му способу, на 10— 12 % выше.

Устройство дорожного основания толщиной 20 см прово
дили при отрицательной температуре воздуха от —2 до —7°С. 
Золоминеральную смесь с температурой +8...+ 10°С транс
портировали от смесителя к месту укладки автомобилями-са
мосвалами ЗИЛ-ММЗ-555. Затем смесь распределяли на всю 
ширину основания, предварительно уплотняли средним гладко
вальцовым катком за 3—4 прохода по одному следу. Оконча
тельное уплотнение смеси проводили тяжелым пневмокатком 
за 17—20 проходов по одному следу до получения коэффици
ента уплотнения 0,98. После уплотнения температура смеси в 
основании понижалась до 4-1...—3°С . Затем было устроено 
покрытие толщиной 5 см из холодной асфальтобетонной смеси.

Весной 1983 г. после оттаивания основания прогибомером 
Союздорнии был определен модуль упругости дорожной одеж
ды, составивший в среднем 97— 112 МПа. Определение моду
ля упругости спустя 3 мес показало его интенсивный рост, 
обусловленный твердением слоя основания.

В  июне 1984 г. на дороге Караганда—Целиноград был по
строен участок с основанием из золоминеральной смеси, при
готовленной по способу смешения на дороге с добавкой под- 
мыльного щелока Шахтинского завода синтетических моющих 
средств Карагандинской обл.

При строительстве использовали золоминеральную смесь 
следующего состава: щебеночно-песчаная смесь — 78 % . зола 
гидроудаления Карагандинской ГРЭС  — 15,5 % , карбидная 
известь — 5 % , подмыльный щелок — 1,5 %, вода — 8 % 
(сверх 100%) .  Дальность возки золы гидроудаления к месту 
работ составила 6 км, а извести — 4 км. Золу и известь транс
портировали автомобилями-самосвалами. Подмыльный щелок 
доставляли (дальность возки 60 км) автоцистерной.

При устройстве основания соблюдали следующую техно
логическую последовательность: вывоз отсевов дробления и их 
профилирование; вывоз и распределение золы; перемешивание 
материалов с одновременным увлажнением; вывоз и распреде
ление извести с перемешиванием и увлажнением; вывоз щебня 
(крупностью до 40 мм), распределение его и перемешивание 
с одновременным увлажнением и введением подмыльного ще
лока; распределение, планировка и укатка золоминеральной 
смеси; устройство покрытия.

Смешение отсевов дробления с золой и известью прово
дили дорожной фрезой ДС-74 в сцепе с трактором Т-158, а зо
лоизвестковопесчаной смеси со щебнем — дисковым смесите
лем «Эстонец» и автогрейдером. Уплотняли смесь пневмокат
ком. При устройстве основания контролировали качество сме
си отбором проб, формованием образцов и их испытанием.

Предел прочности при сжатии контрольных образцов в 
возрасте 30 сут, хранившихся в нормальных влажных услови
ях, составил в среднем 6,2 МПа. Средняя плотность материала 
образцов — 2,23 г/см3. Проверка показала, что смеси, приготов
ленные в смесителе более однородны, чем смеси, приготовлен
ные на дороге, и имеют прочность на 14— 18 %  больше.

В  Казахской ССР дорожные основания из золоминераль
ных материалов построены в Карагандинской, Джамбулской, 
Алма-Атинской и Северо-Казахстанской областях. Их протя
женность в настоящее время составляет свыше 150 км. Цо 
данным наблюдений эти участки находятся в хорошем состоя
нии. Экономический эффект на 1 км дороги составил 5— 
10 тыс. руб.
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Ш кола передового опыта
А. А. КОСЕНКО , начальник технического отдела 
треста Свердловскдорстрой

Н а " базе треста Свердловскдорстрой была проведена 
школа «Передовой опыт скоростного строительства автомо
бильных дорог с цементобетонным покрытием», которую ор
ганизовали Главзапсибдорстрой и ВПТИтрансстрой. В  ее 
работе участвовали 90 специалистов строительных, проект
но-технологических и научно-исследовательских организаций.

Участники школы ознакомились с наглядной агитацией 
и литературой об опыте работы треста. Состоялся просмотр 
кинофильмов «Автогрейд», «Автодорога Агура — Адлер», 
«Приготовление цементобетонной смеси на смесительной ус
тановке ДС-50А», «Устройство цементобетонного покрытия 
высокопроизводительным комплектом машин ДС-100 со 
скользящими формами», «Использование горно-металлурги
ческих отходов при строительстве автодорог», «Производст
венный быт на строительных площадках».

На открытии школы выступил гл. инж. Главзапсибдор- 
строя Г. Г. Ганцев, а затем — гл. инж. треста Свердловск
дорстрой А. Я. Сахнюк, который отметил, что трест начал 
применять методы скоростного строительства дорог с 1976 г., 
и их внедрение позволило тресту ритмично работать в тече
ние десятой — одиннадцатой пятилеток. За годы одиннадца
той пятилетки трест перевыполнил задание по росту произ
водительности труда, снижению себестоимости строительства, 
получил сверхплановую прибыль в размере 20 % , сэкономил 
заработную плату. Пятилетнее задание было выполнено дос
рочно в сентябре 1985 г., 95 %  введенным объектам при
своены оценки «отлично» и «хорошо».

Трест является опорной организацией Минтрансстроя 
по внедрению в производство научных разработок. Здесь 
проводят большую работу, направленную на экономию ма
териалов, топливно-энергетических ресурсов, смазочных ма
териалов и топлива. На все технологические процессы со
ставляются проекты производства работ.

В ходе работы школы начальник технического отдела 
треста А. А. Косенко рассказал об опыте применения мест
ных материалов и отходов промышленности. Наиболее пол
но их используют для устройства оснований под цементобе
тонные покрытия. Широко применяются заменители вяжу
щих. Перспективными в качестве заменителей цемента яв
ляются феррошлаки, гранулированные доменные шлаки, бок
ситовые шламы и золы уноса ТЭЦ  сухой технологии. На
мечается использование в основаниях дорожных одежд 
шлакового щебня и доломитизированных отходов дробле
ния. Для осушения переувлажненных грунтов осваивают ис
пользование отходов дробления горных пород, фосфогипса, 
опоки.

Старший научный сотрудник Союздорнии М. Я. Якоб
сон посвятил свой доклад применению бетонов, обладаю
щих повышенной удобоукладываемостью. Он отметил, что 
в целях улучшения свойств покрытия в смесь надо вводить 
химические пластифицирующие и воздухововлекающие до
бавки. Союздорнии рекомендует применять в качестве до
бавок С ДБ (сульфитно-дрожжевую бражку), ПАЩ  (пла
стификатор адиминовый), СДО (смолу древесную омылен
ную).

Высокоэффективной является пластифицирующая до
бавка — суперпластификаторы, которые дают возможность 
экономить цемент, повысить прочность бетона и перейти от 
двухслойных конструкций к однослойным при сохранении 
несущей способности. Участникам школы рекомендовали к 
широкому применению малощебенистые бетоны, которые 
устойчивы к расслоению в процессе технологической пере
работки, обладают высокой удобообрабатываемостью, повы
шенной устойчивостью кромок и боковых граней свежеот- 
формированной плиты после прохождения скользящей опа
лубки, высокой воздухововлекающей и воздухоудерживаю
щей способностью. Для малощебенистых отходов пригодны 
крупные и средние пески, отходы дробления горных пород.
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Большой интерес вызвал доклад главного инженера 
СУ-945 В. В. Чересельского о прогрессивном опыте плани
рования и организации работ и труда на уровне строитель
ного управления. СУ работало на строительстве дороги 
Свердловск — Серов — устраивало дорожную одежду и об
становку пути. Земляное полотно и искусственные сооруже
ния возводились методом народной стройки силами органи
зации и предприятий Свердловской обл. Строительство до
роги с цементобетонным покрытием было организовано вах
товым методом (в 2 вахты), каждая вахта работала по 15 
дней в месяц. Для строительства дороги в СУ организова
ли четыре хозрасчетные бригады, которые выполняли 70% 
объема строительно-монтажных работ. Вспомогательные ра
боты выполняли обычными бригадами. В целях повышения 
темпов строительства были организованы два самостоятель
ных участка, каждый из которых выполнял весь комплекс 
работ по устройству дорожной одежды и обстановки пути.

Планирование работ организовали по СУ в целом и 
по каждому участку производителя работ и мастера на год, 
квартал и на каждый месяц. Итоги работы подводятся еже
месячно. Широко развернуто социалистическое соревнование 
за звание «Предприятие коммунистического труда», «Я — 
хозяин стройки», «Пятилетию качества — непрерывную ра
боту машин и механизмов».

Старший инженер Уральского филиала ВПТИтрансст- 
рой Л. Ф. Дранкова в своем сообщении поделилась опытом 
внедрения участкового подряда на строительстве дорог. 
В  условиях дорожного строительства наиболее эффективен 
участковый подряд, предусматривающий кроме строительных 
процессов заготовку материалов, ремонт оборудования и 
дорожных машин. Рабочие получают премии за снижение 
плановых затрат, сокращение нормативного времени, ввод 
объектов в эксплуатацию, бережное использование техники, 
смазочных материалов и топлива.

Бригадир Г. В. Иконников поделился опытом устрой
ства оснований. Его коллектив работает по методу бригад
ного подряда, сдает объекты с «хорошим» и «отличным» ка
чеством. Заработную плату в бригаде распределяют при по
мощи коэффициента трудового участия, который каждому 
устанавливает совет бригады.

После теоретических занятий участники школы посмот
рели строящийся участок автомобильной дороги Сверд
ловск — Челябинск, где были показаны в действии все ма
шины комплекта ДС-100, нарезчики швов, установки по вы
пуску цементогрунта ДС-50А и бетона СБ-109.

В заключение работы школы ее участники приняли ре
шение одобрить передовой положительный опыт использова
ния комплектов высокопроизводительных машин и оборудо
вания, внедрения современных передовых методов организа
ции производства и труда в тресте Свердловскдорстрой и 
рекомендовать его для распространения в других дорожных 
организациях.

Отраслевой институт 
повышения квалификации 
руководящих работников 
и специалистов

Основная часть дорожников повышает свою квалификацию 
в этом учебном заведении. Только за 1981— 1984 гг. здесь 
получили дипломы почти 9 тыс. руководящих работников и 
специалистов дорожного хозяйства. Ежегодно в институте 
обучаются более 2 тыс. чел., причем около 300 из них посту
пают сюда из дорожных министерств союзных республик и 
других ведомств. В  двенадцатой пятилетке предполагают рас- • 
ширить переподготовку кадров за счет внедрения очно-заоч- . 
ной формы обучения, и расширения учебно-производственной 
базы института.

В  И П К  есть деканат целевого обучения по важнейшим 
направлениям научно-технического прогресса, кафедра эконо- 

* мики и планирования дорожного хозяйства, кафедра управле
ния и организации дорожного хозяйства, кафедра технологии 
и организации дорожных работ, а также учебный отдел, ре
дакционно-издательская группа, лаборатория экономического 
образования, библиотека и другие структурные подразде
ления.

Основными задачами института являются: 
повышение уровня политических и профессиональных зна

ний руководящих работников и специалистов на основе изу
чения слушателями партийных документов, теории и практи
ки коммунистического строительства, ленинского стиля рабо
ты, современных методов управления дорожно-строительным 
производством и научной организацией труда, новейших до
стижений науки и техники, рационального использования их 
достижений;

улучшение организации учебного процесса путем внедре
ния активных форм обучения и технических средств;

развитие у слушателей навыков применения полученных 
знаний для более квалифицированного решения экономиче
ских, производственных и социальных задач;

подготовка резерва руководящих работников, а также пе
реподготовка специалистов для новых предприятий и произ
водств;

издание учебных планов и программ, методических реко
мендаций и указаний, конспектов лекций;

планирование и организация повышения квалификации 
профессорско-преподавательского состава;

участие в выполнении научных исследований по актуаль
ным проблемам повышения квалификации руководящих ра
ботников и специалистов народного хозяйства;

методическое руководство учебными пунктами и курсами 
отрасли.

За последние годы коллектив преподавателей и сотрудни
ков института проделал значительную работу, направленную 
на дальнейшее повышение качества учебного процесса и ук
репление материально-технической базы. В  настоящее время 
в институте повышают-квалификацию около 30 категорий ру
ководящих работников и специалистов отрасли. Учебный про
цесс, как правило, заканчивается конференцией по обмену пе
редовым опытом. Институт помогает дорожным организациям 
внедрять передовой опыт и новейшие достижения в практику. 
На базе института и автодоров проводятся конференции, се
минары и совещания по вопросам качества строительства и 
ремонта автомобильных дорог, а также управления и эконо
мики дорожной отрасли.

И П К  работает и в области дальнейшего улучшения эконо
мического образования и воспитания трудящихся. Разработа
ны и доведены до дорожных организаций положения о сове
тах и кабинетах по экономическому образованию, составля
ются указания по организации экономической учебы, учебные 
планы и программы, другие учебно-методические пособия. Уде
ляется внимание анализу и контролю за состоянием экономи
ческого образования, оказанию методической помощи дорож
ным организациям.

За последние годы значительно улучшился качественный 
состав преподавателей института: 76% имеют ученые степени, 
4 7 % — ученые звания. Наряду со штатными преподавателя
ми к учебному процессу в настоящее время широко привлека
ют высококвалифицированных работников центрального аппа
рата Минавтодора РСФСР, а также ведущих специалистов 
Союздорнии, Гипродорнии, Центра НОТ и других организа
ций. Результаты научных исследований и методических реко
мендаций дорожных Н И И  находят отражение в учебном про
цессе института. Такая практика позволяет значительно улуч
шить качество лекций и практических занятий, оперативно пе
редавать слушателям информацию о достижениях науки и 
техники, указывать пути их внедрения в дорожное хозяйство.

Совершенствуется методическое обеспечение учебного про
цесса по новым направлениям науки и техники. Ежегодно ин
ститут выпускает около 160 наименований учебно-методиче
ской документации и литературы общим объемом 50 учебно
издательских листов. С 1983 г. институт участвует в постоян
но действующей выставке учебно-методической документации 
и литературы Минвуза СССР. В  1985 г. на эту выставку ин
ститут направил 14 наименований учебно-методической лите
ратуры.

При институте функционирует лаборатория дорожно-строи
тельных материалов. Она оборудована новейшими типами при
боров и лабораторного оборудования для испытания дорож
но-строительных материалов.

Большое внимание в Минавтодоре РС Ф С Р  уделяют выпол
нению планов повышения квалификации руководящих работ
ников и специалистов дорожного хозяйства. Регулярно про
водят отчеты кадровых служб объединений, оперативно ре
шают вопросы комплектования групп. В  И П К  проводят встре
чи руководящих работников министерства и объединений со 
слушателями. В  последнее время перед различными катего
риями слушателей выступали министр автомобильных дорог
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РС Ф С Р  В. А. Брухнов, заместители министра Н. И. Голова
нов, А. М. Лагутин, В. В. Мальцев, А. А. Надежко.

В последнее время в институте активизируют учебный про
цесс. Все большее распространение получают такие активные 
методы обучения как выездные занятия на передовых пред
приятиях, дискуссии на тематических выставках, деловые иг
ры, разбор конкретных ситуаций, обмен производственным 
опытом. В  1984 г. приказом министра за И П К  в качестве ба
зовых закреплены организации и предприятия объединения 

А Росавтомагистраль для проведения выездных занятий по об
мену передовым опытом. На главных инженеров предприятий 
и организаций объединения возложена ответственность за ка
чество занятий и стажировку слушателей на производстве. 
Кроме того, проводятся выездные занятия на вычислитель
ном центре Минавтодора РС Ф С Р  и ВД НХ.

Главная цель обучения в И П К  — выработать умение ис
пользовать полученные знания на практике, поэтому темы вы
пускных работ задают исходя из требований производства. 
Внедрение практических результатов этих работ — первосте
пенная задача института и производственных предприятий.

Анализ сложившейся системы повышения квалификации в 
институте показывает, что есть определенные резервы в ее 
совершенствовании, которые в настоящее время реализуются.

Планируется улучшить учебно-материальную базу институ
та и превратить его в учебно-методический центр по изуче
нию и пропаганде достижений науки, техники и передового 
опыта. Предполагается развивать опережающее целевое обу
чение по важнейшим направлениям научно-технического про
цесса в дорожной отрасли, а также более широко использо
вать передовые базовые предприятия и Вычислительный Центр 
Минавтодора РС Ф С Р  для нужд повышения квалификации.

Эффективность учебного процесса будет повышаться на 
основе более широкого применения активных методов и тех
нических средств обучения, вычислительной техники и элек
троники, дальнейшего развития лабораторной базы института.

К- Ф. Ромашков, В. В. Силкин

УДК «25.7/.8.061 (477) +  (0.87.8)658.382+ (0.87.8)65.511.3

Аттестация рабочих мест 
в системе 
Миндорстроя УССР

М. В. К О Ж ЕМ Я К О , Б. Д. Д АЕНМ АН  
(трест Оргдорстрой Миндорстроя УССР)

В дорожных организациях и на промышленных предприя
тиях Мйндорстроя УССР внедряется опыт работы Днепропет
ровского комбайнового завода имени К. Е. Ворошилова по 
повышению эффективности использования трудовых ресурсов 
на основе проведения аттестации и рационализации рабочих 
мест.

Аттестацию рабочих мест проводят в рамках функциони
рующей на всех промышленных предприятиях и в ряде до
рожных организаций комплексной системы управления качест
вом продукции и эффективным использованием ресурсов 
(К С У К П  и Э И Р ), а также в организациях, приступивших к 
созданию этой системы. Здесь аттестация получила новое на
правление развития: ее применяют для оценки не только тех
нического уровня и качества продукции, но и технического 
уровня производства.

В  системе Миндорстроя УССР аттестацию проводят с 
1984 г. За 5то время дорожники накопили определенный опыт 
проведения этой работы: только в организациях республикан
ского объединения Укравтодор при общем количестве рабочих 
мест 4707 аттестовано 3820 (81 % ) , не аттестовано 887 
(19 % ) , сокращено 13 устаревших рабочих мест, высвобожде- 

« но 16 чел. При этом улучшены условия труда на 495 рабо
чих местах для 741 рабочего.

Аттестацию ведут на единой методической основе. Норма- 
I  тивно-исследовательской станцией объединения Укравтодор
* разработаны рекомендации о порядке проведения аттестации

и рационализации стационарных рабочих мест, а также аль

бомы типовых паспортов стационарных рабочих мест для ос
новных профессий рабочих, занятых на промышленных пред
приятиях и в подсобном производстве.

В 1985 г. трест Оргдорстрой разработал «Рекомендации 
по аттестации передвижных рабочих мест и их рационализа
ции в системе Миндорстроя УССР», а также типовые паспор
та передвижных рабочих мест для основных профессий рабо
чих, занятых на строительстве, ремонте и содержании авто
мобильных дорог. В соответствии с ними и оценивают соот
ветствие организационно-технических характеристик перед
вижных рабочих мест требованиям прогрессивных решений и 
нормативам на основе 9 факторов, характеризующих три 
групповых показателя:

технико-технологический уровень рабочего места (наличие 
и состояние машин, механизмов и оборудования, технологиче
ская и организационная оснастка, техническая документация);

уровень организации и нормирования труда на рабочем 
месте (форма организации труда, уровень нормирования тру
да, обслуживание рабочего места);

уровень условий труда и техники безопасности на рабо
чем месте (санитарно-гигиенические условия, уровень техники 
безопасности и охраны труда, эстетический уровень рабочего 
места).

В  зависимости от степени соответствия рабочего места 
прогрессивным решениям по каждому фактору установлены 
следующие оценки:

рабочее место соответствует нормативному уровню— 1,0; 
не соответствует, но может быть доведено до норматив

ного уровня — от 0,1 до 0,9;
не соответствует и не может быть доведено до норматив

ного уровня — 0.
Числовое значение каждого из групповых и общего пока

зателя определяется как среднеарифметическая величина ха
рактеризующих их величин.

Рабочее место считается аттестованным при соблюдении 
следующих условий:

полностью отсутствуют оценки со значением 0; 
каждый из групповых и общий показатель имеет значение 

не ниже 0,8;
в каждой группе факторов может быть не более одной 

оценки со значением меньшим 0,5.
Данные о количественной оценке каждого показателя и 

его фактора заносят в акт аттестации рабочих мест по струк
турным подразделениям.

По результатам аттестации разрабатывают план организа
ционно-технических мероприятий по рационализации и выводу 
из эксплуатации устаревших рабочих мест. При этом анали
зируют стоимость затрат, необходимых для их проведения, 
определяют технические, материальные и финансовые возмож
ности организации для проведения рационализации рабочих 
мест.

Аттестацию передвижных рабочих мест предусмотрено 
проводить не реже двух раз в пятилетку. В  1985 г. организа
ции и предприятия Миндорстроя УССР впервые приступили к 
этой работе.

В настоящее время в дорожных организациях и на пред
приятиях Украины стимулируют всех работников, активно 
участвующих в проведении аттестации рабочих мест, разра
ботке мероприятий по их рационализации и сокращению, ис
пользуют для этого моральные и материальные стимулы. 
К  работе по рационализации рабочих мест в своей органи
зации привлекают работников-совместителей (чтобы не теря
лось время рабочего дня), а также образуют фонды матери
ального поощрения, социально-культурных мероприятий и жи
лищного строительства по повышенным нормативам, установ
ленным министерством, в тех организациях, которые достигли 
повышения фондоотдачи, улучшения использования производ
ственных мощностей.

В  процессе дальнейшего совершенствования аттестации 
рабочих мест в рамках КС УКП  и Э И Р  целесообразно разра
ботать и внедрить отраслевые стандарты по аттестации и ра
ционализации рабочих мест, распространяющихся как на ап
парат республиканских объединений, их отделов и служб, так 
и подведомственных организаций и предприятий. Необходимо 
также усовершенствовать нормативную базу аттестации ра
бочих мест, реализовать предоставленные возможности стиму
лирования работ.

В  этом году для улучшения использования трудовых ре
сурсов и достижения их сбалансированности с количеством 
рабочих мест дорожники Украины начали использовать «От
раслевые рекомендации по учету рабочих мест и рабочей 
силы», разработанные трестом Оргдорстрой.
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докум енты

Неопубликованные и 
ведомственные 
материалы*
Библиографическая информация

Отраслевая инструкция по планированию и учету себе
стоимости строительно-монтажных работ: Утв. Минавтодором 
РС Ф С Р  от 18.06.85, — М., 1985. — 45 с.

Инструкция предназначена для определения состава, 
классификации затрат и установления единых методов плани
рования и учета себестоимости строительно-монтажных работ, 
направленных на повышение эффективности строительного 
производства.

Руководство по составу материалов раздела проекта 
(рабочего проекта) «Охрана окружающей среды»: Ч. 2. Зда
ния и сооружения дорожной и автотранспортной служб/Гип- 
родорнии. — М., 1985. — 36 с.

В  руководство содержатся требования, которым должны 
отвечать строящиеся и реконструируемые предприятия авто
транспортной и дорожной служб, а также АБЗ, ЦБЗ, ремонт
ные и машиностроительные заводы. Руководство устанавлива
ет состав, содержание и объем раздела «Охрана окружающей 
среды» в проекте строительства новых, расширения и рекон
струкции действующих предприятий. В  каждой части проекта 
предусмотрен необходимый объем мероприятий по защите 
окружающей среды.

Нормы годового расхода основных материалов и запас
ных частей на техническое обслуживание и текущий ремонт 
средств технологической связи Минавтодора РСФСР:  Утв. 
Минавтодором РС Ф С Р  от 31.05.85/Минавтодор РСФСР. — М., 
1985. — 12 с., табл.

Отраслевые нормы выработки основных дорожно-строи
тельных машин / Росдороргтехстрой. — Информ. карта 
25-92-85.

Содержание работы:
расчет норм выработки основных дорожно-строительных 

машин на 1986 г. и на двенадцатую пятилетку в целом;
план комплексной механизации и автоматизации строи

тельно-монтажных работ на 1986 г. и на двенадцатую пяти
летку в целом;

распределение объемов работ по видам машин в соот
ветствии с нормами выработки;

расчет коэффициентов изменения объемов, способов про
изводства работ на 1 млн. руб. СМР, коэффициентов измене
ния производительности машин;

расчет пойтавки основных строительных машин для капи
тального строительства.

А д р е с  д л я  з а п р о с а :  129110, Москва, Самарская, 
3, Росдороргтехстрой.

Распределение перспективного парка автомобилей по 
грузоподъемности и давлению на ось. Приведение к расчет
ному автомобилю по ВСН 46-83/Ленинградский фил. Гипро
дорнии.— Информ. карта 2 (5)-6-85.

Работа содержит следующие разделы: расчетные на
грузки, приведение к расчетному автомобилю, бланк расчета, 
расчетные схемы автомобилей, распределение перспективного 
парка автомобилей по грузоподъемности и давлению на ось, 
примеры расчетов приведения перспективной интенсивности 
движения к расчетной интенсивности воздействия нагрузки.

Экономический эффект до 2 тыс. руб.
А д р е с  д Ля  з а п р о с а :  197348, Ленинград, Аэрод

ромная, 8, Ленинградский фил. Гипродорнии.
Технологические правила разработки проектно-сметной 

документации / Ленинградский фил. Гипродорнии. — Информ. 
карта 2 (5)-5-85.

* П о данны м Ц Б Н Т И  М инавтодора РСФ СР.

Технологические правила разработаны применительно к 
структуре проектной части и определяют порядок выполнения 
изыскательских работ, последовательность проведения и тех
нику выполнения предпроектных работ, порядок составления 
проектно-сметной документации по стадиям проектирования, 
содержание и форму технических условий и основных положе
ний для составления заданий на проектирование.

Технологические правила имеются в ЦБНТИ.
А д р е с  д л я  з а п р о с а :  197348, Ленинград, Аэрод

ромная, 8, Ленинградский фил. Гипродорнии.
Инструкция по строительству слоев дорожных одежд из 

местных материалов, укрепленных вяжущим на основе зол 
уноса тепловых электростанций: ВСН  24-85 / Минавтодор
КазССР. — Введена 01.01.86; Взамен ВСН 24-78. — Алма-Ата, 
1985. — 43 с., табл.

Приведены требования к укрепляемым материалам, зо
лам уноса, добавкам-активаторам, зольному вяжущему и зо
ломинеральным материалам. Даны основные принципы конст
руирования дорожных одежд со слоями из золоминеральных 
материалов и методы подбора составов смесей. Приведена 
технология строительства золоминеральных слоев дорожных 
одежд.

Нормативы потребности 
в машинах

В  1984 г. Союздорнии были разработаны нормативы по
требности в машинах на двенадцатую пятилетку, необходимых 
для освоения 1 млн. руб. строительно-монтажных работ смет
ной стоимости внутрихозяйственных автомобильных дорог. 
Соисполнителями этой работы являлись Союздорпроект и про
ектно-технологический трест Нечерноземоргтехстрой Всерос
сийского объединения межколхозных строительных организа
ций. Нормативы на двенадцатую пятилетку согласованы Гос
планом СССР и были утверждены Минсельхозом СССР. Они 
предназначены для использования Госпланом и Госагропромом 
СССР и союзных республик, другими министерствами и ве
домствами при разработке пятилетнего плана и годовых пла
нов развития сельского хозяйства и увязки их с другими от
раслями народного хозяйства.

При разработке нормативов потребности в машинах 
классификация дорог по категориям, основные параметры по
перечного профиля проезжей части и земляного полотна при
нимали в соответствии со СНиП П-Д.5-72 «Автомобильные 
дороги. Нормы проектирования». При этом рассматривали до
роги IV  и V категорий.

После этого была введена в действие глава СНиП
2.05.11-83 «Внутрихозяйственные автомобильные дороги в 
колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприя
тиях и организациях». Этим документом введена новая клас
сификация автомобильных дорог по категориям.

Сопоставление основных геометрических и конструктивных 
элементов дорог, предусмотренных СНиП П-Д.5-72 и СНиП
2.05.11-83 позволило сделать вывод, что дороги IV  категории 
по СНиП П-Д.5-72 в основном соответствуют дорогам катего
рии 1с СНиП 2.05.11-83, а дороги V  категории — категории 
Пс. Дороги V категории низшего типа могут быть сопостави
мы с дорогами категории Ш с, т. е. дорогами полевыми, вспо
могательными.

Установлено, что нормативы потребности в машинах для 
строительства внутрихозяйственных дорог в сельской местно
сти, рассчитанные на основе СНиП П-Д.5-72 и типовых про
ектных решений дорожных одежд автомобильных дорог об
щей сети СССР, практически равнозначны при использовании 
новой нормативно-технической документации.

Показатели потребности в машинах на 1 млн. руб. стро
ительно-монтажных работ в течение времени могут меняться. 
В  1984— 1985 гг. Союздорнии была проведена разработка 
прогнозных нормативных показателей в целях их использова
ния при перспективном планировании на 10 и 15 лет. В  этой 
работе проанализировали новую нормативно-техническую до
кументацию по строительртву внутрихозяйственных дорог в 
сельской местности (новые СНиПы, нормативы удельных ка
питальных вложений и др.), фактические данные о работе 
машин при строительстве внутрихозяйственных дорог колхо
зов и совхозов.

Канд. техн. наук Б. Н. Гришаков, 
инж. И. Г. Караморина (Союздорнии)
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Новый нормативный 
документ по строительству 
автомобильных дорог
Кандидаты техн. наук Б. С. М А РЫ Ш ЕВ , О. И. Х ЕЙ Ф Е Ц

С 1 января 1986 г. введен в действие разработанный 
Союздорнии, Союздорпроектом Минтрансстроя и Промтранс- 
ниипроектом Госстроя СССР СНиП 3.06.03-85 «Автомобиль
ные дороги». С введением в действие этого нормативного до
кумента утрачивает силу СНиП III-40-78.

Целью разработки новой редакции СНиП является приве
дение требований действующих в настоящее время правил в 
соответствии с современным техническим уровнем строитель
ства автомобильных дорог. Введение в действие новой редак
ции правил призвано:

удлинить строительный сезон при строительстве автомо
бильных дорог;

расширить объем применения местных материалов, отхо
дов промышленности, новых эффективных материалов и сни
зить расход дефицитных и дорогостоящих дорожно-строитель
ных материалов;

повысить производительность труда и снизить стоимость 
строительства автомобильных дорог за счет использования но
вой более производительной техники;

повысить качество строительства автомобильных дорог за 
счет упорядочения контроля качества и введения количествен
ных методов оценки качества работ;

повысить требования к обеспечению безопасных условий 
движения автомобилей;

более полно учесть специфику строительства ведомствен
ных автомобильных дорог, в том числе внутрихозяйственных 
дорог колхозов и совхозов.

При разработке СНиП были использованы результаты на
учно-исследовательских и опытно-экспериментальных работ, 
выполненных Союздорнии и его филиалами, другими дорожны
ми и строительными научно-исследовательскими организациями 
и вузами с 1978 г. по 1983 г., внедрения новых средств механи
зации, обобщения передового опыта строительства и эксплуата
ции автомобильных дорог, а также замечания и предложения 
дорожных организаций по главе СНиП 111-40-78.

В СНиП 3.06.03-85 включены два новых раздела — «Орга
низация дорожно-строительных работ», «Устройство обстановки 
дороги» и обязательное приложение 2, регламентирующее оцен
ку качества строительно-монтажных работ.

В разделах СНиП нашли отражение новые, по сравне
нию со СНиП Ш-40-78, положения, введение которых обуслов
лено необходимостью решения указанных выше задач.

Так, в разделе «Общие положения» расширена область 
распространения требований СНиП — его действие распростра
нено на все ведомственные автомобильные дороги. Введен 
общий пункт, определяющий состав операционного контроля 
качества работ по устройству дорожной одежды, что позволи
ло избежать повторения этих требований в других разделах.

В  новом разделе «Организация дорожно-строительных 
работ» наряду с общими требованиями, которые в прежней 
редакции СНиП были рассредоточены по другим разделам, 
приведены указания к организации работ при строительстве 
автомобильных дорог с монолитными, сооружаемыми комплек
тами высокопроизводительных машин, и сборными цементобе
тонными покрытиями, учтена специфика организации работ 
при строительстве ведомственных автомобильных дорог, 
в том числе внутрихозяйственных дорог колхозов и совхозов.

Состав и объем геодезической разбивочной основы, а так
же допустимые отклонения при геодезических работах в раз
деле «Подготовительные работы» приведены в соответствие с 
требованиями СНиП 3.01.03.84.

В  разделе «Сооружение земляного полотна» приведены 
правила производства работ, предупреждающие необратимые 
изменения окружающей среды, расширена область применения 
вибрационных способов уплотнения грунтов.

В  разделе, касающемся устройства оснований и покрытий 
из грунтов, укрепленных неорганическими вяжущими материа
лами, приведены требования к устройству оснований и покры
тий из грунтов, укрепленных комплексными методами, а также 

; требования к устройству оснований из грунтов, укрепленных 
неорганическими вяжущими материалами при устойчивых отри

цательных температурах в зимнее время с использованием 
«сухих смесей».

Требования к строительству щебеночных оснований, обра
ботанных в верхней части пескоцементной смесью способами 
перемешивания или пропитки, приведены в разделе «Устрой
ство щебеночных, гравийных, шлаковых оснований и покры
тий и мостовых».

В разделе «Устройство оснований и покрытий из щебе
ночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных 
неорганическими вяжущими материалами» приведены требо
вания к строительству таких отнований и покрытий из местных 
материалов при пониженной положительной и отрицательной 
температурах.

Требования к приготовлению битумных эмульсий и ука
зания, связанные с применением дегтебетона, приведены в раз
деле по устройству оснований и покрытий из щебеночных, гра
вийных и песчаных материалов, обработанных органическими 
вяжущими материалами.

В разделе «Устройство асфальтобетонных покрытий и ос
нований» даны указания по устройству асфальтобетонных по
крытий комплектом машин на базе высокопроизводительных 
асфальтоукладчиков.

Требования к устройству поверхностной обработки с ис
пользованием эмульсионно-минеральных смесей и шламов при
ведены в разделе «Устройство поверхностной обработки по
крытий».

В  разделе «Устройство монолитных и сборных цементо
бетонных покрытий и оснований» приведены требования к тех
нологии устройства шероховатости методом накатки и пред
варительного ухода за бетоном с использованием депрессоров 
испарения.

В новом разделе «Устройство обстановки дороги» даны 
указания по установке дорожных знаков, ограждений и сиг
нальных столбиков, а также по устройству разметки.

В разделе «Приемка выполненных работ» приведены ука
зания по контролю коэффициента сцепления шины автомобиля 
с покрытием и шероховатости покрытий, а также введены 
дополнительные требования к контролю обеспечения безопас
ных условий движения. В  этот же раздел включен пункт со 
ссылкой на приложение, регламентирующий проведение оценки 
качества строительно-монтажных работ.

При разработке метода оценки качества строительно-мон
тажных работ были использованы результаты анализа внедре
ния «Инструкции по оценке качества строительно-монтажных 
работ в дорожном строительстве» (ВСН  192-79 Минтранс
строя), предложения дорожно-строительных трестов Минтранс
строя, «Правила приемки работ при строительстве, капиталь
ном и среднем ремонте автомобильных дорог» (ВСН  19-81 Мин
автодора РС Ф С Р), аналогичные документы других республи
канских дорожных министерств. В  частности, расчет комплекс
ного показателя для оценки качества отдельных видов работ по 
СНиП 3.06.03-85 осуществляется определением среднего ариф
метического значения из оценок за отдельные оцениваемые па
раметры без учета их значимости.

Первая редакция СНиП 3.06-03-85 была разослана на 
отзыв в 53 организации, среди которых все республиканские 
дорожные министерства, Главдорстрой, Главзапсибдорстрой, 
заинтересованные союзные министерства и ведомства, ряд 
строительных и проектных организаций, научно-исследователь
ские и учебные институты. Из 283 замечаний, содержащихся в 
отзывах, принято 190. Так, по предложению М ВД  СССР усо
вершенствован приемочный контроль, направленный на соблю
дение требований, обеспечивающих безопасные условия движе
ния. По предложению Главдорстроя регламентированы условия 
применения горячих асфальтобетонных смесей при температу
ре воздуха до 0 °С. По замечанию Миндорстроя УССР уточнен 
метод определения коэффициента уплотнения грунтов, укреп
ленных неорганическими вяжущими.

В процессе рассмотрения отзывов и разработки оконча
тельной редакции СНиП 3.06.03-85 были отклонены предложе
ния, которые по своему содержанию относятся либо к другим 
строительным нормам и правилам, либо к другим видам тех
нической документации. Отклонены также некоторые предло
жения в связи с отсутствием их необходимого обоснования и 
широкой производственной проверки.

Коллектив разработчиков СНиП 3.06.03-85 благодарит 
всех специалистов, принявших участие в обсуждении этого 
нормативного документа и приславших замечания и предложе
ния по его первой редакции.
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iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Отклики iiiiiiiiiiiiuiiiiiii 
на опубликованные
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii С т а т ь и  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu

М енять систему 
ф инансирования  
не следует

В статье А. П. Васильева и В. Г. Не
стеренко «Как улучшить финансирова
ние и материально-техническое обеспе
чение дорожного хозяйства», опублико
ванной в журнале «Автомобильные до
роги» №  11 за 1985 г., правильно отме
чается, что действующая система фи
нансирования дорожного хозяйства 
включает три источника: средства и ре
сурсы, привлекаемые в соответствии с 
Указом, 2 %-ные отчисления от доходов 
автомобильного транспорта и ассигно
вания из бюджета.

Вместе с тем, некоторые положения 
этой статьи имеют ряд неточностей и 
неправильных толкований.

Ошибочна точка зрения авторов в 
том, что финансовые ресурсы изыски
ваются на местах. Эти ресурсы не изы
скиваются, а начиная с 1981 г. предус
матриваются министерствами и ведом
ствами в их финансовых планах и, как 
правило, покрываются прибылью, т. е. 
предприятиям и организациям на соот
ветствующие суммы уменьшаются по
ступления в бюджет от прибыли. Следо
вательно, утверждение авторов, что 
указанные затраты не затрагивают го
сударственного бюджета, не соответст
вует действительности.

По мнению авторов «одним из су
щественных недостатков развития сети 
автомобильных дорог за счет привлече
ния к дорожным работам колхозов, 
совхозов и других неспециализирован
ных организаций и предприятий явля
ется неспособность большинства из них 
квалифицированно выполнять эти рабо
ты». Несостоятельность этого тезиса 
опровергается наличием во многих рай
онах республики специализированных 
дорожных формирований, способных 
успешно строить автомобильные доро
ги (Свердловская, Куйбышевская, Горь
ковская, Белгородская области, Красно
ярский край, Татарская АССР и др.). 
Кроме того, при невозможности выпол
нить установленные задания самостоя
тельно предприятия на условиях пря
мых подрядных договоров передают их 
выполнение дорожным организациям, 
многие предприятия участвуют в до
рожных работах денежными взносами.

Натуральная отработка предприятий 
в общем объеме привлечения средств 
и ресурсов составляет 27—28 % и в ос- 

, новном состоит из отработки автомо
бильного транспорта, дорожных машин 
и передачи в установленном порядке 
материальных ресурсов без ущерба их 
основной деятельности.

Таким образом, эффективность вы
полнения заданий по Указу никоим об
разом не зависит^от способности пред
приятий квалифицированно строить до

роги, да этого от них и не требуется. 
Основная функция предприятий в отно
шениях с Указом — своим потенциа
лом участвовать в решении общенарод
ной задачи — ликвидации бездорожья. 
Именно с этих позиций нужно рассмат
ривать проблему. При этом надо иметь 
в виду, что без Указа не было бы де
сятков тысяч километров дорог, отсут
ствие которых нанесло бы громадный 
ущерб сельскому хозяйству, усилило от
рицательные демографические процес
сы на селе.

Исключительно благодаря Указу к 
1984 г. в местной дорожной сети про
тяженность дорог с твердым покрытием 
увеличилась с 71 тыс. км до 262 тыс. км, 
а их доля возросла с 11 %  ДО  70 %• 
Указ благотворно сказался и на созда
нии и развитии индустриальной базы 
дорожного хозяйства. В связи с высокой 
народно-хозяйственной эффективно
стью участия предприятий в дорожных 
работах в «Основных направлениях эко
номического и социального развития 
СССР на 1986— 1990 гг. и на период до 
2000 года» предусмотрено более широ
кое привлечение материальных, трудо
вых и финансовых ресурсов предприя
тий, организаций и колхозов для строи
тельства и реконструкции автомобиль
ных дорог.

Из сказанного следует, что отказать
ся от использования ресурсов, привле
каемых из народного хозяйства, перей
ти целиком на централизованное обес
печение строительства местных автомо
бильных дорог не представляется воз
можным.

Рассмотрим теперь вопрос о сборе 
2 %-ных отчислений от доходов по 
эксплуатации автомобильного транспор
та. Эти отчисления производят все пред
приятия и организации, имеющие авто
мобили, и включают в себя всю струк
туру автомобильного транспорта. Сле
довательно, с ростом грузоподъемно
сти и парка автомобилей ежегодно уве
личиваются и эти отчисления. Кроме то- 
г&, их росту также способствует увели
чение тарифов на перевозки грузов ав
томобильным транспортом.

В настоящее время эти средства 
централизуются, полностью покрывают 
затраты на магистральные дороги, а 
также частично направляются на фи
нансирование строительства дорог об
ластного значения. Для финансирова
ния ремонта и содержания автомобиль
ных дорог указанные средства никогда 
не предусматривались, так как в этом 
нет необходимости. Увеличение же раз
меров этих отчислений отрицательно 
скажется на финансовой деятельности 
автотранспортных предприятий, посколь
ку у многих из них рентабельность не
высокая.

В связи с изложенным следует счи
тать, что действующая система финан
сирования обеспечивает развитие до
рожного хозяйства. В то же время внед
рение достижений науки и техники, эко
номное расходование материально-тех
нических ресурсов, естественно, требу
ют совершенствования. Необходимо так
же повышение эффективности участия 
предприятий и организаций в дорож
ных работах.

Начальник финансового 
управления Министерства 

автомобильных дорог РСФСР 
М. Д. Пахомова

О  характеристиках  
водопропускны х труб  
из полуколец

В статье Д. С. Рассказова «Пропуск
ная способность трубы новой конст
рукции» [1] приведено описание конст
рукции трубы, устроенной из полуко
лец, и данные лабораторного определе
ния ее пропускной способности. Преи
мущество предлагаемой конструкции за
ключается в возможности лучшего уп
лотнения земляного полотна по пери
метру трубы, ибо здесь нет пазухи в 
нижней части круглой трубы.

Однако труба предложенной конст
рукции имеет ряд недостатков. При 
значительных напорах пропускная спо
собность трубы из полуколец меньше, 
чем у круглой трубы. Это имеет весь
ма существенное значение при пропус
ке максимальных (пиковых) расходов, 
так как от максимального напора перед 
трубой зависит высота насыпи.

Из упомянутой статьи следует, что 
трубы из полуколец могут быть эффек
тивны только при малых расходах, т. е. 
когда отверстие трубы назначается не 
из условия пропуска расчетного расхо
да, а из условия эксплуатации. В соот
ветствии со СНиП И-Д. 7-62 п. 1.12 при 
длине трубы до 15 м диаметр должен 
быть не менее 0,75 м, при длине трубы 
до 30 м — не менее 1 м. Следователь
но, трубы из полуколец тоже должны 
иметь радиусы не менее 0,75 м или 1 м 
в зависимости от длины. В противном 
случае не может быть обеспечена их 
нормальная эксплуатация.

В настоящее время рекомендуется 
строить водопропускные трубы из длин
номерных звеньев для уменьшения ко
личества стыков, поскольку тщательно 
заделать швы между звеньями довольно 
трудно. В предлагаемой же конструк
ции появляются два дополнительных 
продольных шва (между полукольцами 
и фундаментами) по всей длине трубы. 
Это весьма нежелательно, так как по
требуется дополнительная работа, свя
занная с их заделкой, а при недоста
точно надежной заделке будет проис
ходить утечка воды через швы.

В той же статье сказано, что приме
нение труб из полуколец снижает рас
ход бетона. Это следовало детально 
обосновать расчетами, указав толщину 
стенок труб, необходимую для круглых 
звеньев и для полуколец, а также глу
бины заложения фундаментов в зави
симости от грунтов. При этом следует 
учесть, что в соответствии со СНиП 
Н-Д.7-62 п. 8.28 глубина заложения фун
даментов под крайними звеньями труб 
для связных грунтов должна быть на 
0,25 м ниже глубины промерзания осно
вания.

Кроме того, скорость течения воды 
на выходе труб из полуколец пр дан
ным опытов [1] получается выше, чем у 
круглых труб, и это потребует более 
мощного укрепления отводящего русла 
для предотвращения размыва за трубой.

В статье имеется еще ряд неточно
стей и необоснованных положений.
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В тексте указано, что на трубу из 
полуколец выдано авторское свидетель
ство на изобретение №  690114. В дей
ствительности в отличительной части 
этого авторского свидетельства, выдан
ного в 1979 г., предложен фундамент 
трубы, выполненный с выступами и 
ячейками ~ для теплоизоляционного ма
териала, и способ укладки его на про
мораживаемый грунт с устройством 
призм из теплоизоляционного материа
ла с уплотнением и промораживанием 
их. Но об этом вообще ничего не гово
рится в статье. Отметим, что на устрой
ство труб из полуколец, опирающихся 
на фундамент, имеется патент, выдан
ный в 1973 г.

В статье Д. С. Рассказова (с. 16) ска
зано, что при относительно малых на
порах (H/R^C0,3), расход, протекающий 
через круглые трубы, примерно в 2 ра
за меньше, чем расход, протекающий 
через трубы из полуколец того же ра
диуса. При увеличении напора расход 
через круглые трубы возрастает и ста
новится больше расхода, пропускаемого 
через трубы из полуколец. Если же су
дить по графикам, приведенным в статье 
(рис. 2), то получается наоборот. Здесь 
видимо, перепутаны обозначения кри
вых 1 и 2. Там же сказано, что при 
соотношении H/R=1,2 расход, пропуска
емый через трубу из полуколец, стано
вится равным расходу круглой трубы. 
Однако согласно указанному графику 
для труб радиусом 0,5 м пересечение 
соответствующих кривых имеет место 
при напоре 1,3 м, то есть это происхо
дит при H/R 1,3/0,5 = 2,6, а не при H/R =  
=  1,2, как сказано в тексте.

Автор пишет также [1, с. 15], что 
расхождение между экспериментальны
ми расходами и данными технических 
условий не превышает 13 %  и дает 
ссылку на литературу [2], где под этим 
номером указаны не технические усло
вия, а типовой проект сборных водопро
пускных труб под автомобильные доро
ги. Отметим, что в технических услови
ях не бывает данных о зависимости про
пускной способности труб от напора.

Указано [1, с. 16], что труба с ворот
никовым оголовком начинает работать 
полным сечением при относительном 
напоре H/R> 1,3. Фактически воротни
ковые оголовки необтекаемые [3, с. 156], 
а трубы с необтекаемыми оголовками 
вообще не работают полным сечением 
при незатопленном выходе.
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Машины 
для строительства и 
содержания дорог 
и аэродромов

Под таким названием вышел учеб
ник ’, написанный сотрудниками Мо
сковского автомобильно-дорожного ин
ститута. Книга отвечает программе кур
са «Дорожно-строительные машины» 
(включая «Детали машин» и «Автомоби
ли и тракторы») для специальности «Ав
томобильные дороги».

Учебник отличается удачно проду
манной методической разработкой, яс
ным и точным языком изложения, хоро
шо выполненной и достаточной по коли
честву графикой.

Он вполне заменит изданный в по
следний раз в 1971 г. учебник Ф . П. Ка
таева и др. «Машины для строительства 
автомобильных дорог», который за про
шедшие 15 лет существенно устарел.

Новый учебник состоит из семи раз
делов, в которых описаны: детали ма
шин, механизмов общего назначения и 
энергетического оборудования; технико
эксплуатационные и технико-экономиче
ские показатели и основы технической 
эксплуатации машин; автомобили, трак
торы и подъемно-транспортные машины; 
машины для подготовительных и земля
ных работ; оборудование для производ
ства строительных материалов и желе
зобетонных изделий; машины для со
держания и ремонта дорог и аэродро
мов.

Краткость учебника можно считать 
его достоинством, но в некоторых ме
стах она привела к определенным из
держкам в изложении материала. Так, 
например, § 88 — «Комплексная меха
низация содержания и ремонта покры
тий», изложенный авторами на двух 
страницах содержит такие сведения: 
«В состав системы (имеется в виду си
стема машин для комплексной механи
зации работ по содержанию и ремон
ту дорог) входит 51 наименование ма
шин, объединенных по технологическо
му назначению в 5 групп: машины для 
содержания покрытий — 5 моделей; ма
шины для содержания элементов обста
новки, разметки покрытий, озеленения 
дорог — 16 моделей» и т. д.

Что может здесь понять студент о 
51 типе машин?

То же относится и к другим разде
лам учебника (см. главы 5 и 23). При 
таких кратких сведениях следовало да
вать в тексте книги ссылки на соответ
ствующую литературу, по' нашему мне
нию, учебник нуждается в некотором 
дополнении.

Раздел деталей машин следует рас
ширить описанием деталей канатно

1 Ш а р ц А. 3 ., Д  в о р к о в о й В. Я., З а 
л е н с к и й  В. С., и др. М ашины для  строи
тельства и содерж ания дорог и аэродромов. — 
М.: М ашиностроение, 1985, 336 с.

блочных систем (барабанов, блоков, ко
ушей, остановок, тормозов, пружин и 
рессор); § 34 — корчевателями с зад
ней навеской рабочего органа. Хорошо 
бы добавить сведения о прицепных 
грейдерах, которые широко использу
ются для содержания внутрихозяйствен
ных дорог, мерзлоторыхлителях с вин
токлиновыми рабочими органами, меха
низированном инструменте. Слишком 
сжато описан рельсовый комплект ма
шин для строительства цементобетонных 
покрытий.

Кроме этого, следует сделать неко
торые частные замечания. Машины для 
производства свайных работ лучше бы 
выделить в отдельный параграф (соот
ветственно дополнив), а не ограничи
ваться рассмотрением молотов при опи
сании экскаваторов. Описание машин 
каждого класса (или подкласса) следова
ло бы предварить классификацией по 
назначению.

Не всегда приведены формулы для 
расчета производительности машин. На
пример, для уплотняющих катков фор
мула приведена, а для машин ударного 
действия — нет. Для одних машин рас
сматриваются три вида производитель
ности: конструктивно-расчетная, техниче
ская и эксплуатационная, для других же 
машин дается производительность без 
пояснений.

Имеются в книге неточности и опе
чатки. Например, непонятно объяснен 
индекс машин (стр. 4). Не совсем ясно 
сформулирована подпись к рис. 22. На 
стр. 92 опечатка — стрелковые краны, 
вместо стреловых.

Теперь о списке литературы (стр. 323 
и 324). Некоторые литературные источ
ники приведены как дань авторам. На
пример, возглавляет этот список книга
В. И. Баловнева «Дорожно-строительные 
машины с рабочими органами интенси
фицирующего действия», далее реко
мендуется книга А. Н. Зеленина, В. И. 
Баловнева и И. П. Керова «Машины для 
земляных работ». Эти капитальные тру
ды могут оказаться полезными только 
для аспирантов, а не студентов вузов 
немеханических специальностей. Вряд 
ли в списке литературы следовало при
водить устаревшие книги А. И. Нови
кова.

Для учебника такой распространен
ной специальности, которая имеется во 
всех автодорожных и многих инженер
но-строительных и политехнических ин
ститутах, тираж книги — 4800 экземпля
ров слишком мал.

Д. А. Лозовой, А. А. По
кровский, доценты Сара
товского ордена Трудо
вого Красного Знамени 

политехнического института
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В помощь 
проектировщику 
сейсмостойких мостов

Проектирование и строительство 
мостов в сейсмических районах требует 
применения теории сейсмостойкости, 
тесно связанной с инженерной сейсмо
логией, динамикой сооружений и стро
ительных конструкций и другими смеж
ными дисциплинами, изложенными в 
СНиП 11-7-81. Однако проектировщики 
испытывают серьезные затруднения в 
реализации некоторых требований этих 
норм из-за недостаточной полноты ин
формации.

Благодаря многолетним исследова
ниям Грузинского политехнического ин
ститута имени В. И. Ленина (Н. Г. Кар- 
цивадзе. Сейсмостойкость дорожных 
искусственных сооружений. — М.: Тран
спорт, 1974) отечественные нормативы 
пополнились «Методическим руководст
вом по расчету мостовых сооружений 
на сейсмические воздействия», выпу
щенным в 1970 г. Хотя этот документ 
не был официально утвержден, но с его 
появлением проектирование сейсмостой
ких мостов получило определенное обо
снование и широкое распространение. 
В 1971 г. Госстрой Туркменской ССР ут
вердил свой норматив «Указания по 
проектированию мостов и аквидуков ма
лых и средних пролетов в сейсмиче
ских районах».

В этих документах изложены прин
ципы и техника расчета опор в основ
ном регулярных балочных железобетон
ных мостов, сооружаемых на фундамен
тах мелкого заложения (на естествен
ном основании). При иных конструктив
ных решениях мостов (нерегулярность 
расчетной схемы, фундаменты глубоко
го заложения, в частности, со свайными 
ростверками) у проектировщиков воз
никают сложности в толковании и тех
нике расчета.

В связи с изложенным, появилась 
настоятельная необходимость снабдить 
проектировщиков документом с наибо
лее полными расчетными положениями. 
В 1984 г. вышли в свет «Методические 
указания по определению расчетных 
сейсмических нагрузок на опоры желе
зобетонных разрезных автодорожных 
мостов», разработанные на кафедре мос
тов и тоннелей Ташкентского автомо
бильно-дорожного института и утверж
денные Госстроем Узбекской ССР. В них 
излагаются вопросы сейсмостойкости
железобетонных разрезных балочных 
мостов, получивших наибольшее распро
странение в Узбекистане.

Конструктивные особенности этих со
оружений обусловлены в основном при
менением типовых сборных пролетных 
строений, опор различных типов на 
фундаментах мелкого и глубокого за
ложений (свайные ростверки на сваях, 
столбах и оболочках). При таких реше
ниях сейсмостойкость сооружений в 
первую очередь зависит от надежности 
сопротивления сейсмическим воздейст
виям конструкций опор и фундаментов. 
Поэтому весь расчет на сейсмостойкость 
моста сосредотачивается вокруг фор
мирования сейсмических нагрузок в 
опорах и возникновения от них усилий.

Используя принципиальные положе
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ния расчета сооружений на сейсмиче
ские нагрузки согласно СНиП 11-7-81 и 
исследования Грузинского политехниче
ского института имени В. И. Ленина, со
ставители указаний развили вопросы вы
бора расчетных схем железобетонных 
разрезных мостов малых и средних про
летов, дополнили их обобщенным ре
шением динамической задачи по опре
делению периодов и форм собствен
ных колебаний различных конструктив
ных систем, в том числе нерегулярных. 
Работа изложена в форме норматива.

Для иллюстрации специфики дина
мических расчетов конструкций вдоль и 
поперек моста в методических указа
ниях даны подробные примеры расчета 
различных опор моста. Кроме того, в 
них приведены некоторые справочные 
материалы.

Канд. техн. наук 
А. Б. Гроссман

(Ташкентский
автомобильно-дорожный

институт)

Дорожный теплый 
асфальтобетон

В 1984 г. вышло в свет второе изда
ние одноименной книги ', подготовлен
ное к печати авторским коллективом 
во главе с проф. И. В. Королевым.

Первое издание этой книги, вышед
шее в 1975 г., было единственной моно
графией, посвященной вопросам ис
следования, получения и применения 
теплого асфальтобетона, поэтому выход 
в свет второго переработанного и до
полненного издания является, безуслов
но, актуальным.

Книга состоит из девяти глав. В пер
вых двух изложены общие положения о 
теплом асфальтобетоне и современные 
представления о структурах асфальто
бетонов. В третьей и четвертой главах 
рассмотрен механизм распределения 
битумной пленки на зернах минераль
ного материала и ее влияние на струк
турно-механические свойства асфаль
тобетона. Большой интерес представля
ют исследования, определяющие темпе
ратурные границы когезионного и ад
гезионно-когезионного разрушения 
пленки для вязких и жидких битумов в 
асфальтобетоне. Формулы для расчета 
оптимальной толщины * битумной плен
ки, полученные в результате экспери
ментальных исследований и теоретиче
ского анализа, позволяют направленно 
регулировать структурно-механические 
свойства асфальтобетонов. Для этих 
глав характерна полная применимость 
теоретических и практических выводов 
не только для теплых, но и для асфаль
тобетонов, полученных на основе вяз
ких битумов.

Пятая глава посвящена вопросам 
долговечности теплого асфальтобетона. 
В ней приведены результаты исследо
ваний температурного режима работы 
покрытия и теплофизические свойства

' К о р о л е в  И.  В.,  А г е е в а  Е.  Н. ,  Г о - 
л о в к о  В. А.. Ф о м е н к о  Г. Р. Д орожны й 
теплый асф альтобетон. — 2-е изд. перераб. и 
доп . — Киев: Вищ а ш кола, 1984.
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асфальтобетона, а также его водо- и 
морозоустойчивость. В этой главе опре
делена зависимость водо- и морозоус
тойчивости асфальтобетона от пористо
сти, характера распределения пор и 
структуры порового пространства, а 
также от вязкости битума и коэффици
ентов линейного температурного расши
рения компонентов асфальтобетона.

Несмотря на всесторонний учет раз
личных причин, влияющих на проч
ность асфальтобетона при низкой тем
пературе, гипотеза гидравлического 
давления совершенно справедливо при
нимается как основной фактор, обу
словливающий морозное разрушение 
структуры асфальтобетона. Вместе с 
тем, не совсем оправдано функцио
нальное разделение по четвертой и 
пятой главам вопросов усталостной 
прочности и долговечности асфальто
бетона в покрытии. Сложный механизм 
старения и разрушения покрытия под 
влиянием физико-химических факторов 
вызывает необходимость изучения ха
рактера разрушения асфальтобетона 
при комплексном эксплуатационно-кли
матическом воздействии. К сожалению, 
в тексте этих глав встречены опечатки 
(с. 105 и 116).

В шестой и седьмой главах изложе
ны вопросы совершенствования техно
логии приготовления, технические пара
метры и области применения теплого 
асфальтобетона. По мнению авторов, к 
преимуществам теплого асфальтобето
на. можно отнести лучшее смачивание 
вяжущим поверхности зерен минераль
ного материала при перемешивании 
компонентов смеси, особенности ее 
уплотнения в покрытии и структурооб- 
разования при эксплуатации.

Глава восьмая посвящена комплекс
ной системе управления качеством про
изводства асфальтобетонных смесей. 
Эта проблема, в настоящее время, 
весьма актуальна для производственных 
предприятий дорожного строительства, 
поэтому детальная проработка вопро
сов КСУКП является одним из досто
инств второго издания и заслугой ав
торского коллектива.

В главе девятой дан расчет экономи
ческой эффективности применения теп
лого асфальтобетона. Приведенный рас
чет сравнительной экономической эф
фективности для устройства покрытия 
на автомобильной дороге III катего
рии убедительно показал преимущества 
теплого асфальтобетона.

Оценивая книгу в целом, необходи
мо подчеркнуть, что работа, выполнен
ная авторами, касается не только во
просов теплого асфальтобетона, но и 
проблем композиционных дисперсных 
материалов вообще.

Книга представляет интерес и по
лезна для широкого круга специали
стов дорожного строительства, научно- 
исследовательских и проектных органи
заций, а также для студентов, обучаю
щихся по специальности «Автомобиль
ные дороги».

Зав. отраслевой научно- 
исследовательской 

дорожной лабораторией 
Воронежского 

инженерно
строительного института 

канд. техн. наук 
Б. Ф . Соколов
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Ветераны — 
молодежи

Сорок с лишним лет назад отгремел 
салют Победы, которая дорогой ценой 
досталась нашему народу. О ней не 
забыли, и подвиг советских людей в Ве
ликой Отечественной войне будет жить 
вечно. И сегодня понятно волнение но
вых поколений, не переживших ужасов 
войны, при встрече с непосредственны
ми участниками легендарных событий — 
ветеранами.

Здесь, в небольшом актовом зале, 
их много. Они улыбаются, оживленно 
беседуют. Ведь некоторые из них не 
виделись целых три года — с момента 
проведения прошлого отчетно-выборно
го собрания Совета ветеранов дорож
ных войск. Три года — большой срок для 
людей в их возрасте, и нет-нет, да и 
омрачится лицо кого-нибудь: к сожа
лению, не только хорошими новостями 
делятся они друг с другом...

Собрание открыл М. И. Гущин, член 
президиума Совета ветеранов дорож
ных войск. Он рассказал собравшимся 
о том, как работал Совет эти три года. 
Сделано немало. Совет ветеранов ак
тивно действует, несмотря на то что 
многим не так-то просто трудиться по 
состоянию здоровья. Но ничего не по
делаешь, не такие это люди, чтобы си
деть ^дома на заслуженном отдыхе, 
чувствуя, что они могут быть полезны
ми другим.

Основная задача Совета ветеранов — 
воспитывать молодежь, объяснять мо
лодому поколению и доказывать на 
живых примерах, как должен жить, 
учиться и работать советский человек, 
как должен защищать свою Родину, 
чтобы вносить свой, пусть небольшой, 
вклад в строительство самого справед
ливого в мире государства. Ветераны 
выступают в школах, ПТУ, военных учи
лищах с рассказами о том, как строили 
дороги, мосты и переправы во время 
войны, как можно перенять их опыт.

Ф. А. Недосекин выступил перед ре
бятами в Перовском педагогическом 
училище с рассказом об участии в вой

не 135 ОМСБ, Ю. А. Петров-Семичев 
постоянно встречается с комсомольца
ми объединения Росдорюг и СПТУ-118, 
где делится своими воспоминаниями о 
службе в ВАД-3, С. М. Залеткин прово
дил уроки мужества в 121 школе Бреж
невского района г. Москвы. Примеров 
активности ветеранов в деле воспитания 
молодежи можно привести еще немало.

В своем докладе М. И. Гущин рас
сказал о том, какую помощь оказали 
ветераны-дорожники в создании музея 
дорожных войск в Балашихе, а также 
музея боевой и трудовой славы в 
СПТУ № 173 в Москве, которое гото
вит кадры дорожников. Ветераны пере
дали в музеи свои личные вещи, сохра
нившиеся со времен войны, фотогра
фии, проводили в музеях беседы.

Ветераны публикуют свои воспоми
нания в центральной и стенной печати. 
А. Я. Тулаев подготовил для журнала 
«За рулем» корреспонденцию «С кур
сов — в бой», для областной газеты 
«Ленинское знамя» — два материала 
об участии 139 ОМСБ в освобождении 
Заполярья, с интересом читали его пуб
ликации в газете «Советская культура». 
Выступления в прессе помогают найти 
ветеранов дорожников, которые не 
знают о существовании Совета ветера
нов, вовлечь их в свои ряды. Кроме 
этого совет постоянно ведет переписку 
с организациями ветеранов-дорожников 
в Калинине, Киеве, Пятигорске и дру
гих городах.

После отчетного доклада на собра
нии выступили некоторые его участники. 
Все они положительно оценили дея
тельность совета и поблагодарили пре
зидиум за плодотворную работу. Осо
бой похвалы были удостоены создан
ные дорожные музеи, о которых рас
сказали полковник Московского высше
го командного училища дорожных и 
инженерных войск А. С. Малешин и 
директор СПТУ № 173 Г. С. Луначар
ский. Поиск материалов для музея при 
училище курсанты вели в Ленинграде, 
Харькове, других городах. Теперь в му
зее 7 боевых знамен, оружие, награ
ды, личные вещи. Здесь принимают в 
пионеры октябрят подшефной школы, 
проводятся торжественные собрания. 
И все люди, посетившие музей — от 
его создателей до гостей — видят, ка
кой большой вклад внесли дорожники 
в разгром врага.

— О дорожниках, их роли в Великой 
Отечественной войне незаслуженно за
бывают, — сказал на собрании полков
ник В. В. Юмашев. — О том, что до
рога нужна, вспоминают только тогда, 
когда ее нет, а когда она есть, то так 
вроде и должно быть. Не было доро
ги в блокадный Ленинград — поэтому

так- ярко и вошла ледовая Дорога жиз
ни в летопись Победы. Но ведь не толь
ко этот автозимник строили дорожни
ки. Сотни, тысячи километров дорог и 
мостов были сделаны их руками. В тя
желейших условиях, порой без машин, 
и практически на одних местных мате
риалах в невероятно короткие сроки 
строились эти дороги. Опыт военных 
дорожников непременно должен стать 
достоянием тех, кто трудится сегодня 
в дорожной отрасли. Хорошо бы соз
дать о дорогах войны специальный'1 ки
нофильм.

— Сейчас очень важно поднять пре
стиж профессии дорожника, — отметил 
председатель Совета ветеранов В. Т. 
Федоров. — Молодые люди порой не 
представляют, что дорога — это слож
нейшее инженерное сооружение. По
мочь поднять этот престиж должны 
мы, ветераны. Мы должны объяснить 
молодым, что строитель дорог — на
стоящая мужская профессия, что она 
требует смелости, принципиальности, 
творческих способностей и других ка
честв. Сделать, так чтобы в дорожную 
отрасль попадали те, кто идет к этому, 
как к цели своей жизни — вот наша 
главная задача. На это и будут направ
лены все наши усилия в дальнейшем, 
этому поможет готовящийся к публика
ции сборник «О роли дорожных войск 
в Великой Отечественной войне».

Собранием был избран новый со
став президиума дорожных войск в 
составе 15 чел.

... Заседание закончилось, но ветера
ны не спешат разойтись. В зале, где 
оно только что проходило, продолжают
ся оживленные разговоры. И глядя на 
эту мирную беседу, трудно поверить в 
то, что когда-то эти люди под огнем 
противника прокладывали пути войскам 
к наступлению, принимали смелые бое
вые решения. Война ушла в прошлое, 
но она дала этим людям хорошую жиз
ненную школу, закалила характер. Для 
ветеранов войны характерна активная 
жизненная позиция, сознание ответст
венности за порученное дело, за судь
бу Родины. «Жить нужно по совести», — 
таков их девиз. Война и годы подточи
ли здоровье многих, но они продолжа
ют работать с подрастающим поколени
ем, своей трудовой сменой, и верят в 
него так же, как верили в былые годы 
новому пополнению своих боевых ря
дов.

С. Светланов
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Верность ветерана Фронтовая закалка
стахановским 
традициям

Карабулакский дорожно-эксплуатаци
онный участок №  517 — предприятие 
высокой культуры производства. Это 
дорожное подразделение по праву счи
тается одним из лучших хозяйств Талды- 
Курганского упрдора №  35 Министер
ства автомобильных дорог Казахской 
ССР. В ДЭУ-517 сложился дружный, тру
долюбивый коллектив. Более 90 %  от 
общей сети закрепленных за ним до
рог содержится в хорошем и отличном 
состоянии, все выполненные работы 
сдаются с оценкой «хорошо» и «отлич
но».

В числе тех, кто трудится в ДЭУ, 
почти с самого его основания — Петр 
Павлович Артюхов, который пришел сю
да тридцать два года назад. Вначале 
работал механиком, водителем и вот 
уже двадцать лет трудится слесарем- 
мотористом, возвращая жизнь вышед
шим из строя дорожно-строительным 
машинам.

Работает сейчас П. П. Артюхов так, 
что к его многочисленным наградам 
участника Великой Отечественной вой
ны прибавились награды за добросо
вестный, созидательный труд. Одним из 
первых в ДЭУ-517 Петр Павлович стал 
ударником коммунистического труда, 
неоднократным победителем социали
стического соревнования, получил знак 
«Почетный дорожник».

Каждую машину нужно отремонти
ровать так, чтобы она работала надеж
но, ведь основные работы на дороге 
выполняются летом, поэтому в строи
тельный сезон на счету каждый день. 
Немало помогает П. П. Артюхову то, 
что относится он к своей работе твор
чески. Он сам изготовил разные при
способления не только облегчающие, 
fro и ускоряющие ремонт.

И, как награда за труд, — благодар
ность тех, кому он передает отремон
тированные машины. Уезжают на них 
машинисты не за десятки, а за сотни 
километров от основной производствен
ной базы, поэтому очень важно, чтобы 
в любых условиях машины не подво
дили.

Высоких производственных показате
лей добился коллектив дорожно-эксплу
атационного участка в социалистическом 
соревновании, и в этом немалая заслу
га одного из лучших его работников ве
терана труда, наставника молодежи 
П. П. Артюхова.

А. Скрупская (ЦНОТ Минавтодора
КазССР)

26

В 1943 г. 17-летнего Мишу Шпырева 
из с. Плессо Мокшанского района Пен
зенской обл. призвали в армию и на
правили в отдельный учебно-стрелко
вый полк. Освоил Михаил новую тех
нику — бронетранспортеры М-17, и в 
1944 г. вместе со своей машиной дви- ' 
нулся походным маршем в Румынию в 
составе 1 Гвардейского ордена Ленина 
Механизированного корпуса.

Всю войну везло Михаилу, но все же 
в боях на Венских улицах повстречался 
он с шальной вражеской пулей. «Легко, 
к счастью, ранило, — с улыбкой вспо
минает Михаил Игнатьевич, — только 
дырка на память осталась». Всего пол
месяца пролежал он тогда в госпитале 
и ... сбежал! Однако командование 
части не очень строго осудило его за 
этот поступок и встретило, как родного, 
несмотря на то, что он нарушил воин
скую дисциплину и появился в своем 
подразделении не по форме одетым. 
Обработали в санчасти незажившую ра
ну и направили в свою роту.

Войну Михаил Шпырев закончил сер
жантом. Приехал в родное село, но не 
сиделось бывшему фронтовику дома. 
Довелось поработать в Ашхабаде, вос
станавливая разрушенный землетрясени
ем город.

В дорожную отрасль М. Шпырев 
пришел в 1954 г., устроившись на рабо
ту в СМУ-6 Автодорстроя машинистом 
экскаватора. На механической колесной 
машине Э-258 под заводским №  606 он 
проработал 25 лет. С благодарностью 
отзывается он о ленинградцах, выпу
скавших те экскаваторы. А после спи
сания родного «606» он даже ездил 
в Ленинград на завод и просил такой 
же. Вот как привык он к своей машине!

Однако, получив н’овую современную 
машину ЭО-4321, Михаил Игнатьевич по 
достоинству оценил преимущества гид
равлики. Правда, и хлопот с более 
сложной по конструкции машиной при
бавилось: значительно больше времени 
стало уходить на регулировку узлов, об
служивание и уход. Впрочем, все это 
себя оправдывает. Из практики 
М. Шпырева полностью исключены слу
чайные поломки. Надежно работает его 
экскаватор, а водители уверены: там,
где работает Михаил Игнатьевич, про
стоев не будет.

За 30 лет М. Шпырев проработал на 
строительстве почти всех дорог Ашха
бадской обл. Среди них Ашхабад—Се- 
рахс, Теджен— Хауз-Хан, Теджен—Те- 
зеёл, Ашхабад— Арчман и др. Ежегод
но передовик разрабатывает 5—6 тыс. 
м3 грунта, гравийной и щебеночной 
смеси.

В памяти Михаила Игнатьевича со
хранилось то время, когда здесь не бы
ло дорог. Тогда, в 1957 г., на экскавато
ре своим ходом он отправился в г. Тед
жен, набрав запас воды и продуктов. 
Несколько дней ехал он до места на
значения по пескам пустыни и преодо
лел со своим другом «606» 210 км.
В настоящее время по современной ав
томобильной дороге водители проделы
вают этот путь всего за два-три часа.

Бригада, где трудится М. Шпырев, 
в эти дни производит капитальный ре
монт дороги между пос. Бахарден и 
курортом Арчман. После завершения

М ашинист экскаватора  М. И. Ш пырев, бывш ий 
ф ронтовик

работ это будет улучшенный участок го
сударственной дороги Красноводск— 
Чарджоу с повышенной пропускной 
способностью. Сотни автотуристов, гру
зовых автомобилей, авторефрижерато
ров ежесуточно мчатся по этой авто
трассе, протянувшейся более чем на 
тысячу километров среди оазисов и 
песков. Различные грузы для народно
го хозяйства, хлопок, сельскохозяйствен
ные и другие продукты доставляют они 
в различные районы Туркменистана и 
другие братские республики.

Теперь рядом с боевыми награда
ми Михаила Игнатьевича Шпырева — 
орденом Славы III степени и медаля
ми — сверкает орден Трудового Крас
ного Знамени. И он, заслуженный строи
тель Туркменской ССР, считает, что до
биться успехов в труде ему помогла 
былая фронтовая закалка.

А. Романов

Канатная дорога 
через Дунай
(из воспоминаний 
военных лет)

Развитие наступления Советской Ар
мии на венгерском направлении в де
кабре 1945 г. угрожало важнейшим во
енно-промышленным базам Германии, 
расположенным в Австрии, Венгрии, Че
хословакии и Силезии, где немцы, уве
ренные в безопасности этих районов, 
сосредоточили половину предприятий 
своей военной промышленности. Поэто
му фашисты боролись за каждый кло
чок земли, пробиваясь к осажденному 
Будапешту. Обстановка на фронте в тот 
период была исключительно сложной и 
тяжелой.

В период ожесточенных, сражений 
неустойчивый режим р. Дунай и дли
тельный непрерывный ледоход (свыше 
15 дней) в конце декабря 1945 г. выве
ли из строя все временные мосты в 
зоне действия войск 3-го Украинского 
фронта. Ледоход нарушил работу па
ромных переправ у гг. Бая и Пакш. Для

«Автомобильные дороги» № 4, 1986 г.

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



обеспечения нормального снабжения 
боеприпасами войск, находящихся на 
правом берегу Дуная, Военный совет 
фронта принял решение построить в 
г. Бая подвесную канатную дорогу и 
бензопровод через Дунай. Это было по
ручено 6-му Военно-дорожному управ
лению (нач. полковник Деменченко, гл. 
инж. — инженер-майор Михайлов). Во
енным советом фронта был указан ряд 
районов Венгрии, где имелись подвес
ные канатные дороги, но в большинст
ве случаев это были обыкновенные 
бремсбереговые откатки. Однако эти 
канатные дороги не могли быть приме
нены нами из-за наличия тяжелых ме
таллических конструкций и громоздко
сти всего оборудования. Был организо
ван ряд срочных инженерных разведок. 
От ВДУ в разведку выехали автор статьи 
и помощник инженер-капитан Петричен
ко. В результате длительных поисков в 
южном районе Венгрии в селе Натьхор- 
шань был найден брошенный рудник, на 
котором остались две подвесные доро
ги временного типа, смонтированные на 
деревянных конструкциях. Для срочного 
демонтажа конструкций были выделены 
роты 72 ВДО и 62 ВДО общей числен
ностью 303 чел. Начальником строитель
ства был назначен инженер-капитан Не
чаев (начальник 72 ВДО), гл. инж. стро
ительства — инженер-капитан Бондарен
ко (начальник 64 ВДО). Монтажными ра
ботами руководил начальник 2-го отде
ла 6 ВДУ инженер-майор Полосин-Ни
китин; для консультаций по строитель
ной части дороги был назначен инже
нер-капитан Российский. В очень корот
кий срок, с 6 по 9 января, был произ
веден демонтаж всех поддерживающих 
конструкций и оборудования канатной 
дороги. Одновременно были засняты 
схемы конструкций и монтажные схемы 
оборудования. Все элементы сооруже
ния были переброшены в г. Бая (130 км) 
на 70 грузовых автомобилях «Студебек
кер». Строительство дороги началось 
10 января 1945 г.

В процессе проектирования и строи
тельства (эти периоды совместились) 
было внесено несколько существенных 
изменений в конструкции демонтирован
ной дороги, что диктовалось условиями 
строительства без бетонных или буто
вых фундаментов под опоры. Для уста
новки промежуточных опор дороги ис
пользованы каменные быки, остав
шиеся от разрушенного железно
дорожного моста. Приводная — на ле
вом и натяжная станция — на правом 
берегу реки были установлены на на
сыпях железной дороги в 20—25 м от 
береговых опор бывшего моста. Это 
изменение потребовало отступить от 
обычной схемы дороги. Мачта №  4 
была установлена на разрушенной 
ферме моста, мачты №  1, 2 и 3 на 
промежуточных каменных опорах (бы
ках) этого моста- Высота мачт 4,5— 
8,8 м.

Всего дорога имела пять проле
тов, причем максимальный пролет дли
ной 150 м располагался между третьей 
и четвертой мачтами. Станции деревян
ные. Одна состояла из шести рам, дру
гая — . из восьми. Рамы были установ
лены на сваях, врытых в грунт.

Для спуска грузов имелись деревян
ные лотки под углом 20° в двух крайних 
пролетах. Переброска грузов была так
же возможна и с правого берега на ле

вый. На левобережной стороне находи
лись натяжные канаты с противовесами 
для натяжки несущего и тягового кана
тов, а также электродвигателя приводов 
лебедки. Сложным при монтаже явилась 
переброска канатов с левого на правый 
берег. Для этой цели на левом берегу 
была установлена лебедка с тормозом 
и блоками, имевшая тяговое усилие 
3,5 т.

Проверочные расчеты элементов до
роги выполнил инженер-капитан Петри
ченко. Был также произведен расчет со
противления перемещения всех вагоне
ток, массы противовеса для ведущего 
каната, мощности двигателя, прочности 
привода лебедки, производительности 
дороги и др. Расчеты обеспечили на
дежность дороги, что и подтвердилось 
во время ее эксплуатации. Одновремен
но со строительством деревянных опор 
для канатно-подвесной дороги были по
строены силами ОСГ фронта дополни
тельные опоры для бензопровода и на
тянут стальной канат, поддерживающий 
трубопровод диаметром 75 мм.

18 января 1945 г., т. е. за 8 сут, стро
ительство было закончено. В первые 
дни, в период освоения дороги, а так
же из-за малого числа вагонеток 
(12 шт.) производительность дороги со
ставляла 240—280 т/сут. После пополне
ния парка вагонеток, изготовленных 
по чертежам 72 ВДО, производитель
ность дороги повысилась до 700 т/сут. 
В период с 10 января по 16 февраля 
дорога из-за подъема воды и ледохода 
была единственным средством передви
жения через Дунай на всем протяжении

Курган Славы
На автомобильной дороге Москва— 

Минск возвышается рукотворный Кур
ган, вершину которого венчает величе
ственный памятник: четыре, взметнув
шиеся вверх сверкающие, 30-метровых 
штыка-обелиска, символизирующие силу 
четырех фронтов, которые принимали 
участие в грандиозной наступательной 
операции по освобождению Белоруссии 
под кодовым названием «Багратион».

На подножие обелиска — барелье
фы воинов различных родов войск и 
партизан, к вершине кургана ведут две 
опоясывающие ленты-лестницы.

от г. Мохач' до г. Будапешт. Дорога ра
ботала круглосуточно. Все грузы (в ос
новном боеприпасы) перерабатывались 
без задержки. Отрадно и радостно бы
ло строителям, когда очень нужные 
фронту боеприпасы и бензин пошли по
током из г. Бая на другой берег.

Большую помощь строителям оказа
ло местное управление г. Бая. Когда ос
ложнился вопрос со счаливанием кана
тов и переброской их с одного берега 
на другой, были найдены и предостав
лены венгерские рабочие-специалисты 
по строительству и эксплуатации канат
ных дорог. Неоценимую помощь в мон
таже и связи с правым берегом оказы
вали бронекатера Дунайской флотилии.

Общая длина дороги 623 м, диаметр 
грузового несущего каната 30 мм, а хо
лостого несущего каната 22 мм; диа
метр тягового каната 12 мм. Скорость 
движения вагонетки 1,2—2,25 м/с; вме
стимость вагонетки 0,45 м3, ее грузо
подъемность 300 кг> Производитель
ность дороги 25— 30 т/ч.

Строительство дороги находилось 
под неослабным вниманием Военного 
Совета фронта и дорожного управления 
фронта (генерал-майор Мичурин). Заме
ститель командующего фронтом по ты
лу генерал-лейтенант Шебунин лично 
приезжал на строительство. Все вопро
сы, связанные с материально-техниче
ским обеспечением и транспортом, ре
шались им оперативно и на месте. За 
ходом строительства дороги следила и 
Москва — ГДУ КА.

С. Полосин-Никитин

Со всех концов республики приез
жали люди, чтобы принять участие в 
создании Кургана Славы, и не только 
белорусская земля лежит в нем. Ее 
привозили из многих городов, памят
ных мест и городов-героев Москвы, Ле
нинграда, Волгограда и др.

В возведении Кургана Славы прини
мали участие и дорожники Белоруссии. 
Они благоустроили все подъезды и при
легающую к Кургану территорию, по
строили транспортную развязку, которая 
красиво вписалась в окружающий ланд
шафт. А теперь линейные подразделе
ния дорожно-эксплуатационной службы 
республиканского и производственного 
управления Автомагистраль содержат 
эти дороги в отличном состоянии.
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ф Письма р 
t  читателей  £

Как рассчитывать 
покрытия?

Уважаемая редакция!

В течение нескольких лет с большим 
интересом читаю ваш журнал; материа
лы, публикуемые в журнале, всегда сво
евременны и актуальны; большую по
мощь оказывает он нам, инженерам- 
проектировщикам, как в подготовке на
учно-технической информации, так и в 
выработке конкретных проектных реше
ний.

Прошу вас, если возможно, уделить 
внимание на страницах журнала вопро
су определения расчетных характери
стик асфальтобетона при проектирова
нии покрытий.

В своей работе мне и моим товари
щам часто приходится сталкиваться с 
расчетами как дорожных, так и аэрод
ромных покрытий. Именно здесь, на сты
ке двух направлений, обнаруживается 
ряд разногласий, причина которых, как 
мне кажется, в отсутствии ГОСТ 9128— 
84 «Смеси асфальтобетонные дорож
ные, аэродромные и асфальтобетон» 
нормированных показателей модуля уп
ругости и сопротивления растяжению 
при изгибе. А расчетные показатели, 
приведенные в действующих ВСН 46-83 
(Минтрансстрой) и СНиП 11-47-80 «Аэ
родромы», сильно отличаются друг от 
друга.

Более продуманный подход к опре
делению расчетных параметров асфаль
тобетона заложен, на наш взгляд, в 
ВСН 46-83 «Инструкция по проектиро
ванию дорожных одежд нежесткого ти
па». Нормативные значения характери
стик материалов, используемые при рас
четах на изгиб, нормативные значения 
кратковременного модуля упругости и 
модуля упругости при статическом дей
ствии нагрузки позволяют инженеру- 
проектировщику оперировать такими 
количественными показателями, как 
уровень проектной надежности, диффе
ренцированно подходить к решению 
технико-экономических задач при про
ектировании асфальтобетонных покры
тий.

* А вот новый СНиП 2.05.08-85 «Аэро
дромы», который, как более позднее 
издание, должен был отразить и взять 
на вооружение последние результаты 
исследований, к сожалению, ограничил
ся перепечаткой данных СН 120-70; 
СНиП 11-47-80.

Утвержденный Госстроем СССР, 
этот документ, вступивший в силу с 
1 января 1986 г., даже не оговаривает 

• в тексте уровень надежности, принятый 
при определении расчетных величин 
модуля упругости асфальтобетона и 
сопротивления растяжению при изгибе.

Расчетные показатели не дифферен
цированы в зависимости от вида расче
та (упругий прогиб, растяжение при из
гибе), от характера воздействия нагруз

ки, марки применяемых битумов, от
сутствуют данные при +40; +50 °С.

При анализе этих двух документов 
становятся видными разночтения. Так, 
например, расчетные модули упругости: 
асфальтобетон плотный I марки (по 
СНиП 2.05.08) при +10°С, +20°С и 
+ 30 °С составляют: 1500, 1000 и 700
(МПа), в то время как согласно с ВСН 
46-83 (аналогично дороге I категории):
£н—0,95; /(прочности =  п ~  25;
£р =  £ (1  — 0vE); где v E =0,l.
£ р =  £ (1  — 1,71-0,1);

£ р  =  0,829£
при БН Д  40/60+10°С  £ р =4400х

Х0,829 =  3647 (МПа);
+20 °С  £ р =  2072 (МПа);
+ 30 °С  £ р =  912 (МПа), 

не говоря уже о расчете на изгиб, где 
согласно ВСН 46-83:
£ р =  £  (1 — 0vE) =  6000-0,829 =
=  4974 МПа и т. д.

Мне думается, что обсуждение это
го вопроса на страницах журнала бу
дет интересно для многочисленных 
проектных организаций, так как, исполь
зуя даже средние данные ВСН 46-83 
при расчетах аэродромных асфальтобе
тонных покрытий, можно достичь зна
чительной экономии дорожно-строитель
ных материалов и сокращения трудо
затрат.

Инженер-строитель
А. К. Шабашов

По просьбе редакции на письмо от
вечает зав. лабораторией расчета и 
конструирования дорожных одежд Со
юздорнии канд. техн. наук А. Е. Мер- 
зликин.

Уважаемый Александр Константинович!
В Союздорнии внимательно рас

смотрели Ваше письмо.
Вы избрали поводом для письма в 

редакцию «Автомобильных дорог» 
вопрос о необходимости введения в 
ГОСТ 9128—84 «Смеси асфальтобетонные 
дорожные, аэродромные и асфальтобе
тон. Технические условия» нормативных 
показателей модуля упругости и соп
ротивления растяжению при изгибе для 
асфальтобетона. Фактически же затро
нут широкий круг вопросов, связанных 
с межведомственной разобщенностью, 
наличием различных научных школ.

В Вашем письме отмечается, что две 
методики определения толщин асфаль
тобетонных покрытий не должны иметь 
сильно отличающиеся расчетные харак
теристики, если они построены на ос
нове общей теории расчета.

С этим утверждением нельзя не со
гласиться. Однако справедливо и то, 
что теория расчета асфальтобетонных 
аэродромных покрытий отличается от 
теории расчета нежестких дорожных 
одежд примерно так же, как различа
ются между собой теории расчета не
жестких дорожных одежд, которые 
представлены в инструкциях ВСН 46-72 
и ВСН 46-83. Обратите, пожалуйста, вни
мание на то, что расчетные характери
стики асфальтобетона в новом СНиП

2.05.08-85 «Аэродромы» очень похожи 
на характеристики, представленные в 
старой инструкции (ВСН 46-72).

Действительно, у них общий под
ход — статическая расчетная схема, а 
следовательно, используются статиче
ские модули упругости асфальтобетона, 
в то время как в новой инструкции 
ВСН 46-83 принята динамическая рас
четная схема и используются динами
ческие модули упругости (по значению 
гораздо большие, чем статические). 
А городские дорожники в расчетной 
схеме асфальтобетонных покрытий ис
пользуют модель типа «Винклерово ос
нование».

Можно ли в настоящее время гово
рить о включении в ГОСТ на асфальто
бетон нормативных прочностных и де- 
формативных характеристик? Видимо 
можно, если заинтересованные органи
зации преодолеют межведомственную 
разобщенность и ненужный паралле
лизм и решат следующие задачи:

1. Примут единую расчетную схему 
для дорожных одежд общей сети до
рог, улиц и аэродромных покрытий.

2. Разработают ГОСТ на приборы и 
оборудование для определения стати
ческого и динамического модуля упру
гости, а также предела прочности на 
растяжение при изгибе асфальтобетона 
при различных температурах.

3. Организуют массовый выпуск этих 
приборов и оборудования.

4. Организуют производственные 
испытания различных асфальтобетонов 
по единой методике.

За счет 
инженерной 
подготовки

Лучшим производственным коллек
тивом в Одесском облагрострое Главза- 
падагростроя считается комплексная 
хозрасчетная бригада конечной продук
ции Василия Иосифовича Подгурского.

Коллектив успешно трудится на объ
ектах Татарбунарского района Одесской 
обл. В прошлом году в колхозе «имени 
Татарбунарского восстания» были бла
гоустроены детский сад-ясли и живот
новодческие фермы, реконструированы 
подъезды к местной школе, в колхозе 
имени Чапаева и имени Кутузова про
ведена реконструкция и строительство 
внутриферменных хозяйственных дорог 
и др. Сроки строительства в 1985 г. бы
ли сокращены на 120 дней, затраты — 
на 1920 чел.-дн. Пятилетнее задание 
бригада выполнила за 4,5 года.

Успехи сами по себе не приходят. 
В чем их секрет?

Работает коллектив по методу бригад
ного подряда. Он позволяет наиболее 
полно использовать возможности каж
дого работника, дает возможность кол
лективного творчества, ускоряет внедре
ние в производство рационализаторских 
предложений. Помогает здесь четкая 
взаимосвязь строителей со службой за
казчика колхоза.

В бригаде строго следят за усовер
шенствованием планирования, полной 
загрузкой машин, механизмов и автомо
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бильного транспорта. Производственные 
задания своевременно и в полном объ
еме доводились до каждого дорожного 
рабочего и механизатора, о ходе его 
выполнения знает весь коллектив. 
Бригада понимает, что подряд помогает 
лучше использовать возможности до
рожных строителей.

Работает бригада одновременно на 
двух-трех объектах. Это дает возмож
ность лучше использовать как трудо
вые, так и материальные ресурсы, иск
лючить простои. За счет бережного от
ношения к сырью, применению новой 
техники, использованию местных строи
тельных материалов и отходов промыш
ленности за прошедший год сэконом
лено 3 т цемента, 2 м3 лесоматериалов 
и 1 т металла.

В социалистическом соревновании в 
честь XXVII съезда КПСС коллектив 
был в числе правофланговых. Бригаде 
вручена Почетная грамота и присужде
но почетное звание «Лучшей бригады 
системы Украгростроя».

Опыт передового коллектива распро
страняется среди сельских дорожных 
коллективов Одесской обл. и республи
ки и представлен в экспозиции «Продо
вольственная программа — в действии» 
в павильоне «Строительство» Выставки 
достижений народного хозяйства Укра
ины.

Инж. М. Попков

Мост отремонтирован
В №  12 журнала «Автомобильные 

дороги» за 1985 г. была помещена ста
тья А. М. Клейнмана и В. Н. Львова 
«Состояние проезжей части мостов и 
их эксплуатационная надежность». 
В статье дается анализ состояния моста 
через р. Маныч, обслуживаемого под
ведомственным подразделением Ростов- 
автодора.

Волгоградский филиал треста Рос
дороргтехстрой провел обследование 
этого моста в 1983 г. В результате ос
мотра был выявлен ряд дефектов, влия
ющих на его эксплуатационную надеж
ность. По рекомендациям треста Рос
дороргтехстрой, в 1984— 1985 гг. прове
ден ремонт моста. В первую очередь 
был устранен главный дефект, способ
ствующий разрушению крайних балок 
пролетных строений — неправильный 
водоотвод с проезжей части моста. От
ремонтированы также деформационные 
швы по методу, предложенному Гипро
дорнии, очищено и окрашено металли
ческое пролетное строение, отремонти
рованы покрытия проезжей части и тро
туаров, крайние балки пролетных строе
ний.

Планировалось выполнить ремонт 
крайних балок методом торкретирова
ния с применением машины РД-802А. 
Ростовавтодору был поставлен опытный 
образец машины, имеющий ряд недо
статков и недоделок. Несмотря на по
пытку довести машину до рабочего со
стояния ее применение на мосту через 
р. Маныч оказалось невозможным. 
В связи с этим ремонт проводился 
вручную.

Зам. начальника управления 
. Ростовавтодор Н. Г. Шостенко

Информация

Помощь во внедрении 
новой техники

Важная роль в деле ускорения науч
но-технического прогресса дорожной 
отрасли принадлежит трестам (институ
там (Оргтехстрой, утвердившимся, как 
необходимое промежуточное звено в 
цепи «наука — производство». Их дея
тельность направлена на быстрейшее 
внедрение в практику многих новейших 
достижений науки и техники, на оказа
ние дорожным организациям быстрой 
и высокоэффективной помощи по всем 
вопросам дорожного строительства.

В качестве примера можно приве
сти деятельность нашего треста Росдор
оргтехстрой Минавтодора РСФСР. За 
одиннадцать лет своего существования 
он сумел увеличить годовой объем ра
бот по оказанию организационной по
мощи низовым организациям почти в 
5 раз. За это время наши работники 
внедрили в дорожных хозяйствах, чис
ленность которых уже превышает 
2 тыс., более 200 научных разработок 
и изобретений. Получен экономический 
эффект в сумме около 20 млн. руб., 
сэкономлено 150 тыс. т вяжущих, 
250 тыс. м3 щебня и других дорожно
строительных материалов, условно вы
свобождено около 4 тыс. рабочих.

Задачи ускорения научно-техниче
ского прогресса, поставленные XXVII 
съездом КПСС, требуют, по-нашему 
мнению, дальнейшего совершенствова
ния деятельности трестов Оргтехстрой. 
Некоторые нерешенные проблемы бы
ли камнем преткновения на пути улуч
шения проектно-технологической рабо
ты. Особенно много трудностей встре
чалось в наших отношениях с заказчи
ками, которые не были заинтересованы 
во внедрении работ оргтехстроями. 
Здесь крылась одна из главных причин 
медленного внедрения даже самых 
экономичных и прогрессивных техно
логий. Слабо была разработана и науч
ная база определения экономической 
эффективности внедрения работ тре
стов. Из той суммарной экономической 
эффективности, которую подсчитывало 
предприятие-заказчик, -мы не могли 
установить, сколько приходится на до
лю треста. Это также снижало заинте
ресованность во внедрении.

Теперь ситуация во многом изме
нилась к лучшему. Новые шаги в реше
нии некоторых наболевших проблем 
позволяет нам сделать утвержденное 
Госстроем СССР «Временное положе
ние о порядке планирования деятель
ности проектно-технологических тре
стов (институтов) Оргтехстрой».

Что же нового вносит в нашу рабо
ту это положение? Прежде всего оно 
предусматривает увязку показателей 
работы оргтехстроев с технико-эконо
мическими показателями работы обслу
живаемых предприятий: в стройфин-
планы дорожных хозяйств будут теперь 
включать показатели экономии от сни
жения СМР и показатели уменьшения 
численности рабочих, в том числе преж

де занятых ручным трудом. Кроме это
го, временное положение предусматри
вает планирование экономического эф
фекта от внедрения проектно-техноло
гических разработок.

Показателен такой пример. В соот
ветствии с комплексной программой 
«Битум» мы внедряем прогрессивное 
технологическое оборудование, позво
ляющее увеличивать производитель
ность окислительных установок и повы
сить качество получаемого на них би
тума. Нередко, заключив с нами до
говор, дорожная организация затягива
ет сроки ввода оборудования в экс
плуатацию по самым разным причинам, 
на наш взгляд неоправданным. В ре
зультате сроки ввода автоматики сры
ваются, снижается эффективность ра
боты. В этом случае для нас важно лю
бой ценой выполнить план, о качестве 
работы говорить уже не приходится. 
При планировании по-новому такие 
случаи должны быть исключением.

С другой стороны, необходимость 
планирования конкретного экономиче
ского эффекта позволит определить и 
актуальность внедрения той или иной 
нашей разработки, ее технологичность, 
материалоемкость и другие качества. 
Ведь не секрет, что иной раз наука 
предлагает внедрить недостаточно про
веренные разработки, которые трудно 
освоить на производстве. Случалось это 
и в практике нашего треста. Теперь 
«зеленый свет» получит внедрение вы
сокоэффективных технологий, таких, на
пример, как устройство оснований и 
покрытий с применением влажных ор
ганоминеральных смесей, шлакощелоч
ных вяжущих и др.

Неправильным было бы считать, что 
с введением новой системы планирова
ния деятельности оргтехстроев все на
ши проблемы решатся сами собой. Нет, 
потребуется много вдумчивой, целена
правленной работы. Неизбежно возник
нут непредвиденные трудности, кото
рые мы сможем преодолеть лишь сов
местными усилиями всех дорожных 
оргтехстроев. Ведь каждая организа
ция накопила немалый опыт работы, 
который необходимо изучить.

Залогом успешного продвижения 
вперед по пути прогресса всех трестов 
«Оргтехстрой» должна стать координа
ция их работы. С этой целью в Волго
граде по инициативе нашего треста бы
ло проведено координационное сове
щание, на котором обсуждались во
просы улучшения планирования дея
тельности проектно-технологических 
трестов, пути и методы искоренения 
многих общих недостатков, проведение 
единой технической политики.

Одной из причин, тормозящих внед
рение прогрессивных технологий, руко
водители дорожных оргтехстроев счи
тают разобщенность. Отсутствие тесных 
контактов породило такое негативное 
явление, как параллелизм. Подчас две, 
а то и несколько организаций выполня
ют совершенно идентичные работы. 
А бывает и так, что какой-либо трест 
разрабатывает технологию, которую 
уже давно с успехом применяют на 
практике в другой республике. Дубли
рование в планировании и во внедрении 
разработок — неоправданное разбаза
ривание государственных средств, по
теря дорогого времени. Одним из
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конкретных путей искоренения этого 
недостатка должен стать обмен анноти
рованным перечнем выполненных ра
бот.

Волнует руководителей и вопрос о 
специализации трестов. Имеется в виду, 
что тот или иной трест должен вести 
работу по одному или нескольким на
правлениям. Вряд ли будет правиль
ным, если каждая внедренческая орга
низация будет распылять свои силы на 
разработку тем по всем направлениям 
строительства и эксплуатации автомо
бильных дорог.

Например, в казахском тресте нала
жены работы по эксплуатации дорог, 
в Белоруссии хорошо укреплена и ус
пешно функционирует экперименталь- 
ная база, в РСФСР с большой отдачей 
трудится отдел мостов и т. д. Сдержи
вающим фактором в достижении наи
высшей экономической эффективности 
является отсутствие обмена научно-тех
нической информацией. Координацион
ное совещание много времени уделило 
выработке единой технической полити
ки и в этом вопросе. Это предстоит 
сделать созданному Методическому Со
вету по координации деятельности про
ектно-технологических трестов «Орг- 
техстрой».

Повышению эффективности наших 
технологий будет способствовать за
ключение договоров с дорожными хо
зяйствами на оказание комплексной по-

IV конференция 
по гидравлике 
водопропускных 
сооружений

В конце 1985 г. в С аратовском  политехни
ческом институте (С П И ) состоялась IV р ес
публикан ская  конф еренция по научно-техниче
ским проблем ам  гидравлики  дорож ны х водо
пропускных сооруж ений. В ней приняли у ч а 
стие сотрудники проектных, учебны х и научно- 
исследовательских институтов из р яд а  респ уб
лик, организаций  М интрансстроя, М ПС СССР, 
М инавтодора РС Ф С Р и С ою згипроводхоза, 
члены Советского национального комитета 
М еж дународной ассоциации гидравлических 
исследовании.

Н а пяти секциях были обсуж дены  144 до 
кл ад а . Обобщ ение, критический анализ д о к л а 
дов, представленны х в стендовой форме, осу
щ ествлен 17 генеральны м и докладчи кам и  из 
числа ведущ их специалистов Советского Союза. 
В их числе проф. д-р  техн. наук JT. И. В ысоц
кий (С П И ), проф. д-р  техн. наук Г. В. Ж е л е з
няков (М И И Т), д -р  техн. н аук  Б. Ф. П еревоз- 
ников (С ою здорпроект), проф. д -р  техн. наук
Н. П. Розан ов (М ГМ И ), заслуж енны й строи
тель СССР, канд . техн. н аук  В. В. Невский 
(Ц Н И И С ).

В д окладах , п редставленны х на конф ерен
ции, были излож ены  результаты  обш ирных 
работ, вы полненных научно-исследовательски
ми (Ц Н И И С , ГГИ) и проектно-изы скатель
скими (С ою здорпроект, М осгипротранс, Лен- 
гипротранс и др.) орган изац иям и , а так ж е  
ведущ ими вузам и  страны  (М АДИ, М ИИТ, 
КА Д И , М ГМИ, С П И  и др.).

В секции «П одготовка и переподготовка 
кадров для  транспортного строительства» р а с 
смотрен комплекс -вопросов, направленны х на 
соверш енствование содерж ан ия курсов «Гид
равл и ка» , «Гидрология и гидрометрия» и оп
тим изацию  изучения студентам и  этих дисцип
лин, с учетом применения проблемного обу
чения и использования ЭВМ в учебном 
процессе.

В доклад ах  на секции «Гидравлика мосто
вых переходов» рассм отрены  вопросы ф изиче
ского и численного моделирования деф о р м а
ций подмостовых русл, расчета планов течений 
с помощ ью ЭВМ. Рассм отрены  актуальны е 
вопросы расчета и прогноза русловы х деф ор-
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мощи на относительно большой объем 
работ. Такой эксперимент мы прово
дили в 1985 г. в Курскавтодоре, и уча
ствовали в нем практически все отделы 
треста и его филиалы. В этом году та
ких договоров будет уже четыре.

Мы стараемся внедрить в основном 
законченные высокоэффективные науч
ные разработки. Но как быть в этом 
случае с поиском новых, опытным внед
рением прогрессивных технологий, 
форм организации труда? Ведь трудно 
себе представить внедренческую орга
низацию, которая жила бы только се
годняшним днем.

Для проведения экспериментальных 
и опытных работ мы наметили ряд до
рожных организаций, где в реальных 
условиях будут проверять на «жизне
стойкость» новые научные разработки. 
В одном из филиалов создаем опытно
конструкторский участок по освоению 
и внедрению новых машин и оборудо
вания, выпускаемых промышленностью.

Для широкого внедрения прогрес
сивных технологий трест проводит и 
будет проводить различные школы 
передового опыта.

Новая система планирования, тесный 
контакт трестов (институтов) по всем 
вопросам деятельности должны улуч
шить их работу.

В. И. Шеманов,
управляющий трестом 

Росдороргтехстрой

маций на мостовых переходах, в том числе с 
использованием  метода конечных элементов. 
М етоды автом атизации  изысканий мостовых 
переходов излож ены  в докладе  В. В. Н евско
го и Ю. С. Смирнова (Ц Н И И С ).

Д оклад ы  на секции «Гидравлика малых 
искусственных сооружений» были посвящ ены 
исследованиям работы  и соверш енствованию  
методики расчета дорож ны х труб, малых 
мостов, отводящ их русл.

В секции «Системы дорож ного водоотвода и 
дрен аж а»  рассмотрены  вопросы расчета и 
эксплуатации  водосточной сети и поверхност
ного водоотвода, очистки поверхностных сточ
ных вод, оценки исходных парам етров и рас
чета нормативов допустимых сбросов сточных 
вод.

В секции «Особые условия работы  тр ан 
спортных сооружений» в докладах  И. И. Ме- 
читова (В ЗИ С И ) и X. А. Аскеровой (А зИСИ ) 
рассмотрены  комплексы мероприятий, которые 
необходимо осущ ествить в м естах пересечения 
дорог и селеносных водотоков. В докладе 
Т. Е. П олтарановой (Л енф илиал Союздорнии) 
приведены данны е эксперим ентальны х иссле
дований по проектированию  затопляем ы х 
участков дорог.

В реш ении конференции указаны  акту ал ь
ные вопросы дальнейш их исследований: со
верш енствование методов гидрологических 
изы сканий, их ком пью теризация; учет неуста- 
новивш егося х арак тера  движ ения потока и 
русловы х деф ормаций, взаимодействия русло
вого и пойменного потоков; р азработка  мето
дов гидравлического расчета обтекания мосто
вых опор трехмерным потоком с последующ им 
переходом к расчету глубин разм ы ва; совер
ш енствование методов учета влияния наледе- 
образован ия, ледохода, карчехода и других 
слож ны х ф акторов на устойчивость сооружений 
и разработка  мер их защ иты ; р азработка  ти 
повых конструкций рациональны х и экономич
ных водопропускных сооружений и их элем ен
тов; соверш енствование конструкций и методов 
гидравлического расчета регуляционны х и бе
регоукрепительны х сооружений; соверш енство
вание методов расчета стока с малы х водо
сборов, расчета водоотвода и д рен аж а, ф ильт
рую щ их сооружений, учета влияния сложных 
природных условий в*Т>айонах распространения 
селей, марей, вечной мерзлоты и т. п., со зд а 
ние региональны х норм расчета м аксим аль
ного стока, методов гидрологического обосно
ван ия проектов охраны  окруж аю щ ей среды и 
организации  строительства; гидрологическое 
обоснование проектов в мало изученных райо
н ах  Сибири, Д альнего Востока и К райнего С е
вера.

Канд. техн. наук J1. Г. Рабухин
(Волгоградский ИСИ)

в , ,
совете Союздорнии

ВАК СССР утвердил присуж дение ученой 
степени к ан д и дата  технических наук авторам 
ряд а  диссертаций, защ ищ енны х в специализи
рованном совете Союздорнии.

И нж . М. J1. М ищенко (Госдорнии) в диссер
тации «П рименение отвальны х ш ахтны х пород 
для  сооруж ения зем ляного полотна автом о
бильны х дорог» предлож ил одно из решений 
проблемы расш ирения использования в н арод
ном хозяйстве вторичных ресурсов и примене
ния в дорожном строительстве местных м ате 
риалов. П рактическая ценность работы  состоит 
в разработке  предлож ений по проектированию  
конструкций и технологий строительства зем 
ляного полотна автомобильны х дорог с ис
пользованием отвальны х ш ахтны х пород.

Р езультаты  исследований наш ли отраж ение 
в «Реком ендациях по сооруж ению  земляного 
полотна автомобильны х дорог из отвальны х 
ш ахтны х пород» и были использованы  при 
строительстве автомобильны х дорог в Т уль
ской, Д онецкой, Ворош иловградской и Ростов
ской областях.

Д иссертация инж. А. А. П ахомова (С ою здор
нии) «Разработка  методов и средств измерений 
расчетны х парам етров дорож ны х одеж д» н а 
правлена на реш ение важ ной  народн охозяй ст
венной задачи  повыш ения надеж ности оп ре
деления парам етров, используемы х при про
ектировании новых и оценке качества сущ ест
вую щих дорож ны х одеж д.

Результаты  исследований использованы  при 
р азработке  «И нструкции по проектированию  
дорож ны х од еж д  неж есткого типа» (ВСН 
46-83) и отраж ены  в «Реком ендациях по р а 
циональны м конструкциям дорож ны х од еж д  с 
асф альтобетонны м  покрытием на основании из 
цементобетона» и в «Реком ендациях по н а 
значению  толщ ины  оснований под сборны е по
кры тия» и др.

И нж . В. Ю. Гладков (Сою здорнии) в д и с
сертации «А рмирование зернистых оснований 
неж естких дорож ны х од еж д  геотекстильными 
прослойками в виде сеток» реш ает проблему 
сниж ения материалоем кости и повышения д ол 
говечности неж естких дорож ны х од еж д  с 
зернистыми основаниями.

П рактическая  ценность полученных резуль
татов исследований состоит в том, что р а зр а 
ботана методика проектирования конструкций 
дорож ны х одеж д  с зернистым основанием, 
армированны м сеткой.

Результаты  исследований вклю чены в 
«Инструкцию по проектированию  и строитель
ству дорог к кустам  скваж ин» и в новую ре
дакцию  альбом а СК-6102-79 «Конструкции 
дорож ны х одеж д  для  г. М осквы. Э ксперим ен
тальны е конструкции».

В диссертации Ш. X. Н етф уллова (К а зан 
ский ИСИ) «Повыш ение устойчивости откосов 
земляного полотна автомобильных дорог спо
собом закрепления грунтов» разр аб о тан  спо
соб закрепления неустойчивых откосов, не тр е 
бующ ий больш их м атериальны х и трудовы х 
затрат. Способ м ож ет прим еняться на об ъ ек
тах  без прекращ ения их эксплуатации .

П рактическая ценность работы  состоит в 
р азработке  методрв проектирования конструк
ций, технологии устройства удерж иваю щ их 
сооружений инъектированием, в установлении 
области применения метода для  различны х 
геологических условий.

Р езультаты  исследований вклю чены в «Р у
ководство по обеспечению устойчивости откосов 
зем ляного полотна автомобильны х дорог хи
мическим способом».

И нж . И. Н. Ж уравлев  (Тюменский ИСИ) в 
диссертации «Обоснование рациональной кон
струкции укрепления обочин из сборны х эл е
ментов неф тепромысловых дорог в условиях 
Западной  Сибири» реш ает проблемы п оддер
ж ани я необходимого уровня безопасности 
движ ения, сохранения несущ ей способности 
дорожной конструкции, сниж ения ее м атер и а
лоемкости. П рактическая ценность полученных 
результатов состоит в обосновании парам етров 
укрепления краевой полосы обочин неф тепро
мысловых дорог и в р азработке  конструкций 
плит из местных м атериалов.

Результаты  исследований вклю чены в «М е
тодические рекомендации по способам  укреп 
ления обочин и откосов автомобильны х дорог 
неф тяны х промыслов Западной  Сибири».

Д иссертация инж. J1. И. С ем ендяева (С ою з
дорнии) «К омплексная оценка устойчивости 
откосов и склонов при проектировании автомо
бильны х дорог в условиях пересеченной мест
ности» н аправлена на разработку  методики и 
матем атического обеспечения комплексной
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ОНенкн устойчивости зем ляного полотна с уче
том обеспечения рациональной конструкции, 

.отличаю щ ейся устойчивостью  и надеж ностью .
Разработанн ы е методы оценки деформаций 

ползучести для многослойного и пространст
венного случаев позволят расш ирить сферу 
использования глинистых, в том числе повы
шенной влаж ности, грунтов в дорож ном строи
тельстве, а так ж е  вы брать более раци ональ
ное, надеж н ое и экономичное решение.

Р езультаты  исследований наш ли отраж ение 
в «Реком ендациях по области рационального 
применения анкерны х креплений ж елезн одо
рож ного и автодорож ного зем ляного полотна» 
и в «М етодических реком ендациях по и нж е
нерно-геологической оценке территории М ол
давской С С Р при проектировании и строи
тельстве зем ляного полотна автомобильных 
дорог*. И спользование этих рекомендаций при 
проектировании ряд а  слож ны х объектов в М ол
давии, на Черноморском побереж ье К авказа , в 
средней полосе РС Ф С Р д ало  полож ительные 
результаты .

И нж . Б. П. Брантм ан (Сою здорнии) в дис
сертации  «Обеспечение проезда технологиче
ского транспорта с использованием  геотекстиля 
при строительстве автомобильны х дорог на 
слабы х грунтах» дал  новое реш ение особенно 
актуальное д л я  дорож ного строительства в 
неф тегазоносны х районах Западной  Сибири и 
Н ечернозем ье.

П рактическая ценность диссертации состоит 
в том, что р азработан  и внедрен в производ
ство способ обеспечения проезда на слабы х 
грунтах, предусм атриваю щ ий устройство тон 
кослойной насыпи с геотекстильной прослой
кой в основании.

Результаты  исследований вклю чены в «Ме
тодические реком ендации по применению не
тканы х синтетических м атериалов при строи
тельстве автомобильны х дорог на слабы х 
грунтах» и внедрены на ряд е  объектов Мин- 
трансстроя, М иннефтепром а, М иннефтегаз- 
строя и М инлесбумпрома.

6 НТС Минавтодора РСФСР
В НТС Минавтодора РСФСР рассмот

рен и одобрен проект «Указаний по 
обеспечению безопасности движения на 
автомобильных дорогах», составленный 
взамен «Указаний по организации и обе
спечению безопасности движения на ав
томобильных дорогах» (ВСН 25-76 Мин
автодора РСФСР).

Необходимость переработки дейст
вующего документа вызвана повышени
ем требований к транспортно-эксплуата
ционным качествам автомобильных до
рог и обеспечению безопасности дви
жения.

Проект разработан Дорожно-иссле
довательской лабораторией при Москов
ском автомобильно-дорожном институ
те, Гипродорнии Минавтодора РСФСР и 
ВНИИ БД МВД СССР с учетом разрабо
ток, выполненных Союздорнии. В доку
менте нашли отражение результаты вы
полненных за последние годы в нашей 
стране и за рубежом научных исследо-

Награждения

У казом П резидиум а Верховного Совета 
Литовской ССР за  многолетнюю плодотворную 
работу и активное участие в общественной 
жизни начальнику Телы няйского ЭЛУАД 
А. М. Д обрадзею су присвоено почетное звание 
з а с л у ж е н н о г о  и н ж е н е р а  Л и т о в 
с к о й  С С Р .

Указом П редизиум а Верховного Совета Л и 
товской ССР за  достигнуты е успехи в строи
тельстве автом обильны х дорог и активное 
участие в общ ественной ж изни начальнику 
Вильнюсского ДСУ-9 П. Й. Яцявичю су при
своено почетное зван и е з а с л у ж е н н о г о  
и н ж е н е р а  Л и т о в с к о й  С С Р ,  а м а 
шинисту бетоноукладчика этого ж е управления 
Г. П. Иванову присвоено почетное звание з а •

Д иссертация инж. Г. Г. П ароняна (С ою з
дорнии) «Д инамическое взаимодействие между 
колесами автомобиля и сборными покрытиями 
автомобильных дорог» посвящ ена обоснованию 
расчетной динамической нагрузки для дорог 
нефтяных и газовых месторождений Западной 
Сибири с учетом массового строительства в 
этих районах сборных дорож ных покрытий из 
плит ПАГ-14 и П Н Д.

Р езультаты  исследований отраж ены  в «Ре
ком ендациях по назначению  толщ ины основа
ний под сборные покрытия*.

Инж. С. Н. Ж илин (Саратовский филиал 
Гипродорнии) в диссертации «М етод ускорен
ного определения геометрических элементов 
автомобильных дорог для  проектирования к а 
питального ремонта и паспортизации» р а зр а 
ботал более эффективны й метод обследования 
автомобильных дорог.

П рактическая ценность диссертации состоит 
в повышении производительности труда при 
обследовании дорог. С оздана п ередвиж ная л а 
боратория типа КП-208, разработан ы  п ракти
ческие рекомендации по технологии обследова
ния дорог и обработке данны х, составлен ком
плекс программ расчетов на ЭВМ.

По результатам  исследований создана  и с 
1984 г. введена в опытную эксплуатацию  ин
формационно-измерительная система «Т расса» , 
которая входит в АСТПАД.

Д иссертация инж. М. М. М агомедова (Д а- 
гестанавтодор) «Учет при проектировании д о 
рог в горной местности изменения условий 
движ ения автомобилей по высоте* реш ает з а 
дачу повышения удобства и безопасности дви 
ж ения автомобилей за счет соверш енствования 
методов проектирования и эксплуатации дорог.

П рактическая ценность диссертации состоит 
в разработке  методики и рекомендаций по 
назначению  радиусов кривых в плане, совпа
даю щ их с продольными уклонам и дорог, и 
рекомендаций по проектированию  и н азначе
нию конструкций грунтовых валов на кривых 
малого радиуса.

Ю. Никоноров

ваний, материалы обследований транс- 
портно-эксплуатационных характеристик 
дорог, опыт, накопленный проектными и 
эксплуатационными дорожными органи
зациями в области обеспечения безо
пасности движения.

Кроме этого, на заседании совета 
были рассмотрены и одобрены «Реко
мендации по устройству тонкослойных 
асфальтобетонных покрытий на основа
ниях из укрепленных грунтов на доро
гах III— IV категорий». Рекомендации 
предусматривают две технологические 
схемы производства работ, в соответст
вии с которыми покрытие устраивают 
как на несформировавшийся слой укреп
ленного грунта (сразу же после его уп
лотнения), так и спустя 5—7 дней после 
его устройства. Приведены требования 
к сцеплению асфальтобетонных покры
тий с укрепленными основаниями, грун
там, вяжущим, поверхностно-активным 
веществам. Рекомендации одобрены 
для широкой, опытно-производственной 
проверки в дорожных организациях 
Минавтодора РСФСР.

с л у ж е н н о г о  с т р о и т е л я  Л и т о в 
с к о й  С С Р .

У казом П резидиум а Верховного Совета 
Киргизской ССР за  многолетнюю и плодотвор
ную работу в строительстве, высокие производ
ственные показатели почетное звание з а - 
с л у ж е н н о г о  с т р о и т е ; !  я К и р г и з 
с к о й  С С Р  присвоено В. Г. Артюшкину — 
машинисту крана Ф рунзенского СМУ терри
ториального типа треста Чуйдортрансстрой 
М инавтодора Киргизской ССР и Ю. М. Тря- 
кину - -  бригадиру комплексной бригады  этого 
управления, Д . С. А лымкулову — заместителю  
министра автомобильного транспорта и ш ос
сейных дорог Киргизской ССР, В. А. Перво- 
вой — дорожной рабочей специализированного 
управления № 7 треста Киргизспецстроймеха- 
низация М инистерства строительства К иргиз
ской ССР, Н. К. Ю супову — начальнику Ф рун
зенского СМУ территориального типа треста 
Чуйдортрансстрой М инавтодора Киргизской 
ССР,

Московский 
автомобильно-дорожный 

техникум 
Министерства 

автомобильных дорог РСФСР
ОБЪЯВЛЯЕТ В 1986 Г. ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ
на дневное и заочное обучение по спе
циальностям: «Строительство и эксплуата
ция автомобильных дорог», «Эксплуата
ция и ремонт дорожных машин и обору
дования» и «Техническое обслуживание 
и ремонт автомобилей».

Учащиеся дневных отделений обуча
ются вождению автомобиля и дорожных 
машин и получают права водителей.

Иногородние принимаются только по 
специальности «Строительство и экс
плуатация автомобильных дорог», им 
предоставляется общежитие.

Учащиеся, принятые на дневные от
деления, обеспечиваются стипендией на 
общих основаниях.

Заявления принимаются: 
на дневное обучение: с 1 июня по
31 июля (на базе 8 классов), а на спе
циальность «Строительство и эксплуата
ция автомобильных дорог»

с 1 июня по 26 июля (на базе 8 клас
сов),

с 1 июня по 4 августа (на базе 
10 классов).
на заочное отделение: с 3 мая по 10 
августа, а на специальность «Строитель
ство и эксплуатация автомобильных 
дорог»

с 3 мая по 4 августа (на базе 10 клас
сов).

Вступительные экзамены проводятся 
с 1 по 20 августа на базе 8 классов: по 
математике (устно) и русскому языку 
(диктант); на базе 10 классов: по ма
тематике (устно) и русскому языку и ли
тературе (сочинение).

На специальность «Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог» 
дневного и заочного обучения прием 
производится без вступительных экзаме
нов по конкурсу свидетельств и аттеста
тов об образовании.

Адрес техникума: 107042, Москва,
улица Бакунинская, дом 81/55.

Телефоны для справок: 265-20-09,
265-08-72, 265-04-71 Проезд: ст. метро 
Электрозаводская или Бауманская, далее 
ант. 3 или троллейбус 22, 25 до останов
ки 1-й Переведеновский переулок.
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Итоги работы дорожников iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii В НОМЕРЕ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIII
Западной Сибири

Большинство дорожных организаций, 
ведущих работу в районе Западно-Си
бирского нефтегазового комплекса, на 
оснрве широко развернутого социали
стического соревнования за достойную 
встречу XXVII съезда КПСС успешно 
реализовало государственные планы и 
принятые социалистические обязатель
ства на 1985 г. В целом по региону за
дание по вводу в эксплуатацию автомо
бильных дорог с твердым покрытием 
выполнено на 101,6 %.

Все дорожные организации региона 
развивают производственную базу 
предприятий, повышают уровень меха
низации тяжелых и трудоемких работ, 
улучшают жилищно-бытовые условия 
трудящихся. Стали больше внимания 
обращать на улучшение санитарно-бы
тового и медицинского обслуживания 
работающих, организацию обществен
ного питания.

Лучших результатов в социалисти
ческом соревновании дорожников За
падной Сибири за 1985 г. добился кол
лектив треста Тюмендорстрой Главзап- 
сибдорстроя. Трестом план строитель
но-монтажных работ выполнен на 
107,7 %, значительно превышены зада
ния по прибыли и объему товарно
строительной продукции.

Успешно справились с плановыми 
заданиями и социалистическими обяза-

. тельствами в 1985 г. коллективы трестов 
Белнефтедорстрой, Укртюмендорстрой, 
Узтюмендорстрой, Латтюмендорстрой.

Вместе с тем из-за недостатков в ра
боте хозяйственных органов и профсо
юзных комитетов тресты Нижневар- 
товскдорстрой и Сургутдорстрой не вы
полнили запланированные объемы 
строительно-монтажных работ, а трест 
Уренгойдорстрой — плановый ввод в 
эксплуатацию автомобильных дорог с 
твердым Покрытием.

Имеются серьезные недостатки в 
обеспечении трудящихся жильем, дет
скими дошкольными учреждениями. 
Несмотря на некоторое снижение, про
должает оставаться высокой текучесть 
кадров в трестах Сибдорстрой, Казнеф- 
тедорстрой, Уренгойдорстрой и ряде 
других.

* Президиум ЦК профсоюза рабочих 
автомобильного транспорта и шоссей
ных дорог предложил руководству и 
профсоюзным комитетам трестов Ниж- 
невартовскдорстрой, Сургутдорстрой и 
Уренгойдорстрой детально проанализи
ровать работу подведомственных до
рожных управлений, разработать и осу
ществить конкретные меры к устране
нию допущенного отставания.

Министерства дорожного хозяйства 
РСФСР, Украинской, Белорусской, Уз
бекской, Казахской, Литовской, Латвий
ской, Эстонской союзных республик,

# Главзапсибдорстрой, республиканский и 
Тюменский областной комитеты проф
союза окажут необходимую практиче
скую помощь трудовым коллективам, 
осуществляющим дорожное строитель
ство в Западной Сибири, для безуслов
ного выполнения ими заданий на 1986 г., 
создания трудящимся хороших произ
водственно-бытовых условий работы.
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В совете

ветеранов

дорож ны х

воиек
В президиуме отчетно-выборного собрания Совета ветеранов дорожны: 

войск сам ы е у важ аем ы е  люди

П редседатель Совета ветеранов дорож ны х войск генерал-м айор в от
став ке  В. Т. Ф едоров (сл ева ) и полковник М осковского вы сш его ко
м ан дного  училищ а дорож н ы х и инж енерны х войск А. С. М алеш ин. 

Р азговор  идет о подрастаю щ ем  поколении

Почетный граж дан и н  г. О рла И. А. Засов (сл ева ) и член президиун 
собрания Совета ветеранов М. И. Гущин. Б еседа ветеранов о план: 

на будущ ее

В етераны  Ю. А. П етров-С ем ичев (сп рава) и С. П. Соловьев: «П омните, 
тогда , в сорок третьем ?..»

Ветераны Р. Д . М ихайлова и М. И. Вейцман: «С тех лет вы почт 
не изменились!»

Фото С. С ветланов

См. статью С. Светланова «Ветераны — молодежи

1
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Московский
ордена Трудового Красного Знамени 

автомобильно-дорожный институт
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ

на I курс дневного и вечернего обучения в 1986 г. 
по специальностям:

АВТОМОБИЛИ И АВТОМОБИЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО со специализациями: 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ 
АВТОРЕМОНТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ

ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ (только дневное обучение)
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ со специализациями:

ГОРОДСКИЕ ДОРОГИ 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ДОРОГИ И ПЛОЩ АДКИ

МОСТЫ И ТОННЕЛИ со специализациями:
МОСТЫ И ТОННЕЛИ
ГОРОДСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВО АЭРОДРОМОВ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ (проектирование 
машин для земляных работ, постройки дородных покрытий, содержания и ремонта 
дорог, а также эксплуатация и ремонт дорожных машин)
ГИДРОПНЕВМОАВТОМАТИКА И ГИДРОПРИВОД со специализациями: 

ГИДРОПНЕВМОАВТОМАТИКА И ГИДРОПРИВОД
СИСТЕМЫ ГИДРОПНЕВМОПРИВОДОВ АВТОМАТИЧЕСКИХ МАНИПУЛЯТОРОВ

АВТОМАТИЗАЦИЯ И КОМПЛЕКСНАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА (автомати
зация и комплексная механизация производства строительных материалов и изде
лий, строительно-монтажных работ; электроника на автомобильном транспорте)
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ (только дневное обучение)
ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
КОНСТРУКТОРСКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (только дневное обучение)

Успешно окончившие подготовительное отделение зачисляются на первый 
курс дневных или вечерних факультетов без вступительных экзаменов.

На вечернее обучение принимают- ветствии с Постановлением Совета Ми-
ся заявления от лиц, проживающих в нистров СССР от 18 сентября 1959 года
Москве и Московской области в преде- №  1099.
лах 60 км. При институте Имеется дневное и

Общежитием обеспечиваются лица, вечернее подготовительное отделение 
наиболее успешно сдавшие вступитель- для рабочих, колхозников и уволенных
ные экзамены, а также лица, направлен- в запас из рядов Вооруженных Сил
ные на обучение предприятиями в соот- СССР.

Справки о приеме на подготовительное отделение по телефону 155-03-37. 
Адрес института: 125829, Москва, ГСП 47, Ленинградский проспект, д. 64, 

приемная комиссия.
Справки по телефону: 155-01-04.
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