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•  Перестройка 
хозяйственного механизма 
расширяется
•  Договорные цены
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коллективного подряда
•  Опыт работы
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННО

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

МИНТРАНССТРОЯ

Издается с 1927 г. февраль 1987 г. №  2 (6 6 3 )

XV съезд профессионального союза рабочих 

автомобильного транспорта и шоссейных дорог

Время работать 
по-новому

Доклад о работе Центрального комитета отраслевого профсоюза 
председателя ЦК Л . А . ЯКОВЛЕВА

В интересное и напряженное время 
собрались на свой съезд автомобили
сты и дорожники. Это время новых 
свершений, направленных на выполне
ние генеральной линии, выработанной 
XXV II съездом КПСС, — на ускорение 
социально-экономического развития 
страны, упрочение мира на земле. Не
измеримо возрастает роль и значение 
профсоюзов в активизации человеческо
го фактора, в демократизации, проведе
нии сильной социальной политики, в со
вершенствовании хозяйственного меха
низма. Все это предъявляет серьезные 
требования ко всей профсоюзной ра
боте.

Организующим началом своей дея
тельности в отчетном периоде Централь
ный комитет профсоюза считал прежде 
всего установки XXV I и X X V II съездов 
партии, Пленумов ЦК КПСС , X X V II съез
да профсоюзов СССР , X IV  съезда от
раслевого профсоюза. Это были зада
чи по выводу автомобильного транс
порта и дорожного хозяйства на рубежи 
экономического и социального разви
тия, предусмотренные пятилетними пла
нами, мобилизации коллективов на вы
сококачественное и полное удовлетво
рение потребностей народного хозяйст
ва и населения в перевозках, реализа
ции программы строительства и рекон
струкции автомобильных дорог.

Особое внимание обращалось на со
вершенствование социалистического со
ревнования. Сокращены его виды и 
формы, конкретнее стели критерии 
оценки соревнующихся. Значительное 
место в своей работе ЦК профсоюза

Печатается с сокращениями.

уделял повышению эффективности со
ревнования. Было организовано сорев
нование за своевременное и высокока
чественное строительство дорог в За
падной Сибири, на качественно новый 
уровень вышло соревнование транс
портников.

В целом по итогам пятилетки в от
расли сделан заметный шаг вперед. На 
7 % больше, чем в предыдущей пяти
летке , перевезено грузов, на 14 % воз
рос пассажирооборот, построено 73 тыс. 
км дорог с твердым покрытием. Более 
12 тыс. рабочих, инженеров, служащих 
отмечены орденами и медалями, луч
шим из них присвоено почетное звание 
лауреата Государственной премии СССР 
и премии советских профсоюзов.

Но сегодня мы находимся на таком 
этапе деятельности , когда обольщаться 
достигнутым нельзя. В целом по стране 
автомобильный транспорт не справился 
с пятилетним планом перевозки грузов. 
Не произошло коренного перелома в 
качестве дорожного строительства, со
держании дорог. Центральный, респуб
ликанские, краевые, областные комите
ты профсоюза не смогли в полной ме
ре использовать возможности профсо
юзных организаций в повышении эф 
фективности работы отраслей, мобили
зации коллективов на решение ключе
вых задач. В профсоюзных организаци
ях принижена требовательность к хозяй
ственным руководителям , председате
лям профкомов за недостатки в органи
зации труда, за большие потери рабо
чего времени, за расхождение между 
словом и делом .

Многие комитеты профсоюза недо
оценивают важности широкого привле

чения трудящ ихся к управлению произ
водством . А  ведь опыт передовых кол
лективов показывает, что, опираясь на 
широкое, массовое участие рабочих в 
управлении производством, можно до
стичь впечатляющих результатов.

ЦК профсоюза считает первостепен
ной задачей творческое использование 
опыта передовых коллективов. Главный 
рычаг этого —  коренная перестройка 
организации социалистического сорев
нования. Его ориентиры — повышение 
производительности труда, качества, ус
корение научно-технического прогресса, 
выполнение договорных обязательств, 
экономия, укрепление трудовой дисцип
лины. К сожалению , соревнование не 
стало еще действенным средством по
вышения эффективности использования 
техники в Узбекистане, Эстонии, Воро
нежской и ряде других областей. Иначе 
как провалом в соревновании за эконо- 
мию топлива и материалов не назовешь 
положение на автотранспортных пред
приятиях Киргизии.

В ряде мест хорошие, интересные 
инициативы утонули в пустых словах и 
необязательных обязательствах. Так бы
ло, например, в коллективах Ульяновск- 
автодора, обязавшихся работать без 
отстающих и не выполнивших го судар 
ственный план ввода дорог.

Мало что изменилось за последние 
пять лет и в организации изучения и 
распространения передового опыта. 
Большая доля вины лежит здесь и на 
ЦК профсоюза. Следует признать целе
сообразными в целях совершенствова
ния внедрения коллективных форм ор
ганизации труда создание и организа
цию работы советов бригадиров на всех 
уровнях, включая и ЦК профсоюза.

Необходимо в корне изменить сло
жившееся в последнее время отноше
ние к коллективным договорам . Из-за 
плохой работы комитетов профсоюза,

@ Издательстве «Транспорт», «Автомобильные дороги», 1987. 1
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включая и Центральный, к коллектив
ным договорам на многих предприяти
ях стали равнодушны сами рабочие. Не
удовлетворительной признал Президиум 
ЦК профсоюза работу Бурятского и Ки
ровского областных комитетов проф 
союза по выполнению коллективных до 
говоров. Здесь утрачена принципиаль
ность, что породило обстановку безот
ветственности со стороны администра
ции некоторых предприятий за выпол
нение принятых обязательств.

Наша страна вступила во второй год 
пятилетки, год 70-летия Великого Октяб
ря. Это придает особый смысл всей 
профсоюзной работе. Главное —  ориен
тация на распространение инициативы 
передовых коллективов по досрочному 
выполнению планов в честь юбилейной 
даты. Успех дела будет во многом зави
сеть от того, как будет осуществлен пе
реход на новые условия хозяйствования 
и оплаты труда. Как показали отчетно- 
выборные профсоюзные конференции, 
многие еще очень медленно приступа
ют к этой работе. Большинство рабо
чих не представляет себе, в чем особен
ность новых условий хозяйствования. 
Комитеты профсоюза (в том числе и 
Центральный) не сумели пока включить 
в эту работу каждого рабочего. М едли
тельность в этих вопросах недопустима.

Важнейшая черта решений X X V II 
съезда КПСС — придание приоритетно
го значения развитию социальной сф е 
ры. От боевитости трудовых коллекти
вов, профсоюзных организаций во мно
гом зависят улучшение условий жизни 
людей, охрана их здоровья. Так рабо
тают в дорожных организациях Литвы, 
Белоруссии, Украины и в других обла
стях и республиках страны. За пятилет
ку построены новые предприятия, про
филактории, внедрены поточные линии, 
улучшилась механизация труда. В до 
рожные хозяйства начали поступать бо
лее производительные дорожные ма
шины.

За годы пятилетки в целом по проф
союзу улучшены условия труда для 
400 тыс. чел., израсходовано на эти це
ли 1,3 млрд. руб. Активно велась эта 
работа на Украине, в Белоруссии, Литве, 
Эстонии, Москве, во многих областях 
РСФ СР . Однако положение дел с усло
виями труда на наших предприятиях 
нельзя признать удовлетворительным , 
улучшаются они медленно, отстают от 
темпов развития производственной ба
зы. Председатели ряда республиканских, 
краевых и областных комитетов проф
союза (Туркменского, Армянского , Ха
баровского, Куйбышевского, Мурман
ского, Ивановского, Актюбинского и ря
да других) не проявляют наступатель
ной позиции, довольствуются средними 
результатами, остаются глухи к требо
ваниям времени.

К 70-летию Великого Октября ста
вится задача —  завершить приведение 
в норму производственных и санитарно
бытовых условий для большинства ра
ботающих. Все это потребует увеличе
ния темпов реконструкции предприя
тий, повышения культуры производства, 
высвобождения ручного, малопроизво
дительного труда. К сожалению , ЦК 
профсоюза пока не нашел новые под
ходы для реализации в жизнь Целевой 
комплексной программы по механиза
ции трудоемких процессов, ликвидации

ручного труда . Аналогичное поиож впж  
и с обеспечением спецодеждой.

Продолжает оставаться неудовлетво
рительной безопасность труда . Уровень 
травматизма в отрасли на 18 % выше, 
чем по народному хозяйству.

Взятый съездом  партии курс на 
ускорение развития страны требует осо
бого внимания к сохранению здоровья 
трудящ ихся . ЦК профсоюза в отчетном 
периоде направлял деятельность коми
тетов профсоюза на оздоровление тру
дящ ихся , выдвигая на первый план вве
дение всеобщей диспансеризации авто
мобилистов и дорожников.

Увеличилось более чем в 2 раза ко
личеству собственных поликлиник. На 
многих предприятиях появились центры 
здоровья, разработаны и реализую тся 
комплексные программы «Здоровье». 
Ш ире стало использоваться диетпита
ние. Но коренного изменения в улучше
нии охраны здоровья не произошло. 
Потери из-за болезней очень велики. 
Это в значительной мере объясняется 
тем , что многие комитеты профсоюза 
не контролируют развитие базы объек
тов здравоохранения и соцкультбыта.

В прошедшей пятилетке достигнуто 
некоторое улучшение жилищных усло
вий тружеников наших отраслей. Более 
65 тыс. семей автомобилистов и дорож
ников переехали в новые квартиры. 
Большинство республиканских мини
стерств определили свою программу 
обеспечения трудящ ихся жильем до 
2000 г. Ряд коллективов по примеру 
горьковских автозаводцев поставил пе
ред собой' задачу —  обеспечить каж
дую  семью благоустроенной квартирой 
уже в 1995 г. Но вместе с тем  в ряде 
министерств и ведомств до сих пор нет 
четкой программы решения жилищной 
проблемы (прежде всего на Украине, в 
Таджикистане, Эстонии, Армении, Моск
ве).

В число неотложных задач, стоящих
перед профсоюзными комитетами, вы
двигается необходимость развития под
собных сельских хозяйств . Количество 
их возросло за пятилетку до 2 тыс. О д 
нако в ряде республик руководители и 
профсоюзные комитеты с завидным 
упорством не занимаются этой пробле
мой. В первую очередь это относится к 
Белоруссии, Армении, Азербайджану, 
Латвии, Грузии.

Одним из важных условий успешной 
деятельности трудовых коллективов, со
здания нормальных производственных 
отношений является четкое соблюде
ние законодательства о труде . К сожа
лению , имеются многочисленные фак
ты незаконных увольнений, удержаний 
из заработной платы, обсчетов рабочих 
и служащих. Такие случаи были на пред
приятиях Удмуртии , Гурьевской обл., 
республиканского объединения Росавто- 
магистраль. Некоторые комитеты проф
союза смирились с нарушениями, не 
ставят остро и принципиально вопросы
о наказании руководителей, попирающих 
законы. Этот упрек можно отнести и к 
правовой инспекции ЦК профсоюза.

Важная сторона деятельности проф
союзов —  воспитательная работа. Но
вые, эффективные ее формы характер
ны для многих профсоюзных организа
ций Украины , Латвии, Приморского 
края, Кемеровской, Свердловской и ря
да других областей. Упор сделан на по-

КВ1ШСППС ВТхТТГЬп V4. I Ki —.....[шипи пн
вовлечение в занятие самодеятельным 
творчеством , спортом.

Целенаправленно искореняется пьян
ство и алкоголизм во многих коллекти
вах. Однако такое положение далеко не 
везде . Серьезные претензии имеются к 
хозяйственным руководителям и проф
союзным комитетам Туркменской и 
Таджикской ССР , Мордовской и Бурят
ской АССР , Волгоградской и Калужской 
областей.

За годы пятилетки снизилось коли
чество клубов, Красных уголков на 
предприятиях Ростовской, Сахалинской, 
Калининской, Новгородской областей, 
Коми, Якутской и Удмуртской АССР . В 
36 областях РСФ СР , в Туркмении вооб
ще нет ни одного клуба.

Перестройка в жизни нашего обще
ства предъявляет особые требования к 
активности и боевитости каждой проф
союзной организации. В отчетном пе
риоде ЦК профсоюза, республиканские, 
краевые, областные комитеты профсою
за принимали меры к улучшению своей 
работы , добиваясь, чтобы каждая проф
союзная организация жила в атмосфер* 
поиска новых форм и методов своей 
деятельности . Умением сосредоточить 
внимание и силы на решении узловых 
вопросов характеризуется деятельность 
Украинского , Литовского республикан
ских, Приморского краевого, Ленин
градского , Ростовского, Тамбовского, 
Львовского , Свердловского областных и 
ряда других комитетов профсоюза.

Однако в целом крутого поворота в 
стиле и методах работы профсоюза до 
сих пор не произошло, за что ЦК проф
союза и другие профсоюзные органы 
были справедливо подвергнутые крити
ке во время отчетно-выборной кампа
нии. Многие организации продолжают 
оценивать эффективность профсоюзной 
работы не конечными результатами, а 
количеством проведенных мероприятий. 
Крайне медленно сокращается бумаж
ный поток. Не проявляет должной на
стойчивости и принципиальности в этом 
деле и ЦК профсоюза.

О существление перестройки, даль
нейшее совершенствование стиля рабо
ты профсоюзных органов немыслимо 
без хорошо налаженной работы по под
бору, воспитанию и расстановке кадров. 
Не все кадры , к сожалению , выдержали 
испытания временем, оправдали оказан
ное доверие. Только в 1986 г. не были 
рекомендованы к избранию девять 
председателей и шесть секретарей ко
митетов профсоюза среднего звена. 
Принятые за последнее время меры по
зволили улучшить качественный состав 
кадров. Сейчас Центральному комитету 
необходимо срочно организовать учебу 
профсоюзных кадров среднего звена, 
особенно вновь избранных. ЦК проф
союза считает вопрос о совершенство
вании руководства деятельностью  коми
тетов профсоюза среднего звена одним 
из самых актуальных и ключевых.

В заключение доклада от имени де
легатов съезда докладчик заверил ЦК 
КПСС , ВЦСПС, что профсоюз рабочих 
автомобильного транспорта и шоссей
ных дорог внесет свой достойный вклад 
в выполнение решений XXV II съезда 
КПСС .

2 «Автомобильные дороги» № 2, 1987 г.

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



л »  съезд проф ессионального сою за р и и и ч и л  

автомобильного транспорта и шоссейных дорог

Быстрее перестраивать стиль и методы работы

Ha XV  съезде профсоюза, проходившем в январе 1987 г. 
в Колонном зале Дома Союзов, 750 делегатов представляли 
более 4 млн. работников автотранспортных и дорожных ор
ганизаций страны.

Делегаты  съезда —  знатные люди отрасли, передовики 
производства со сверкающими на груди наградами и почет
ными знаками, профсоюзные активисты, министры автомо
бильного транспорта и автомобильных дорог из всех союз
ных республик.

Приподнятое настроение присутствующих, великолепие 
помещений, четкая организация работы создавали празднич
ную атмосферу. Однако общий настрой съезда характеризо
вался не парадными призывами и перечислениями достиже
ний, а деловой самокритичностью , конкретностью как отчет
ного доклада ЦК, так и выступлений делегатов.

При общей положительной оценке работы ЦК профсою 
за за отчетный период большинство выступавших обращало 
главное внимание на недостатки. Оживленное обсуждение 
поднятых в докладе проблем проходило не только с офици
альной трибуны, но и непосредственно меж ду делегатами в 
перерывах заседаний. Не так просто выбраться рабочему к 
министру или председателю  обкома профсоюза с наболев
шими вопросами, а здесь —  они все вместе, равноправные 
делегаты.

«Сегодня все яснее становится революционный характер 
предложенной нашей партией перестройки, —  сказал в сво
ем выступлении бригадир водителей из г. Горького Герой 
Социалистического Труда Н. И. Степанов. —  А революцию 
может делать только человек неудовлетворенный. Мы не 
должны сегодня довольствоваться нашими достижениями, 
нужно двигаться вперед быстрее, решительнее перестраи
ваться на ускорение. Это полностью относится к профсою 
зам, которые пока еще работают по старинке. А ведь кому 
как не им быть в первых рядах перестройки!».

Инертность профсоюзных комитетов, которая нередко 
передается и первичным организациям , объясняется излиш
ней заорганизованностью , отсутствием самостоятельности. 
Это сковывает инициативу, снижает чувство ответственности. 
Наносит ущерб дублирование функций с различными адми
нистративными и партийными комиссиями, накладки в работе 
профкомитетов разных уровней. Об этом говорилось в вы
ступлениях председателей Ленинградского обкома профсою
за Н. И. Волкова Кемеровского обкома профсоюза Н. И. Бо- 
ровцова, других делегатов.

Много времени от непосредственной организационной 
работы отнимают разные формальные обязанности. «Каза
лось бы не так часто проводятся выборы, —  рассказывала 
председатель профкома треста Свердловскдорстрой 
Л. Н. Ситникова, — но столько вокруг них всякой формальной 
суеты, что в последние полгода для работы с людьми и вре
мени не оставалось».

Много сил уходит на ненужную отчетность. Кому нужны 
справки о выполнении разных мероприятий, которые мы по
сылаем в обкомы, республиканские, Центральный комитет, 
иногда и ВЦСПС. Порой и директивы их дублирую тся. По 
мнению делегатов, вышестоящие профсоюзные комитеты 
должны стать не обобщающими отчетность учреждениями, а 
методическими центрами по передаче передовых методов 
работы, обучению профактива.

«Необходимо повысить требования к профсоюзным кад
рам, — считает председатель Ростовского обкома профсою 
за В. С. Быховенко, — За прошлый год только в нашей обла
сти пришлось освободить трех председателей профкомов за 
злоупотребления».

И все-таки больше всего места в выступлениях занимали 
производственные вопросы. Ведь именно они формируют 
жизнь каждого трудового коллектива. Общественная д ея 
тельность, обеспечение социальных нужд неотрывно связаны 
с производственными делами. В передовых коллективах 
профсоюзы становятся действительными организаторами тру
довых достижений.

О серьезных недостатках в организации производства, в 
снабжении, о низком техническом уровне и нехватке многих 
дорожных машин, говорили председатель профкома инж.
A. И. Пузырева, министр автомобильных дорог РСФСР
B. А. Брухнов, другие делегаты .

«Мы пытаемся организовать соревнование за качество, — 
говорит инженер Ивановоавтодора А. И. Пузырева, — но что 
можно сделать , когда вместо промышленного битума полу
чаем его полуфабрикат — гудрон, переработка которого 
своими силами не дает высококачественного вяжущего?».

В своих выступлениях делегаты  не просто призывали к 
ударной работе. И знатный бригадир Н. М. Писягина, и дру
гие заканчивали свои выступления словами: «Наша бригада
обсудила одобренный Президиумом ЦК профсоюза почин 
бригады водителей Федосеенкова из Воронежа и приняла 
обязательство выполнить задания двух лет пятилетки к 70-й 
годовщине Великого Октября». Для передовых тружеников 
перестройка на решительное ускорение стала реальностью 
сегодняшнего дня!

Во многих выступлениях делегаты  говорили о недоста
точном внимании к улучшению условий труда, повышению 
безопасности работ. Водители А . У. Юнусов, Н. И. Сте
панов, председатель Белорусского комитета И. И. Боровой, 
министр автомобильного транспорта УССР П. П. Волков выра
зили возмущение тем , что важное для безопасности движе
ния дело обслуживания водителей в пути практически не 
улучшается. Не выполняются известные постановления прави
тельства по этому вопросу. По-прежнему водителю в даль
нем рейсе негде переночевать, оставить машину с грузом , 
получить техпомощь. Нужна комплексная программа содер
жания и обустройства дорог. Немало справедливых упреков 
получили дорожники от водителей за низкое качество строи
тельства, ремонта и содержания дорог.

Высказаны предложения ускорить выполнение приня
тых планов строительства бытовых помещений, жилья. Ми
нистр автомобильных дорог РСФ СР В. А. Брухнов основную 
часть своего выступления посвятил необходимости мобилизо
вать ресурсы для строительства в этой пятилетке не менее
1 млн. м2 жилья. Он признал, что еще 30 тыс. рабочих отрас
ли трудятся в неблагоприятных условиях, до 25 % не обеспе
чены санитарно-бытовыми помещениями. Ответственность за 
это министр возложил на руководителей облавтодоров. Было 
указано также на недостаточное внимание в некоторых об
ластях развитию подсобных хозяйств.

Выступавшие одобрили изложенную в докладе програм
му ЦК профсоюза по улучшению медицинского обслужива
ния работающих. «Реализация программы «Здоровье» нара
щивает темпы, —  сказал министр автомобильных дорог Ка
захской ССР Ш. X. Бекбулатов. —  В прошедшем году в 
республике были открыты новые амбулатории и медпункты, 
профилактории и дома отдыха».

Дорожники озабочены низким качеством производст
венной спецодежды . Давняя запущенность этого вопроса от
мечена была и в докладе . Думается , «задело за живое» ми
нистров и руководителей профсоюза, когда стройная краси
вая девушка — работница Д РСУ  из г. Ковеля Л. Н. Потишук с 
неподдельной обидой говорила о том , что стандартные спе
цовки, которые выдают им сегодня, впору разве что на ого
родное пугало. Сразу же вспоминается в связи с этим вечная 
проблема текучести кадров, нехватки рабочих в дорожных 
организациях.

Немало еще актуальных вопросов было поднято в вы
ступлениях на съезде . Говорилось и о том , что вернувшись в 
свои коллективы , делегаты  расскажут товарищам о делах и 
планах профсоюза.

Съезд избрал новый состав Центрального комитета 
профсоюза, ревизионной комиссии, а также делегатов на 
XVI I I  съезд профессиональных союзов СССР . На состоявшем
ся пленуме председателем  ЦК вновь избран Л. А . Яковлев, 
секретарями А . А . Пузин и В. И. Сулименко

И. Евгеньев
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Рычаги у ск о р е н и я —в  н а ш и х  р у к с г л

Договорные цены— 
основа ускорения 
технического прогресса

В. С. Ш АМ РАЕВ —  главный инженер производственного
управления Тамбовавтодор

В последнее время в центральной прессе неоднократно 
поднимался вопрос о несовершенстве принципов планирования 
и экономики строительного производства, сдерживающем уско
рение научно-технического прогресса. Подрядные организации 
заинтересованы в максимальном увеличении стоимости строи
тельства, а не в ее снижении, так как от этого пропорциональ
но зависят показатели выработки и фонда зарплаты. Дешевые 
и прочные конструкции сегодня невыгодны производственни
кам. При широком их внедрении резко ухудшаются все эконо
мические показатели строителей.

Например, производственное управление Тамбовавтодор 
только в 1986 г. построило около 100 км дорожных оснований 
из цементогрунтов, что дало экономию 4 млн. руб. государ
ственных средств по пересчитанным Стройбанком С С С Р  сме
там, но при этом не выполнило план прибыли по подрядным 
организациям и допустило перерасход фонда зарплаты на ве
личину общего снижения «вала» строительно-монтажных работ 
(СМ Р). Полученная прямая экономия 250 тыс. м3 привозного 
щебня (это годовая мощность одного среднего промышленного 
карьера) и 600 т топлива и смазочных материалов обернулись 
для производственников лишением многих видов премий, хотя 
генеральные показатели по вводу мощностей и основных фон
дов были перевыполнены.

Как известно, в настоящее время в строительных отрас
лях реализуется хозяйственный механизм, связывающий воеди
но интересы проектировщиков, строителей, заказчиков и науки.

Этим проблемам был посвящен состоявшийся в октябре 
в г. Тамбове республиканский семинар «Перевод в 1987 году 
строительных организаций Министерства автомобильных дорог 
Р С Ф С Р  на работу по договорным ценам».

В работе семинара, кроме автодоров, приняли участие 
представители Минмонтажспецстроя СС СР , Росагропромстроя, 
Минюгстроя, Минтрансстроя, Стройбанка С С С Р  и Госбанка 

СССР.

Предварительно в феврале —  сентябре для изучения опы
та работы по договорным ценам (в Белоруссии они называют
ся стабильными) в Миндорстрой БС СР  выезжали специалисты 
Минавтодора Р С Ф С Р  и областных автодоров. Было установ
лено, что за четыре года работы в условиях эксперимента ни 
на одном объекте не было удорожания стоимости строитель
ства, повсеместно улучшились экономические показатели хозяй
ствования, сэкономлено 35 млн. руб., все новостройки были 

сданы в срок или досрочно.

Зам. министра автомобильных дорог Р С Ф С Р  А. А. Надеж
но ознакомил участников семинара с программой перевода 
подведомственных строительных организаций на работу по 
договорным ценам. Комиссией Минавтодора Р С Ф С Р  рассмот
рены действующие в Белоруссии' методические положения по 
переходу на договорные цены, что предполагает существенное 
сокращение материальных и трудовых затрат и снижение смет
ной стоимости строительства в Р С Ф С Р . Уже подготовлены и 
представлены на согласование в Госстрой Р С Ф С Р  и Российскую 
республиканскую контору Стройбанка С С С Р  «Указания по 
определению и применению договорных цен при строительстве 
объектов дорожного хозяйства Минавтодора РС Ф С Р» . Приня
ты меры по пересчету смет для определения договорных цен. 
Определены экспертные органы проектной документации, конт
ролирующие достоверность договорных цен. Всем автодорам 
будут направлены перечни научно-технических разработок, 
авторских свидетельств, наиболее ценных рацпредложений, ко

торые должны явиться банком исходных данных о снижении 
стоимости строительства на основе новых прогрессивных ин
женерных решений.

Минавтодор Р С Ф С Р  поручил Ц БНТИ  широко и система
тически публиковать в печати результаты опыта внедрения 
договорных цен на предприятиях дорожной отрасли.

В генеральном докладе и в ответах на вопросы ст. науч
ный сотрудник Белорусского филиала ВНИПИтруда Госстроя 
С С С Р  М. J1. Кабова сообщила, что проблема сокращения ре
сурсоемкое™ строительства стала сегодня особенно актуальной.

Одним из путей ее решения является замена существую
щей экономической оистемы принципами белорусского экспери
мента, действующего-с 1982 г. За  этот период пятилетнее зада
ние по росту производительности труда выполнено за четыре 
года, построено 1119 объектов, сэкономлено 28600 т металла, 
50 тыс. т цемента и на 6 6 6  тыс. ч.-дн. снижена трудоемкость.

Основным элементом новой системы является стабильная 
договорная стоимость СМ Р, которую устанавливают на воз
можно ранней стадии проектирования и не изменяют до окон
чания строительства объекта. Если при проектировании приме
няется какое-либо ресурсосберегающее техническое решение, то 
эта экономия отдельной строкой включается в смету и входит 
в СМ Р, ТСП и другие производные показатели. Она служит 
источником покрытия дополнительных издержек производства,’ 
связанных с внедрением прогрессивных организационно-техни
ческих мероприятий, а также является дополнительным источ
ником материального поощрения всех без исключения участни
ков строительства.

В целом экономия распределяется так: 25 % отчисляется 
в бюджет, 25 % остается у подрядчика на возмещение издер
жек производства и развитие базы прогрессивных технологий, 
30 % —  у подрядчика на образование его фондов стимулирова
ния, включая премию, 17,5 % перечисляется проектировщику 
для образования фондов стимулирования, 2,5 % идет к заказ
чику на материальное поощрение его служб.

Предусматривается премирование предприятий строитель
ной индустрии, смежников, проектно-конструкторских бюро и 
научно-исследовательских институтов, чьи разработки были 
использованы.

Договорная стоимость объектов открыла дорогу широко
му применению достижений науки, техники и передового опыта. 
Изменилась психология участников строительства. Ведь раньше 
некоторые работники банков и финорганов смотрели на премии 
за прогрессивные решения, как на сомнительные платежи, 
хотя это такой же стимул, как и выплата, например, кварталь
ных премий или за ввод объектов. Каждое министерство или 
отрасль имеет рабочие группы по руководству работой на до
говорных ценах, куда входят представители Стройбанка СССР , 
Госбанка С С С Р  и всех участников инвестиционного процесса. 
Все споры и вопросы решаются безотлагательно.

Информация о работе в условиях договорных цен объеди
нена в пять форм статистической отчетности, по которым ведет
ся анализ эффективности работы.

Роль заказчика в реализации проектов на договорных це
нах возрастает, но не только из-за 2,5 % премиальных фондов 
от экономии по прогрессивным решениям, а из-за необходи
мости повышения качества надзора, уровня контроля всех опе
раций, наблюдением за равнопрочностью конструкций и сохра
нением высоких эксплуатационных характеристик объектов.

Зам. начальника Главдортеха Г . А. М ажуга отметил, что 
основная величина фондов экономического стимулирования, по
лучаемых подрядчиком, используется им для строительства 
собственных объектов соцкультбыта, а это уменьшает теку
честь кадров. Договорные цены позволят ускорить строитель
ство капитальных дорог в 22 бескаменных областях Р С Ф С Р , 
в том числе и в Тамбовской, за счет применения технически 
сложных, но недорогих и прочных конструкций.

Каждый объект будет иметь три показателя: общая смет
ная стоимость, стоимость СМ Р и договорная стоимость.

В договорную стоимость не входят:
средства на отвод земельного участка;
средства на разбивку основных осей зданий и сооружений, 

на перенос их в натуру и закрепление пунктами и знаками;
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изъятием земельных участков;
средства, связанные со сносом зданий и сооружений; 

средства на возмещение стоимости плодово-ягодных, за 
щитных и иных выращенных хозяйством многолетних насажде

ний, урожая сельскохозяйственных культур и других убытков 
землепользователей;

средства на возмещение убытков, причиненных проведени
ем водохозяйственных мероприятий, прекращением или измене
нием условий водопользования;

средства, связанные с затратами по сносу домов и строе
ний, принадлежащих гражданам на праве личной собствен
ности;

содержание дирекции (технический надзор) строящегося 
предприятия и авторский надзор;

средства на подготовку эксплуатационных кадров для 
вновь строящихся и реконструируемых предприятий; 

проектно-изыскательские работы; 
стоимость оборудования; 
возвратная сумма; 
затраты на премирование.

Разработанные методические положения не догма, они 
будут корректироваться по мере необходимости.

Зам, начальника управления сметных норм и ценообра
зования Госстроя Р С Ф С Р  В. А. Степанов подчеркнул, что 
контроль за правильностью определения договорных цен и их 
применением возложен на Госстрой Р С Ф С Р . В 1986 г. этот 
эксперимент под названием «Стабильные цены» проводился 
в шести сельских строительных комбинатах Р С Ф С Р . Д аж е в 
условиях жестких стабильных прейскурантных цен экономия 
составила 3 %.

В середине 1986 г, Госстрой Р С Ф С Р  сформировал отдел 
по совершенствованию хозяйственного механизма. Такое же 
управление в Госстрое С С С Р  является головным подразде
лением. В разрезе работ на основе договорных цен совершен
ствуется структура Госстроя Р С Ф С Р . Госстрой С С С Р  утвердил 
«Методические указания по определению и применению до
говорных цен в строительстве» и уточнил договорные цены в 
жилищном строительстве. Разосланы строителям указания 
«О технологических этапах и комплексах работ, составляемых 
для расчетов между заказчиками и подрядчиками».

Решены и оформляются директивными документами во
просы зачисления суммы экономии от эффективного проекти
рования, объема СМ Р, а также положения о подразделениях по 
совершенствованию проектных решений, движения и учета 
специального фонда, образуемого организациями за счет эко
номии от эффективного проектирования.

Договорные цены повлекли за собой новую редакцию 
«Договоров подряда на капитальное строительство».

Госстрой Р С Ф С Р  предполагает, что на начальной стадии 
работы по договорным ценам будет происходить увеличение 
сметной стоимости строительства примерно на 2 %. Факти
чески, как отмечалось на X X V II съезде КПСС за четыре года 
одиннадцатой пятилетки, увеличение сметной стоимости строи
тельства составило 24 %, т. с. 6  % в год. Договорные цены 
позволят остановить рост сметной стоимости строительства, 
затем стабилизировать ее и наметить пути к снижению.

Вопросы прогрессивного проектирования автомобильных 
дорог нашли отражение в сообщении директора Гипродорнии 
Е. К. Купцова. Институт уже имеет эталоны ТЭР, ТЭО и новые 
нормативы удельных капвложений. Н а основе анализа резуль
татов ряда пятилеток установлено, что в целом осуществлен
ные проекты на 3— 5 % дешевле нормативных капвложений. 
Это достаточная статистическая достоверность для договорных 
цен, внедрение которых зависит от инициативы инженеров и 
научных работников. Существенным результатом работы по 
договорным ценам является создание централизованного фонда 
экономии основных материалов от применения новшеств, ко
торый остается в распоряжении подрядчиков. За счет этих ре
сурсов можно развивать собственные . базы и объекты соц
культбыта.

Зам. начальника технического отдела Гипродорнии 
В. Б. Другое сообщил, что в институте ведется работа по со 
вершенствованию организации проектно-изыскательских работ, 
повышению ответственности проектировщиков за конечные ре
зультаты работы, перевод на бригадные формы организации 
труда. Все это направлено на достоверное формирование до
говорных цен.

Идет перестройка консервативного инженерного мышле
ния, сложившегося под влиянием привязки большого количе
ства типовых проектов; проектировщики отвыкли творчески 
работать. Теперь в договорную цену включаются средства на

жение определяется по расчетам ПОС.

Главные инженеры республиканских объединений Росав- 
томагистраль В. Г. Помпенко, Росдорюг В. Я. Забидаров, Рос- 
дорвосток Ф. Ш. Шкляр уделили внимание необходимости 
соблюдения нормативных сроков строительства, так как их 
нарушение лишает подрядчика всех льгот, предоставляемых 
работой по договорным ценам.

Договорные цены предполагают широкое внедрение техно
логий с применением местных материалов и особенно отходов 
промышленности. Они должны также поднять качество проек
тирования и строительства и создать условия для перевода ре
монтной и эксплуатационной сфер на эти принципы.

Главные инженеры Красноярскавтодора В. М. Филонов, 
Мордовавтодора А. Ф. Ганжа, Ленавтодора В. С. Жаворонков, 
Тамбовавтодора В. С. Шамраев отметили большое влияние 
договорных цен на прекращение роста сметной стоимости объ
ектов, сокращение дальности возки в транспортных схемах, 
исключение номенклатуры дорогостоящих материалов. Нужно 
сокращать объем инструкций и положений, предоставить боль
ше самостоятельности в платежах из фондов стимулирования. 
Применяемые при строительстве научно-технические достиже
ния и задания по новой технике должны в виде плана устанав
ливаться и по заказчикам— дирекциям строящихся дорог, и по 
контролерам —  учреждениям Стройбанка С С С Р  и Госбанка 
СССР . Необходимо продумать систему, как увязать бригадный 
подряд, коллективный подряд, опыт треста №  18 Мособлсель- 
строя и другие прогрессивные формы бригадного труда с дого
ворами подряда по договорным ценам.

Пересматривается содержание банков технических реше
ний, из которых будут применяться технологии, снижающие 
стоимость СМ Р.

Н а семинаре состоялся широкий обмен мнениями по об
суждаемым вопросам. Участники семинара посетили объекты 
Тамбовавтодора, на которых уложена дорожная одежда из 
однослойного цементопеска 1 -го класса толщиной 15— 20 см 
с тонкослойным покрытием 50— 60 мм из теплого песчаного ас
фальтобетона. Эти дороги IV  категории об1цей протяженностью 
около 250 км построены в течение 1982— 1986 гг.

УДК 658.53

Пути улучшения 
нормирования труда

В. П. БО ГД А Н О ВА  (Ц Н О Т  Минавтодора Р С Ф С Р )

Задачи по существенному повышению эффективности об
щественного производства, определенные X X V II съездом КПСС, 
требуют постоянного улучшения организации труда на основе 
совершенствования нормирования. Нормативная база должна 
соответствовать последним достижениям научно-технического 
прогресса, учитывать особенности и преимущества коллектив
ных форм организации труда. Следовательно, предстоит зна
чительно улучшить нормирование труда, обеспечить его тесную 
увязку с проводимой работой по совершенствованию форм 
организации и оплаты труда, аттестации рабочих мест, расши
рить применение технически обоснованных норм, систематиче
ски пересматривать их с учетом внедрения новой техники, пере
довой технологии и организации труда.

Сложившаяся система производственных норм охватывает 
свыше 90 % строительно-монтажных и ремонтно-строительных 
работ. Ее составляют обязательные для применения единые 
нормы и расценки (ЕН иР), ведомственные нормы и расценки 
(ВНиР) на специальные работы, являющиеся обязательными 
для конкретного министерства, и местные нормы (МНиР) на 
отдельные виды работ, не охваченные сборниками ЕНиР и 
ВНиР, а также на работы, выполняемые по более совершен
ной технологии, и являющиеся обязательными для применения 
в данной организации.

На строительные процессы, не охваченные действующими 
сборниками и выполняемые по типовой технологии (типовым 
условиям), разрабатываются типовые нормы времени и расцен
ки (ТНиР), которые являются проектами (базой) ЕНиР или
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норм. Указанные нормы разрабатываются всеми строительными 
министерствами совместно с нормативно-исследовательскими 

станциями.
Ввиду того, что норма является динамической категорией, 

которая должна пересматриваться с ростом производительно
сти труда и изменением условий производства, вся система 
производственных норм в отрасли постоянно совершенствуется.

В Минавтодоре Р С Ф С Р  такая работа проводится Ц НОТ 
и УП совместно с нормативно-исследовательскими станциями. 
ЦНОТ упорядочивает номенклатуру работ, улучшает структуру 
сборников, исключает устаревшие нормы.

В настоящее время частичные пересмотры действующих 
ЕНиР, издаваемые в виде отдельных выпусков «Дополнений 
и изменений» (ДиЗ и ЕН иР), осуществляемые авторами сбор 
ников, и пересмотры М НиР, контролируемые строительной ор 
ганизацией, несвоевременно учитывают прогрессивные преоб
разования в технике, технологии, организации производства 
и труда.

К сожалению, сложившаяся система нормирования не от
вечает пока требованиям времени, недостаточно ориентирует 
коллективы на резкое повышение производительности труда. 
Еще высок дефицит в разработке новых норм. А использова
ние на новых технологиях норм на аналогичные процессы заве
домо сдерживают рост производительности труда. Следова
тельно, необходимость пересмотра сборников действующих 
норм своевременна и обусловлена требованиями перестройки 
экономики на интенсификацию.

В связи с переходом на новые условия оплаты труда за 
кончена работа по пересмотру всех сборников ЕНиР и ВНиР, 
действующих в строительстве, которая была проведена центра
лизованно всеми строительными министерствами. В частности, 
ЦНОТ Минавтодора Р С Ф С Р  завершена работа по пересмотру 
межотраслевых и отраслевых сборников норм на строительные 
и ремонтные дорожные и мостовые работы в объеме 3430 норм. 
Средний процент ужесточения норм в целом по строительству 
составил 6  %.

Решается и другая важная задача в отрасли —  расшире
ние сферы нормирования труда, которая заключается в серь
езном совершенствовании самой системы; в переходе там, где 
это возможно, к прямому нормированию по принципу: где 
труд —  там и норма. Пока сфера прямого нормирования инже
нерно-технических работников и служащих по видам работ 
крайне ограничена. Решение этой задачи создает реальные усло
вия для совмещения должностных обязанностей и работы 
с меньшей численностью персонала.

За  последние пять лет в целом в отрасли расширился круг 
нормируемых работ, увеличилась доля научно обоснованных 
норм, возросла их роль в рационализации труда. Однако име
ется ряд серьезных проблем, требующих безотлагательного 
решения. Нормативно-исследовательские станции (Н И С ) авто- 
доров и автомобильных дорог Минавтодора Р С Ф С Р  вследствие 
своей малочисленности (5 чел.), не уделяют должного внима
ния контролю и оказанию помощи в применении нормативных 
материалов. Практика показала, что в дорожных организаци
ях отрасли слабо проводится работа по пересмотру и своевре
менной замене действующих и ошибочно установленных норм. 
Наличие в нарядах в шифрах норм записей «применительно», 
«по аналогии» свидетельствует об отсутствии необходимых 
норм, недостаточном уровне нормирования труда (наличие 
опытно-статистических, заниженных норм выработки).

Как правило, нормы пересматриваются без участия НИС, 
бессистемно, без должного обоснования, зачастую стремясь 
подогнать их к существующей организации труда, не пытаясь 
устранить имеющиеся недостатки. Такой подход противоречит 
современным требованиям интенсификации производства, зна
чительно ухудшает качество норм. Имеют место случаи, когда 
до организаций не доводятся своевременно обязательные для 
применения нормативные материалы. Например, потребность 
хозяйства в единых нормах на производство щебня удовлетво
рена на 60 %.

Перевод отрасли на новые методы хозяйствования, где 
новые тарифные ставки и должностные оклады будут вводить
ся принципиально по-новому, требует создания надежного ме
ханизма организации заработной платы и улучшения ее струк
туры прежде всего за счет улучшения нормирования труда, 
предусматривающего необходимость обязательного установле
ния сроков действия норм при их утверждении и максималь
ного сокращения сроков разработки норм с учетом действия 
типовых норм не более 1 — 2  лет.

Для большей эффективности работы по всем направлени
ям совершенствования нормирования труда, следует ввести пра-
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ников по труду, нормировщиков, технологов) за применение 
технически обоснованных норм, уровень их выполнения и свое
временную замену при изменении условий производства.

Учитывая, что уровень напряженности норм непосред
ственно затрагивает интересы каждого рабочего, к их проверке 
и пересмотру надо шире привлекать трудовые коллективы. Р аз
работать технически обоснованную норму на новое оборудо
вание особого труда не составит, но внедрить ее будет труднее. 
Старая норма была хорош о освоена, значительно перевыполня
лась. Для уменьшения отрицательных последствий пересмотра 
норм необходимо изменить порядок их пересмотра, который 
должен быть направлен на то, чтобы рабочий старался исполь
зовать все возможности для увеличения выработки. Чтобы 
создать у рабочего уверенность в стабильности норм в случае 
их перевыполнения за счет индивидуальных способностей, от
ныне вводится такой порядок, при котором использование 
рабочими по собственной инициативе новых приемов труда 
(если предприятие не несет затрат), не должно являться осно
ванием для пересмотра норм по решению администрации в пе
риод между аттестациями рабочих мест. Пересмотр норм в этих 
случаях может производиться только по инициативе рабочих, 
за что они поощряются в установленном порядке.

Движению по пересмотру норм по инициативе рабочих 
следует уделять большее внимание. Рабочим доверяют, а дове
рие всегда обязывает. Повышая нормы по своей собственной 
инициативе, рабочий чувствует себя творцом, проявляет высо
чайшее сознание, подлинно коммунистическое отношение к тру
ду, настоящее государственное мышление.

Когда рационализируются рабочие места, внедряется но
вая техника и другие меры, обеспечивающие рост производи
тельности труда, нормы должны своевременно заменяться 
новыми.

Очевидно, возможны поиски и других путей совершенство
вания методов пересмотра норм, которые позволят сделать 
освоение норм постоянной обязанностью рабочих. В связи 
с внедрением бригадных форм организации труда очень остро 
стоит вопрос о  разработке и широком внедрении укрупненных 
комплексных норм (УКН) в отрасли.

В 1986 г. Ц НОТ совместно с Н И С  М осавтодора присту
пил к разработке УКН на дорожные строительные и ремонтно- 
строительные работы, которые представляют собой суммарные 
затраты труда и заработной платы на весь комплекс технологи
чески взаимосвязанных и неразрывных по времени выполнения 
основных, сопутствующих и подсобно-вспомогательных работ 
на укрупненный измеритель на основе применения прогрессив
ной технологии, максимальной механизации работ и научной 
организации труда, что позволит существенно ускорить внедре
ние бригадных форм организации труда.

Наряду с совершенствованием действующей нормативной 

базы важнейшей задачей является активизация работы по 
внедрению уже существующей нормативной базы и контролю 
за правильностью ее применения. Эта работа будет системати
чески проводиться в организациях и находить отражение в пла
нах нормативно-исследовательских станций, роль которых 
должна возрасти. В связи с этим предстоит провести большую 
работу по переподготовке кадров всей нормативной службы 

дорожной отрасли.
С 1987 г. Ц НОТ  Минавтодора Р С Ф С Р  как головная орга

низация, будет координировать деятельность Н И С  союзных 
республик. Это позволит значительно сократить сроки разра
ботки типовых норм, повысит их научную обоснованность, 
позволит исключить дублирование и параллелизм в работе 
нормативной службы, резко снизит стоимость разработки ти
повых норм и обеспечит их быстрое внедрение в производство, 
тем самым и будет решена проблема коренного улучшения нор
мирования труда в дорожной отрасли.

На дороге Вильнюс — Минск
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Почему мы перешли 
на коллективный подряд

Начальник Полтавского ДСУ-36 Н , Д. Ш К УРАТЕНК О

Полтавское дорожно-строительное управление №  36 тре
ста Харьковдорстрой Миндорстроя У СС Р  начало внедрять 
бригадный хозрасчет еще в 1972 г. Была организована одна 
бригада из 1 1  чел., которой поручили строительство участка 
дороги протяженностью 3 км.

Поначалу и трудовой коллектив и администрация сомне
вались в правильности организации работ таким способом, од
нако подряд помог сдать объект досрочно и с хорошим качест
вом, бригада получила премию за сокращение сроков строи
тельства. Польза нововведения была доказана делом.

За  счет обучения смежным профессиям каждый член 
бригады мог в случае необходимости подменить другого. П ро
изводительность труда в подрядном коллективе повысилась на 
30 %, и в следующем году была поставлена задача сокращения 
ее численности по сравнению с расчетной. С годами бригадные 
методы совершенствовались. В 1985 г. в управлении работало 
уже 4 бригады на хозрасчете, которые выполнили 76 % всего 
объема СМ Р управления. Все они досрочно выполнили 
плановые задания и сдали в эксплуатацию 22,4 км новых авто
мобильных дорог с оценкой «хорошо». Управление сократило 
численность работников на 2 2  чел. по сравнению с плановой.

При начислении заработной платы членам бригады учиты
вался коэффициент трудового участия (КТУ). К договору меж
ду бригадами и администрацией прикладывался перечень по
казателей, за которые уменьшался или повышался КТУ. Коэф
фициент по управлению был установлен от 0 до 1,5.

Для улучшения организации труда в бригадах и качества 
работ, повышения заинтересованности в хороших показателях 
по согласованию совета бригад в состав трудовых коллективов 
стали вводить производителей работ и мастеров. При распреде
лении месячной заработной платы совет бригады из своего фон
да получил возможность при помощи КТУ выделять инженер
но-техническим работникам надбавку в размере до 50 % окла
да. Одновременно сократили численность, оставив на 2— 3 са 
моходных катка только по одному машинисту. При необходи
мости одновременной работы 2 — 3 катков на помощь приходят 
прошедшие специальную подготовку водители автобусов или 
автомобилей для перевозки рабочих, официально зачисленных 
на эту работу приказом по управлению.

Опыт работы бригад ДСУ-36 на хозрасчете показал, что 
этот способ хозяйствования позволяет резко сократить сроки 
строительства, повысить качество работы, производительность 
труда, заработную плату, улучшить использование механизмов 
и машин, добиться экономии материалов и сокращения числен
ности рабочих. З а  весь прошедший период не было ни единого 
случая срывов сроков строительства по вине бригад; случаи 
нарушения договорных обязательств администрацией были 
только из-за несвоевременной поставки вяжущих и каменных 
материалов.

Имея достаточный опыт работы на хозрасчете, коллектив 
управления пришел к выводу, что бригадный подряд играет 
большую роль в трудовом воспитании работников, организации 
их труда и повышении благосостояния, но имеет он и ряд не
достатков. При бригадном подряде коллективы подсобных 
предприятий не имеют тех стимулов, какие имеют бригады. 
Учитывая это, с января 1986 г. 2 участка и одна бригада были 
переведены на коллективный подряд. Им поручено строительст
во 26,5 км дорог и задельные объекты —  всего 97 % СМ Р  уп
равления.

Включившись в соревнование за претворение в жизнь 
решений X X V II съезда КПСС, коллективы с честью справились 
с поставленной задачей. Все объекты сданы в эксплуатацию на 
2—3 мес раньше установленного срока. З а  сокращение сроков 
строительства коллективы участков и бригады в соответствии с 
положением за досрочный ввод дорог в эксплуатацию получи
ли 28,5 тыс. руб. премии. Расчетами предусмотрена премия за

сумме 18,1 тыс. руб., которая будет выплачена по результатам 
деятельности участков за год.

В основу организации участкового подряда заложены 
принципы организации хозрасчетных бригад. Новым явилось 
то, что в организацию труда в расчетах затрат включены за
траты деятельности всех подсобных предприятий, входящих в 
состав участков (АБЗ, Ц Б З , карьеры) на механизмы, содержа
ние зданий и сооружений, накладные расходы и прочие затра
ты. Для организации труда в хозрасчетных участках организо
ваны бригады и звенья. Бригадирам и звеньевым доплачивают 
за руководство согласно существующему положению. Лучшими 
бригадирами в ДСУ-36 являются Н. Г. Лагода, М. С. Лебедь,
В. П. Кожевник.

Нарядную систему начисления заработной платы ликви
дировали. Больше не выписываются сотни нарядов, как рань
ше, отпала возможность приписок. Для получения денег оформ
ляется ведомость.

При участковом подряде расчет заработной платы дела
ется на все объекты, обслуживаемые участком, со всеми под
собными хозяйствами участка на год. Ежемесячно совет уча
стка начисляет заработную плату согласно актам выполненных 
работ и норматива фонда заработной платы с учетом разрядов 

и коэффициента трудового участия. Ведомости проверяют в 
производственном отделе управления, и их утверждает главный 
инженер. При участковом подряде исключаются случаи просто
ев рабочих, так как каждый выполняет любую работу на объ
екте или в подсобном предприятии.

К сожалению, первое время кое-кто из членов бригад, ко
торые непосредственно выполняли работы на объектах, был 
недоволен из-за того, что у них, якобы, уменьшились размеры 
премии за сокращение сроков строительства и снижение стои
мости материалов. В этих случаях приходилось объяснять ра 
бочим, что они не правы, так как премия за сокращение сроков 
строительства при оценке «отлично» и «хорошо» ограничена 
40 % заработка. Премия между рабочими участка распределя
ется при помощи КТУ, а лучшим работникам, не допустившим 
никаких нарушений за весь период работы, начисляют все 40 %. 
Провинившиеся могут премию не получать. При разработке 
планов в начале года управление планирует сокращение сроков 
с начислением премии 40 % на всю заработную плату по дан
ному объекту. Вся начисленная в премиальный фонд сумма 
никогда не расходуется. При удовлетворительной оценке вы
полненных работ премия за сокращение сроков не выплачива
ется.

Такие же недовольства возникали при распределении пре
мии за снижение стоимости материалов. Дело в том, что общая 
сумма премии за снижение стоимости материалов при выпол
нении задания по снижению стоимости объекта при расчетах 
определяется от суммы экономии: при оценке «отлично» — 
50 %, при оценке «хорошо» —  40 %, а выплачивается, согласно 
положению, рабочим, ИТР и служащим с учетом коэффициента 
трудового участия до 0,75 от месячного оклада (ставки) в 
квартал и в большинстве случаев общая расчетная сумма не 
расходуется.

Новую систему организации труда и оплаты везде с боль
шим удовлетворением приняли работники подсобных служб 
участков. Другим стал труд линейного инженерно-технического 
работника. Такие производители работ и мастера управления, 
как Г. С. Матвиенко, В. А. Суходуб, В. 3. ЧугуевеЦ, Н. И. Ав- 
рамчук, А. П. Негай, уже не мыслят работу без хозрасчета.

Н о в конце года коллектив почувствовал, что есть недо
статки и у участкового подряда: в организацию работы участ
ков и расчеты премиальных стимулов не включены центральные 
мастерские управления, которые ремонтируют дорожные ма
шины для этих участков, а так^е некоторые отделы аппарата 

управления.
Учитывая новые тенденции в строительстве по повышению 

активности трудовых коллективов в ускорении социально-эко
номического прогресса, коллектив управления решил перейти с 
1 января 1987 г. на коллективный подряд. По нашему мнению, 
это позволит еще более полно увязать индивидуальные коллек
тивные и государственные интересы на производстве. Для этого 
необходимо, чтобы в коллективный подряд были включены все 
звенья, весь аппарат управления.
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оригадныи подряд— 
важнейший резерв роста 
производительности труда

Г. В. Р О Д И Н  (Ц Н О Т  Минавтодора Р С Ф С Р )

Для изучения передового опыта и ускорения внедрения 
новых форм организации труда в двенадцатой пятилетке 
Минавтодором Р С Ф С Р , республиканским Центром научной 
организации труда и институтом повышения квалификации 
руководящих работников отрасли был проведен республикан
ский научно-технический семинар «Бригадный подряд —  важ 
нейший резерв роста производительности труда в отрасли в 
двенадцатой пятилетке».

В обсуждении задач и ознакомлении с передовым опытом 
внедрения коллективных форм организации труда как основ
ного фактора повышения интенсификации производства при 
строительстве и эксплуатации автомобильных дорог приняли 
участие руководящие, инженерно-технические и научные р а 
ботники отрасли, Госкомтруда СССР , Госстроя СС СР , ЦК 
профсоюза рабочих автомобильного транспорта и шоссейных 
дорог, треста №  18 Главмособлстроя, Совета народных депу
татов Ш аховского р-на Московской обл., других министерств 
и ведомств.

Семинар открыл зам. министра автомобильных дорог 
Р С Ф С Р  Ю . М. Чувашев, обративший внимание участников на 
необходимость перестройки работы дорожных организаций 
отрасли за счет внедрения нового хозяйственного механизма, 
на основе полного хозрасчета, самоокупаемости и самофинан
сирования.

О  задачах дорожных организаций и предприятий Мин
автодора Р С Ф С Р  в области организации труда и заработной 
платы рассказал начальник управления труда и заработной 
платы министерства JI. Ф. Носков. Он осветил современное 
состояние и перспективы широкого использования бригадных 
форм организации труда в отрасли. Был приведен анализ вы
полненных в двенадцатой пятилетке работ по расширению 
масштабов внедрения бригадных форм организации труда, 
использованию сквозного поточного подряда. Для этого было 
проведено более 1 0 0  школ передового опыта, на которых обу
чено свыше 5 тыс. работников. Выпущено свыше 150 плака
тов о передовых коллективах, рабочих, приемах и методах 
труда. Подведомственными организациями разработан ряд 
нормативных и методических документов по внедрению 
бригадного подряда. В результате в прошедшей пятилетке за 
счет внедрения бригадных форм организации труда был обес
печен ежегодный прирост производительности труда на 0,5 % 
от общего роста в отрасли. В сообщении были рассмотрены 
основные недостатки, сдерживающие внедрение прогрессивных 
форм организации труда.

С большим интересом участники семинара заслушали 
выступление зав. сектором отдела строительства Госкомтруда 
СССР  К. М. Казанцева о совершенствовании-организации тру
да и заработной платы в строительстве. Были проанализиро
ваны особенности перехода строительных организаций на но
вые тарифные ставки и должностные оклады.

Успешное внедрение новых форм организации и оплаты 
труда на современном этапе развития отрасли существенно 
зависит от эффективной работы республиканского Центра по 
научной организации труда и управления производством ми
нистерства и нормативно-исследовательских станций (Н И С) 
автодоров и автомобильных дорог, работников по труду орга
низаций и предприятий отрасли. О  задачах ЦНОТ и Н И С  
доложил директор Ц НОТ Минавтодора Р С Ф С Р , канд. экон. 
наук В. И. Цыганков. В своем выступлении он отметил основ
ные направления в работе по научной организации труда в 
отрасли в двенадцатой пятилетке, в том числе совершенство
вание нормирования труда, широкое внедрение коллективного 
подряда, улучшение организации труда рабочих и инженер
но-технических работников на основе аттестации и рационали
зации рабочих мест, перевод отрасли на новые методы хозяй
ствования и дальнейшее совершенствование управления до
рожно-строительным комплексом. Кроме того, было обращено 
внимание на то, что с конца 1985 г. Ц НОТ Минавтодора 
Р С Ф С Р  является головной организацией в области НОТ и 
будет осуществлять координацию научно-исследовательских и
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производством в С С С Р  по отрасли «Дорожное хозяйство».
О  дальнейшем совершенствовании управления строитель

ным комплексом, об опыте внедрения коллективного подряда 
в строительных организациях, возрастающей роли местных 
Советов народных депутатов в управлении строительством 
рассказал зам. директора ВНИП ИТруда в строительстве 
Госстроя С С С Р  канд. экон. наук А. К. Ковалев.

С сообщениями о первых итогах подготовки и внедре
ния коллективных форм организации и оплаты труда высту
пили гл. инженер ДСУ-7 Алтайавтодора В. Н. Криковцев и 
начальник МСУ-9 УС-2 Р. Е. Степанян. В их выступлениях 
наряду с достижениями от внедрения коллективного подряда 
отмечены трудности, вызванные спецификой отрасли.

Зам. начальника объединения «Автомост» 3. В. Окунчи- 
ков обобщил особенности внедрения бригадного подряда с 
оплатой по конечному результату на основе смет на строи
тельство в мостостроительных организациях.

Взаимоотношениям автодоров с низовыми производст
венными организациями в новых условиях планирования и 
экономического стимулирования было посвящено выступление 
декана ИПК, канд. техн. наук Н. С. Вана.

Несколько сообщений было посвящено повседневным про
блемам внедрения бригадных форм организации труда (гл. 
инженер П. Ф. Шеленков, Челябинскавтодор), организации ра
бот кооперированных бригад (зам. начальника Н. Г. Про
кофьев, Бурятавтодор), опыту внедрения бригадного подряда 
в Тольяттинском Д РС У  на среднем ремонте дорог (гл. инже
нер Б. В. Змеев, Автомобильная дорога Москва —  Куйбы
шев), проведению работ по сквозному поточному подряду 
(начальник Н И С  К. Г. Макеева, Мурманскавтодор), особенно
стям внедрения коллективного подряда в дорожных организа
циях (гл. инженер В. Г. Воробьев, Ярославльавтодор) и др.

С особым вниманием было заслушано выступление пре
подавателя центральных курсов переподготовки кадров Рос- 
дорцентра В. В. Коробейникова, поделившегося многолетним 
опытом работы по внедрениею бригадного подряда и пробле
мах инженерного обеспечения сквозного поточного подряда.

Участники семинара ознакомились в Шаховском Д РСУ  
Мосавтодора с опытом внедрения коллективного подряда (гл. 
инженер В. И. Буркаев, Ш аховское Д РСУ ; В. П. Яшин, НИС 
М осавтодора), а также с опытом использования коллектив
ных форм организации и оплаты труда Ш аховского ПМК 
треста №  18 Мособлсельстроя, возглавляемого делегатом 
X X V II съезда КПСС Н. И. Травкиным.

С заключительным словом выступил зам. министра 
Ю. М. Чувашев.

Участники семинара обсудили рекомендации по дальней
шему совершенствованию и массовому внедрению хозяйствен
ного расчета, переводу на подрядные формы организации и 
оплаты труда коллективов и предприятий отрасли в двенад
цатой пятилетке.

Предлагается 
к внедрению

Составы дорожных бетонов заданной прочности м моро
зостойкости с комплексной добавкой, включающей суперпла
стификатор С-3 и воздухововлекающую добавку (1985 г.)

Методические рекомендации по строительству основа
ний и покрытий из щебеночных, гравийных и песчаных мате
риалов, обработанных неорганическими вяжущими (1985 г.).

Комплексные органические вяжущие (КОВ) из тяжелых 
нефтей , жидких битумов с госсиполовой смолой и известью 
для дорожного строительства (1985 г.)

Методические рекомендации по ускоренному методу 
контроля морозостойкости дорожного бетона (1985 г .)

Применение асфальтобетона с добавкой серы (1986 г.). 
Расчетная экономия битума 17,8 т/км .

З а  и н ф о р м а ц и е й  и т е х н и ч е с к о й  п о м о щ ь ю  
о б р а щ а т ь с я  в С о ю з д о р н й и :  1 4 3 9 0  0, М о с к о в 
с к а я  о б л . ,  Б а л а ш и х а  - 6.
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УДК 625.711.812

Кавказская перевальная 
автомобильная дорога

Инж. А. С. Ш  Л  ОСМ АН  (Союздорпроект)

Строительство перевальной автомобильной дороги через 
Главный Кавказский хребет по Рокскому перевалу завершилось 
в 1986 г. Дорога состоит, по существу, из двух участков общим 
протяжением 53,7 км: один из участков расположен на южном 
склоне хребта в Юго-Осетинской автономной области Грузин
ской С С Р  и начинается у районного центра п. Д жава, а дру
гой —  на северном склоне в Северо-Осетинской А ССР и закан
чивается у п. Бурон. Оба этих участка соединяются тоннелем 
под Главным Кавказским хребтом.

Проблема строительства Кавказской перевальной дороги 
имеет длительную, более чем вековую историю. Многочислен
ные попытки строительства, предпринимавшиеся ранее на уча
стке между Джавой и Буроном, привели к появлению лишь 
узкой грунтовой дороги, которая размывалась дождями, пол
ностью заваливалась снегом и обеспечивала только сезонный 

проезд.

В 1972— 1973 гг. Союздорпроект и его Киевский филиал 
разработали технический проект строительства автомобильной 
дороги I I I  категории на обоих участках. В 1975 г. было начато 
строительство дороги силами Севкавдорстроя, Трансвзрывпро- 
ма, Мостостроя-3 и Мостотреста.

Район строительства дороги расположен в малонаселен
ных высокогорных районах и характеризуется сложными при
родными и геологическими условиями. Дополнительные трудно
сти создаются большим количеством лавиноопасных участков, 
на которых с декабря по апрель происходит массовый и неод
нократный сход снежных лавин.

Расположение в плане и высотном отношении определи
лось положением существующей дороги, высотными отметками 
порталов перевального тоннеля, попутными горными долинами, 
а также отметкой проектного уровня строящегося водохранили
ща в Северной Осетии. Трасса дороги на южном участке может 
быть условно разбита на два отрезка. Один протяжением

Северный портал Рокского тоннеля

«Автомобильные дороги» № 2, 1987 г.
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2 T7J  км расположен на склоне долины р.л п ахвтп . ,______
шествовавшей ранее грунтовой дороги. На этом участке дорога 
проложена по сильно расчлененному логами склону, сложенно
му в основном щебенистыми грунтами, и пересекает два круп
ных оползневых участка, спускаясь местами на пойму. На вто
ром отрезке протяжением 11,9 км для подъема на отметку юж
ного портала трасса уложена по склону с развитием петлями. 
Геологические условия этого участка в основном определяются 
наличием скальных сланцевых пород.

От северного портала до конца дорога на протяжении 
20,2 км расположена на крутых скальных склонах рек Закки- 
дон, Нар-дон и Ар дон. Трасса минует створ проектируемой 
плотины водохранилища и заканчивается на примыкании к 
Военно-Осетинской дороге.

Основной радиус кривых в плане принят согласно СНиП 
П-Д.5-72. Всего на дороге имеется 307 углов поворота. П ро
дольный уклон дороги определяется уклонами попутных реч
ных долин.

Использование перечисленных параметров позволило орга
нично вписать трассу в сложные элементы горного ландшафта 
с живописными, на значительном расстоянии заросшими скло
нами южного участка и изрезанными, суровыми, безлесными 

склонами северного.

Ширина земляного полотна принята в соответствии со 
СНиП. Земляное полотно располагается в основном в полке и 
полувыемке-полунасыпи. Для предохранения проезжей части 
от осыпающихся со склонов камней предусмотрено устройство 
уширенной до 2  м канавы, по которой обеспечивается и про
дольный водоотвод. Объем насыпей составляет всего 15 % от 
общего профильного объема земляных работ. Возведены насы
пи из гравийных, щебенистых и скальных грунтов выемок.

Трудоемкость возведения земляного полотна характери
зуется общим объемом земляных работ —  8,4 млн. м5, в том 
числе в скальных породах с применением буровзрывных ра
бот—  7,1 млн. м3. Объем земляных работ на 1 км дороги в 
среднем составляет 160 тыс. м3 и достигает на некоторых уча

стках 240 тыс. м3.

Крутизна верховых откосов принята от 1:0,2 до 1:1,5 в 
зависимости от вида грунтов, слагающих склон. В ряде случа
ев допущен определенный инженерный риск, когда крутизна 
откосов на некоторых участках принята менее установленной 
нормами, что позволило значительно уменьшить объемы земля
ных работ на крутых косогорах. В этих местах исходили из 
допущения, что стабилизация откосов будет сопровождаться 
значительно меньшими по объемам и стоимости работами, свя
занными с уборкой обрушенного грунта. Как показала практи
ка строительства, это допущение оказалось оправданным.

Сооружение земляного полотна в условиях скальных ко
согоров потребовало выполнения значительных объемов работ, 
связанных с устройством технологических заездов для доставки 
бурильных станков и дорожных машин, а также дополнитель
ных заездов на некоторые горизонты разработки скальных вые
мок для транспортирования грунта и машин. Устройство заез
дов по объему значительно превысило предусмотренные норма
ми. Кроме того, при разработке грунта в отвал на каждом го-

На северном участке дороги
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сдвинутого с предыдущего, верхнего горизонта и частично от
ложившегося на низовом откосе. В результате объем грунта, 
перемещаемого при возведении земляного полотна в выемках, 
увеличился по сравнению с профильным на 30— 40 %. Приве
денные обстоятельства необходимо учитывать при проектиро
вании горных дорог по факту и включать в объемы работ по 

возведению земляного полотна.
Небольшая часть автомобильной дороги проложена по 

оползневому участку. Положение трассы на этом участке вы
брано исходя из условия пересечения оползневого «языка» в 
самом узком месте с мощностью оползневой массы до 4 м. 
Земляное полотно на этом участке устроено в насыпи с пред
варительным удалением из-под нее оползневого грунта и на
резкой уступов на косогоре. С  низовой стороны насыпи устроен 
контрбанкет из скального грунта, способствующий не только 
увеличению устойчивости насыпи, но и отводу поверхностных 
и грунтовых вод как из толщи насыпи, так и из-под нее. 
По поверхности верхового склона телескопическими лотками 
обеспечен поверхностный водоотвод. Благодаря перечисленным 
мероприятиям практически стабилизирована ранее активная 

часть оползня.

Для придания устойчивости земляному полотну на участ
ке, где многочисленные водотоки, стекавшие по склону, сильно 
переувлажняли грунтовую толщу, на протяжении 600 м устроен 
прислонный дренаж. Он имеет вид присыпки к откосу массива 
скального грунта высотой до 5 м й шириной по верху 3— 4 м с 
предварительным устройством под ним водоотводной канавы.

На участках схода снежных лавин, имеющих большую 
повторяемость и объем (на южном участке), запроектированы 
и построены закрытые железобетонные лотки прямоугольного 
сечения, которые укладываются в канаву у верхового откоса и 
обеспечивают нормальное функционирование продольного водо
отвода в период таяния лавинного снега.

Движение будет осуществляться по асфальтобетонному 
покрытию с поверхностной обработкой (на участках крутых 
затяжных подъемов) на щебеночном и гравийном основании.

Строительство дороги на склонах долин горных рек, изо
билующих боковыми притоками, а также сложная снеголавин
ная обстановка обусловили необходимость строительства мно
гочисленных искусственных сооружений. Общее количество со 
оружений 174, в том чиле 13 мостов, 140 водопропускных труб, 
13 подпорных стен длиной 1530 м и восемь противолавинных 
галерей длиной 933 м. Общий объем бетона и сборного железо
бетона, потребовавшегося для строительства перечисленных со
оружений, составляет 6 6  тыс. м3.

Пролетные строения мостов приняты из типовых железо
бетонных балок длиной 12, 15 и 18 м. Длина их определена 
условиями транспортирования по извилистым и узким сущест
вующим подъездным дорогам. Следует отметить, что примене
ние балок сравнительно небольшой длины для мостов, располо
женных на горизонтальных кривых в сочетании с высокими 
опорами (на северном участке), позволило не только облегчить 
условия транспортирования и монтажа, но и придать внешнему 
виду сооружений элегантность и легкость.

Для перекрытия противолавинных галерей запроектирова
ны и изготовлены балки длиной 15 м индивидуальной конструк

ции.

Особое значение имеет противолавинная защита дороги, 
на которую выходят лавины со 160 лавиноопасных участков. 
Построены противолавинные сооружения (галереи, дамбы и ла
винотормозящие устройства) на участках, где объем снежных 
завалов составляет не менее 50 тыс. м3. В течение всего перио
да строительства изучался снеголавинный режим на дороге. 
Были составлены рекомендации по противолавинной защите на 
дальнейший период, реализация которых уже начинается.

В целях обеспечения строительства, а также бесперебой
ного подвоза материалов к строительным площадкам переваль
ного тоннеля на всем протяжении дороги на поймах сопутству
ющих рек или противоположном склоне была запроектирована 
и построена временная пионерная дорога шириной 6  м с гра

вийным покрытием.

Для связи дороги с прилегающими населенными пунктами 
построены съезды, площадки для кратковременной остановки 
автомобилей и автобусные остановки с автопавильонами. Экс
плуатационная служба дороги будет располагаться в комплек
се Д РП , построенном на км 29. Для размещения службы на
блюдения, прогноза и оповещения о лавинной опасности на 
дороге построены два комплекса снеголавинных станций на 
км 31 и км 38. Следует обметить служебно-жилое здание стан-
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рит и органично сочетается с окружающим ландшафтом.
Безопасность движения автомобилей обеспечивается ог

раждениями из железобетонного криволинейного бруса и бе
тонного парапета, а также сигнальными столбиками. Н а дороге 
установлены дорожные знаки и нанесены регулировочные ли
нии.

Разобщение строительства дороги горным хребтом на 
два участка определило необходимость сооружения на каждом 
из них асфальтобетонного завода, автобазы, временного жилого 
поселка и других временных сооружений.

Следует отметить значительный творческий вклад в про
ектирование автомобильной дороги главного инженера проекта 
Киевского филиала Союздорпроекта И. Т. Сидоренко, вопло
тившего свой опыт изыскателя и проектировщика в сложном 
проекте автомобильной дороги на северном участке, а также 
работу большого коллектива изыскателей и проектировщиков 
Союздорпроекта и его Киевского филиала, Тбилгипроавтодор- 
транса и Грузгипросельстроя.

УДК 625.7.06.004.4

Крытое секционное 
битумохранилище

А, М. Н А Й Д Е Н , в . д . п о р т н я г и н

Н а асфальтобетонном заводе ДРСУ-2 Уралавтодора по 
предложению группы рационализаторов —  главного энергетика 
Ю . С. Нефедова, начальника управления А. В. Фоменко и за 
местителя начальника А. Г. Конради —  построено закрытое 
секционное битумохранилище из сборного стенового гладкого 
объемного железобетона (С О Г ), которое имеет ряд преиму

ществ перед открытым или крытым несекционным: в него не 
попадает вода и грязь; битум различных марок можно хранить 
отдельно друг от друга. Прежде при поступлении на завод вя
жущие различных типов приходилось сливать в один резерву
ар, где происходило перемешивание, что ухудшало свойства 
приготавливаемой асфальтобетонной смеси.

С О Г  широко используется при строительстве зернохрани
лищ и комбикормовых заводов. Промышленность выпускает 
С О Г  в виде объемных (СОГ-1 размером 3,21X3,21X1,17 м) и 
плоских элементов (СП Г -1 размером 3,21x1,17 м). П о новому 
ГОСТу марки этих элементов С О  и СП  соответственно. Внут
ренний размер элементов типа СОГ-1 (СО ) 2,90x2,90X1.17 м.

1 г

Сборка бнтумохранилиша: 
объемный элемент коробчатого сечення (СОГ-1);

2 — стеновой плоский элемент (СПГ-1); 3 — монтажные 
отверстия

И з СОГ можно построить резервуар любой вместимости. 
В ДРСУ-2, например, битумохранилище размером 46,2хЗ,2х 
X I 5,8 м имеет пять секций (см. рисунок) по 400 т каждая. 
И з СОГ собраны не только секции, но и приямки, которые вы

полнены в виде элеваторов.
Битумохранилище строили следующим образом: спланиро

вали площадку с заданным в сторону приямков уклоном и за-
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торые соединили между собой болтами. В секциях элементы 
стянули в продольном направлении арматурой, которую затем 
сварили. Швы между элементами залили раствором цемента.

Торцы секций забетонировали, устроили приемный люк со 
сливным лотком (можно было закрыть их дорожными плитами 
типа ПАГ). После сборки секций и приямков хранилище с 
боков засыпали грунтом и укрепили откосы; по верху хранили
ща уложили теплоизоляционный слой из шлака и построили 
кровлю из песчаного цементобетона, которую затем покрыли 
рубероидом.

В отсеках и приямках битум подогревается с помощью 
нихромовых электронагревателей, которые уложены по мере 
приближения к впускному отверстию приямка, их количество 
увеличивается.

Опыт эксплуатации крытого секционного битумохрани- 
лища из СО Г  в течение трех лет показал, что оно имеет 
достаточную гидро- и теплоизоляцию. Это резко уменьшило об 
водненность битума и позволило значительно сократить расход 
электроэнергии на его разогрев: потребляемая мощность при 

эксплуатации в стационарном режиме составляет 133 кВт/ч.
Экономический эффект от эксплуатации крытого сек

ционного битумохранилища из сборного железобетона в ус
ловиях ДРСУ-2 Уралавтодора составил более 73 тыс. руб. в 
год. Аналогичное хранилище построено и эксплуатируется в од
ном из управлений ДРСУ-9 автомобильной дороги Москва —  
Волгоград.

Подробную информацию о битумохранилище можно по
лучить в техническом отделе Уралавтодора по адресу: г. Кур
ган, ул. Куйбышева, 70, управление Уралавтодор.

УДК 624.132*324»

Новый метод подготовки 
грунтовых 
притрассовых карьеров

В. П. М И ГЛ Я ЧЕ Н К О

Высокая прочность мерзлых грунтов затрудняет их раз
работку в зимний период, а в большинстве случаев делает ее 
вообще невозможной без предварительной подготовки грунта в 
притрассовых карьерах. При разработке в зимний период грун
товых притрассовых карьеров наблюдается самопроизвольное 
обрушение в забое глыб из промерзшего слоя грунта. Обруше
ние грунтовых глыб таких размеров не только представляет 
опасность для машинистов и водителей, обслуживающих экс
каваторы и автомобили-самосвалы, но и препятствует дальней
шей разработке забоя. Статья посвящена результатам исследо
ваний, связанных с подготовкой дневной поверхности грунто
вых притрассовых карьеров по так называемому методу сеток.

Опытные работы были проведены на одном из объектов в 
Вологодской обл. в осенний период 1985 г. (рис. 1).

Метод сеток заключается в том, что перед наступлением 
заморозков в осенний период на дневной поверхности карьеров 
растительный слой грунта не удаляется, а в нем нарезают квад
раты со стороной 1,0 м, 1,5 м, 2,0 м, 2,5 м. Глубина нарезки 
канавок, которые и определяли размер квадрата, была равной 
25 см при ширине 20 см во всех вариантах. Канавки можно 
нарезать клыком рыхлителя, установленным на режущую кром
ку ковша экскаватора, оборудованного обратной лопатой. При 
нарезании канавок была полностью разорвана корневая систе
ма кустарников и деревьев, которая армирует верхние промер
зающие слои и приводит к тому, что обрушаются глыбы значи
тельной массы. С  целью предотвращения в дальнейшем попада
ния влаги в открытые канавки и для частичного утепления мас
сива грунта, находящегося под ними, в канавки засыпали опил
ки. После уплотнения опилок в канавках их дневную поверх
ность заливали расплавленным битумом или смоляным раство
ром (смола МФ-17) с последующей фиксацией раствором орто- 
фосфорной кислоты. Количество смоляного раствора рассчиты
вали по формуле
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Рис. 1. Устройство квадратов на дневной поверхности карьера 
по методу сеток

Yi^-c
л,

YocCoc

где Vc —  искомый объем смолы; Vi —  объем смоляного 
раствора, необходимый для выполнения планируемых работ 
( 8  л на 1 м2); yi =  1,074 г/см3 —  удельный вес смоляного раство
ра (в зависимости от концентрации); С с — требуемая концент
рация смоляного раствора; уос и Сос=100 % — удельный вес и 
концентрация исходной смолы.

Количество воды, необходимое для приготовления раство
ра, получим, если из всего объема смоляного раствора вычтем 
объем смолы:

V'b= V ,- V c

Кислотный раствор готовили следующим образом. И з гра
фика (рис. 2) находим, что удельный вес у0к 70 %-ной ортофос
форной кислоты (Н 3РО4), серийно выпускаемой с такой кон
центрацией, равен 1,47 кг/дм3.

Требуемый объем кислоты в кислотном растворе для вы
полнения планируемых работ определяли по формуле

1/ 1/ Уг^к
~  Уг YokCok - л’

где V2 — требуемый объем кислотного раствора для выполне
ния планируемых работ ( 2  л на 1 м2); у а = 1 ДЗ г/см3 —  удель
ный вес 15 %-го раствора ортофосфорной кислоты (см.'рис. 2); 
Си=  1 5 % — требуемая концентрация кислотного раствора.

Заводом поставляется ортофорсфорная кислота с концент
рацией С ок= 7 0  %.

Наибольший эффект при предохранении опилок от попа
дания влаги и утеплении получается не при раздельной за
ливке смоляного и кислотного растворов (с интервалом 60— 
1 2 0  с), а при совместном смешении их (3— 5) / 1  с розливом, об
разующегося через 150— 270 с пенопласта на поверхности опи
лок при расходе пенопласта 1 0  л на 1 м2.

В конце зимнего периода при прочих равных условиях 
глубина промерзания неутепленного массива грунта составила 
240 см, в то время как при разработке забоя обрушившиеся 
самопроизвольно блоки по контуру нарезанных канавок про
мерзли на глубину, меньшую в 2,5— 3 раза.

Рис. 2. Удельный вес 
ортофосфорной кислоты 

в зависимости от ее 
концентрации

Рис. 3. Глубина промерзания верхнего 
слоя грунтового притрассового карьера 

в зависимости от размера сетки:
1 — супесчаные грунты; 2 — песчаные 

грунты

Установлено (рис. 3), что наиболее приемлемыми по за
тратам оказались сетки со стороной квадрата 1 м. Сетки со 
стороной квадрата менее 1 м устраивать неэффективно.

Применение метода сеток при подготовке грунтовых при
трассовых карьеров для их разработки в зимний период откры

вает дополнительные возможности удешевления работ.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ
.............................................................................................................................I

УДК 625.745.22

Малые 
водопропускные трубы 
на дорогах

Канд. техн. наук С. М. БЛ И К Ш Т ЕЙ Н  ( Союздорпроект)

На старых автомобильных дорогах в основном установле
ны круглые водопропускные Трубы диаметром 1; 0,75 и 0,5 м, 
проработавшие безотказно 50 лет и более. Особенно убедите
лен опыт эксплуатации автомобильной дороги Москва —  Минск, 
на одном из участков которой протяженностью около 400 км 
более 50 лет безотказно функционируют 170 труб диаметром 
0,75 м и около 100 труб диаметром 1 м.

Из практики проектирования в настоящее время совер
шенно исключены трубы диаметром 0,5 и 0,75 м. Между тем, 
пропускаемые ими расходы наблюдаются значительно чаще, 
чем расходы, пропускаемые трубами с отверстием 1,5 м или 
прямоугольными трубами больших отверстий. Распределение 
расходов водотоков, пересекаемых дорогой, обнаруживает чет
кую закономерность: чем больше расход, тем реже он встреча
ется, т. е. частота расхода обратно пропорциональна его вели
чине.

Расчеты, сделанные автором, показывают, что наибольшую 
частоту имеют расходы диапазонов 0— 1; 1— 2 и 2— 3 м3/с. Их 
общая частота составляет 55 % в Белоруссии ( обследованы 
383 водотока), 86,5%  в Казахстане (154 водотока) и 78,5% 
в Западной Сибири (542 водотока). Таким образом  можно за 
ключить, что малые расходы, к которым могут быть отнесены 
расходы до 3 м3/с с расчетной обеспеченностью в 1 ; 2  и 3 %, 
имеют частоту более 50 %.

Расходы в диапазоне 0—3 м3/с  попускаются одно-, 
двух- и трехочковыми круглыми трубами, имеющими отверстия 
1; 0,75 и 0,5 м, в безнапорном режиме. В полунапорном и на
порном режимах 50 % всех расходов может быть пропущено 
одноочковыми трубами малых сечений. Эффект аккумуляции, 
реализуемый трубами с малыми отверстиями чаще и лучше, чем 
с большими, существенно расширяет возможности применения 
труб малых сечений. Н а развязках движения, где бассейны, как 
правило, имеют ограниченные размеры, трубы с отверстием 
0,5 м всегда являются достаточными.

Учет последних двух обстоятельств позволяет довести до
лю труб с отверстием 0,5 м до 75— 80 % от общего количества 
водопропускных труб, устраиваемых на автомобильных до
рогах.

Применение новых материалов, способов конструирования 
и технологий позволяет организовать производство легких труб 
малых сечений, способных надежно работать в условиях на
порного и полунапорного режимов. При этом возможно суще
ственное повышение их пропускной способности и, следователь
но, расширение масштабов и;; устройства на автомобильных до
рогах. Следует учитывать, что в напорном и полунапорном ре-

н

Допустимое время работы, ч

Грунты засыпки тела трубы

Супеси и мелкие 
пески Песок средний Песок крупный

1,5 14 12 10
2 12 10 8

2 ,5 10 8 6
3 8 6 4

в ограниченный промежуток времени. Эго время можно опре
делить по расчетному гидрографу максимального стока в диф
ференциальном и интегральном видах, которые строят по со 
ответствующим единичным гидрографам.

Единичный гидрограф в дифференциальном виде строится 
по уравнению

- О + у 'Б Г ) ! ! ^ - '

у = е  .

Единичный гидрограф в интегральном виде строится по 

уравнению

F =  у ш  е

Единичный гидрограф отличается тем, что Q p % = l;  
W  р% =  1; fn =  l. Площадь гидрографа дифференциального вида, 
представляющая собой гидрограф интегрального вида, в пре
деле также равна 1. Коэффициент несимметричности рассмот
ренного гидрографа равен 1 /е »0 ,36 . Коэффициент формы гид
рографа равен единице (А,= 1). При двух указанных парамет
рах единичный гидрограф совпадает с гидрографом, приведен
ным в СНиП 2.01.14.83, прил. 31.

В уравнениях применены следующие обозначения: х — 
абсцисса единичного гидрографа в дифференциальном и инте

гральном видах, x — t i/ t n ; у —  ордината единичного гидрогра
фа в дифференциальном виде, y =  Q i/Q p% ;F  —  ордината еди

ничного гидрографа в интегральном виде, F = W t/ W р% ; t n —  
условное время подъема в секундах, tn =  \Pp%/Qp%; е —  осно
вание натурального логарифма; Qp%  — расчетный максималь
ный расход воды заданной вероятности превышения, м3/с; 
W р%  —  объем максимального стока при расчетном расходе

Q р% ■
Последние два параметра Qp%  и W P v0 являются исход

ными для построения гидрографа и последующих расчетов.

Гидрограф в конкретных величинах (с, м3/с и м3) строит
ся по конкретным координатам.

Абсциссы ti определяются по формуле t i —x tn. Ординаты 

Q i гидрографа дифференциального вида вычисляются по ф ор
муле Q i= y Q  р % . Ординаты гидрографа интегрального вида оп
ределяются по формуле Wi =  F W р%.

Время работы трубы в напорном режиме в расчетных ус
ловиях может быть нормировано.

Известно, что правильно запроектированной и надежно 
построенной трубе ничем не грозит ее работа в напорном и по
лунапорном режимах. Напорный режим вообще не отражается 
на состоянии трубы, имеющей и некоторые скрытые недостат
ки. При них опасен полунапорный режим, представляющий со 
бой промежуточную фазу перехода работы трубы из безна
порного режима в напорный и обратно. Длительность этой 
опасной фазы невелика и может быть существенно сокращена 
применением конструктивных мер. Например, Л . Г. Рабухин 
и Э. Л . Рабухина предлагают для этой цели специальную диа
фрагму. Применение конических входных звеньев также гаран
тирует непосредственный переход из безнапорного в напорный 
режим и обратно, минуя полунапорный режим.

Длительная работа в напорном режиме трубы со скрыты
ми дефектами может привести к нежелательному переувлажне
нию земляного полотна за телом трубы на глубину, зависящую 
от глубины воды на входе в трубу Н.

Как правило, тело труб засыпают несвязными дренирую
щими грунтами. Их скорость фильтрации лежит в пределах от
0,5 до 2,0 м/сут. Потенциальная часть напора без учета потерь 
при работе трубы в напорном режиме не бывает больше 0,3 м. 
Если эту величину принять за критериальную, допустимое вре
мя работы в напорном режиме будет в пределах от 4 до 14 ч. 
Н а основе изложенного может быть рекомендовано допусти
мое время работы одноочковых труб в напорном режиме (см. 
таблицу).

Для двухочковых труб указанное в таблице время сокра
щается вдвое, а для трехочковых в 4 раза.

Отказ от труб малых сечений после 40-х годов привел к 
тому, что большинство построенных водопропускных труб на 
дорогах работает неполным сечением в расчетных условиях. 
Так, если минимальное отверстие труб на всей дороге равно
1 м, то для Белоруссии 55 % труб будет работать неполным се
чением в расчетных условиях, а для Казахстана таких труб уже 
будет 80 %. При минимальном отверстии в 1,5 м труб работаю
щих неполным сечением будет около 9 0 % . Таким образом,
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только 1 0  % труб могут попасть в расчетное условие, являю

щееся очень редким. В итоге за 100 лет эксплуатации лишь 7 % 

сооружений подвергается расчетным условиям. Остальные 93 % 

сооружений не реализуют свою потенциальную пропускную спо

собность, ради которой затрачены труд, время, строительные 

материалы.

Применение труб малых сечений сулит экономическую вы

году. Однако возврат к ним должен быть совершен с учетом 

современных технологий и новых условий.
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Повысить уровень 
гидрологического обоснования 
временных 
и вспомогательных сооружений

Д-р техн. наук Б. Ф. П Е РЕ В О ЗН И К О В ,
инж. В. А. С Е Л И В Е РС Т О В  (Союздорпроект)

Требования к проектированию временных и вспомога
тельных сооружений и их конструктивные особенности в на
стоящее время обусловлены ВСН  136-78. Основные соору 
жения этого вида —  временные опоры мостов и эстакады, ост
ровки, насыпи под подкрановые пути, шпунтовые огражде
ния, а также стройплощадки, временные укрепления, подъ
ездные пути и котлованы, спрямления русел на период строи
тельства. Однако рекомендации ВС Н  136-78 не освещают 
многие вопросы и методологию гидрологического обоснова
ния. Так, если СНиП обусловливает необходимость определе
ния рабочих уровней воды 10- и 50 %-ной вероятности пре
вышения (В П ), то методика определения этих уровней не 
регламентируется ВСН  136-78. Они содержат только тре
буемые гидравлические показатели (скорость течения и др.), 
необходимые для проектирования этих сооружений.

В последнее время авторами были проведены исследова
ния и разработаны методы гидрологического обоснования 
проектов организации строительства и, в том числе, проек
тов временных и вспомогательных опор в мостостроении. 
Долгое время проекты этих сооружений вообще не имели 
гидрологического обоснования. Практический опыт был на
коплен некоторыми организациями, но он носил разрознен
ный характер, отсутствовала методика определения расходов 
уровней воды для требуемых вероятностей превышения. 
Как выяснилось, для проектирования временных и вспомо
гательных сооружений необходимо учитывать такие важные 
факторы, как внутригодовое распределение стока и колеба
ние уровней воды, продолжительность строительного сезона, 
общие и местные размывы у этих сооружений, последова
тельность возведения сооружений во внутригодовом периоде.

Из-за отсутствия требуемых рекомендаций в практике 
мостостроения имелись случаи преждевременного разрушения 
временных и вспомогательных сооружений в период строи
тельства, что приводило к необоснованному удорожанию 
строительства. Анализ показывает, что стоимость строитель
но-монтажных работ при возведении временных и вспомога
тельных сооружений от общей стоимости строительно-мон
тажных работ составляет до 2 0  % (например, мост через 
р. Березину). В ряде проектов недостаточное внимание об 

ращалось на тщательную разработку гидрологического обос
нования. Все это и определило необходимость разработки ме
тодов гидрологического обоснования этих сооружений. О со 
бую остроту проблема приобретает при недостатке исходных 
данных или при их полном отсутствии (в районах Крайнего 
Севера, например).

Начиная с 1976 г. в Союздорпроекте проводятся непре
рывные и последовательные исследования, связанные с раз
работкой методов гидрологического обоснования всего комп
лекса возводимых временных и вспомогательных сооружений. 
Так, в 1978 г. по результатам этих исследований были под
готовлены Методические рекомендации по определению ра
бочих уровней и расходов воды для обоснования проектов 
вспомогательных сооружений и организации работ в мосто
строении.

Для определения продолжительности стояния высоких 
паводочных уровней и стабильной межени разработана клас
сификация внутригодового распределения стока на террито
рии С С С Р  с выделением пяти типов рек. Выбор расчетных 
типов рек определялся необходимостью четкого выявления 
продолжительности паводочного периода, а не количеством 
и очертанием пиков паводков (половодий).

Поскольку требованиями нормативных документов уста
новлена необходимость определения рабочих уровней и рас
ходов воды 10- и 50 %-ной вероятности превышения, были 
проведены исследования внутригодового стока рек, располо
женных в различных регионах СССР , и разработана методи
ка определения расходов воды каждого месяца года с тре
буемыми ВП . Предложено оценивать внутригодовое распре
деление стока 10 %-ной ВП  по месяцам для всех пяти рас
четных типов рек в относительных величинах, т. е. в долях 
от максимального расхода 10 %-ной ВП, принятого за еди
ницу.

Для расчетов в условиях отсутствия наблюдений про
ведено гидрологическое районирование типов внутригодового 
распределения стока С С С Р  с разработкой расчетной карты- 
схемы. При наличии данных гидрометрических наблюдений 
расчет внутригодового распределения стока ведется метода
ми математической статистики. Однако наличие таких наблю
дений весьма ограничено в отдаленных и неизученных районах.

В результате исследований изучены особенности гид
рологических расчетов в условиях зарегистрированного реч
ного стока и даны рекомендации к учету некоторых из них, 
разработаны методы определения длительности и частоты 
затопления пойм с учетом переменного внутригодового режи
ма рек и паводкового подтопления по всей длине подходов 
к мосту, а также установлен порядок расчетов и состав ис
ходных обосновывающих материалов для проекта организа
ции строительства. В этом направлении в настоящее время 
ведутся исследования и в Ц Н И И С . П о результатам этих 
исследований были разработаны совместно с Союздорпроек- 
том Временные рекомендации по гидравлическим расчетам 
вспомогательных сооружений, используемых при строитель
стве мостов. В этих рекомендациях более полно рассмотрены 
вопросы не только гидрологического, но и гидравлического 
обоснования временных сооружений.

В настоящее время Союздорпроектом разработаны Ме
тодические рекомендации по направленности разработок си
стемы автоматизированного комплекса инженерно-гидроме
теорологических обоснований проектов автомобильных дорог 
с технолого-методологическими основами отдельных элемен
тов. Требования к гидрологическому обоснованию проектов 
дорог и мостов обусловливают необходимость дальнейшего 
совершенствования и разработки технологической линии про
ектирования второй очереди САПР-АД, в том числе разра
ботки технологической линии проектирования временных и 
вспомогательных сооружений.

Дальнейшими исследованиями должны быть методиче
ски решены все вопросы комплекса гидрологического и гид
равлического обоснования проектов временных и вспомога
тельных сооружений в дорожно-мостовом строительстве. 

Только выполнение этой задачи позволит вплотную подойти 
к реализации технологической линии проектирования времен
ных и вспомогательных сооружений в составе САПР-АД.

Интересы повышения научно-технического уровня проек
тирования диктуют необходимость интенсификации исследо
ваний по гидрологическому обоснованию строительства вре
менных и вспомогательных сооружений в транспортном 

строительстве.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

УДК 625.731,2:624,138,4

Исследование 
стабилизатора 
глинистых грунтов

О. Л , ГЛАВАТИ, С. М. К УРИ Л О , А, В. П О Л И В А Н О В ,
А, И. М А РЧЕН К О , Г. Г, КРАВЧУК

Использование грунтов в качестве дорожно-строительно
го материала сдерживается из-за изменения их свойств при 
воздействии воды, приводящего к снижению когезии, набуха
нию, разрушению структуры грунта из-за усадки в сухом ви
де и набуханию во влажном. Аналогично действует попере
менное замораживание и оттаивание.

Одним из путей защиты грунта от влаги является гид- 
рофобизация, т. е. устройство влагонепроницаемой обоймы из 
пленки битума (дегтя, гудрона), слоев песка, синтетических 
материалов и др. Однако это не всегда экономически оправ
дано, так как связано с большими материальными и энергети
ческими затратами.

В некоторых зарубежных странах (отдельные попытки 
предпринимались и у нас) проблему защиты грунтов решают 
путем химической стабилизации, цель которой —  сохранение 
грунтом своих характеристик, удовлетворяющих поставленной 
инженерной задаче, независимо от изменения содержания 
влаги. Для этого используют различные химические реагенты, 
Среди которых в последнее время наибольшее распростране
ние получили С-444 (Сойл Консолид), Р Р П  (Рейнольд’с Роуд 
Паккер), лигнинсульфонат и др. В ряде балканских стран, а 
также в СШ А, Ф Р Г  и некоторых развивающихся странах с 
1968 г, применяют стабилизатор глин и глинистых грунтов 
РРП.

В Миндорстрое У С С Р  проведено изучение эффективно
сти РРП , установлена область его применения.

По данным изготовителя стабилизатор может быть ис
пользован при устройстве сельскохозяйственных и лесовоз
ных дорог, грунтовых оснований асфальтобетонных дорог II 
категории, автостоянок, площадок и легких аэродромов. П ри 
менение Р РП  улучшает прочностные характеристики грунта. 
Данные о химическом составе этого реагента в литературе не 
приведены.

Учитывая повышенный интерес к РРП , а также ограни
ченность и часто противоречивый характер информации о нем, 
мы провели физико-химические исследования его химического 
строения и его влияния на физико-механические характеристи
ки грунта.

Стабилизатор Р РП  представляет собой темно-коричневую 
жидкость с резким запахом сернистого ангидрида, pH меньше
1. Аналитическими методами качественного определения анио
нов и катионов были обнаружены значительное количество 

аниона SO 4  , следы аниона NO^~, заметное количество ка

тиона M g ++ и меньшее — Fe+++. Учитывая сильнокислую ре

акцию РРП  и высокое содержание аниона SO 4  , было сде

лано заключение, что стабилизатор содержит значительное 
количество серной кислоты.

Методами индикаторного и потенциометрического тит
рования определены кислотные числа различных партий РРП  
(среднее значение около 160 мг КОН/г). Осаждением серной 
кислоты расчетным количеством 40 %-ных растворов СаСЬ, 
NaOH или твердым С аО  получали осадки, которые исследова
ли ИК-спектральным и спектрально-эмиссионным методами.

По спектрально-эмиссионному анализу установлено на
личие (для различных партий) 1— 2 %  M g, 0,1— 0,2%  Fe,

u , i—и, 2  ЧЬ si, следы <^а, i.n, h i и др. ил-спектры осадков 
показали наличие в них сильных полос, характерных для 

групп С О 3  и SO Кроме того, имеются полосы, харак

терные для органических продуктов.

ИК-спектральный анализ Р Р П  (после соответствующей 
обработки с избытком катионита марки КУ-2) дал также 
спектр с четкими интенсивными полосами алкилсульфокислот 
и менее интенсивными —  арилсульфокислот. Элементный ана
лиз сульфокислот дал следующие результаты: С=40,02 %,
Н  =  6,3 %, S =  14,24%, что соответствует формуле примерно 
следующего состава: C7H13SO3H.

Н а основе полученных данных можно заключить, что ста
билизатор РРП  является водным раствором органических и 
неорганических компонентов. Неорганическая часть в основ
ном представлена серной кислотой (16— 2 0 % ), Органическая 
часть (3— 4 % )  содержит водорастворимые соли алкил- и 
арилсульфокислот в основном M g  и Fe. Кроме того, имеются 
водонерастворимые сульфонаты M g и сложные органические 
соединения, содержащие карбонильные, карбоксильные и 
сложноэфирные группы. Наиболее вероятно, что источником 
серной кислоты и основным компонентом Р РП  является отра
ботанная серная кислота, являющаяся отходом нефтеперера
ботки.

Исходя из своего целевого назначения, Р РП  должен зна
чительно улучшать прочностные характеристики грунта, повы
шать его водоустойчивость. Однако в рекомендациях изгото
вителя и других источниках указано, что положительные 
результаты могут быть достигнуты лишь на определенных 
грунтах и с соблюдением определенных условий.

Так, в соответствии с исследованиями д-ра Гаспара 
(В Н Р ) обработка может быть успешной при следующих усло
виях: малое количество реагента существенно снижает верх
ний предел пластичности грунта; после обработки увеличива
ется максимальная сухая плотность и оптимальное содержа-^ 
ние влаги; значение CBR обработанных образцов, уплотнен-' 
ных при оптимальной влажности и подверженных капилляр
ному водонасыщению в течение 4 сут, составляет минимум 
15— 20% ; показатель pH грунта после обработки не более 7,5.

Исследования эффективности реагента и целесообразно
сти его применения включали определение pH, влияние РРП  
на оптимальные плотность и влажность грунта, на полное и 
капиллярное водонасыщение, на прочность при одноосном 
сжатии, на показатели CBR, на энергетические затраты на 
уплотнение грунта и другие характеристики. Исследования 
проводили в соответствии с С Н  25-74, соответствующими 
ГОСТ  и с учетом зарубежного опыта.

В качестве исходного материала были выбраны типич
ные суглинистые грунты Полтавской обл. с различным содер
жанием органических примесей. Исследовали также и другие 
грунты, в частности песчаные, супесчаные и лёссовые, ото
бранные в р-не г. Киева и области. Однако положительный 
эффект от применения Р РП  на грунтах Киевской обл. был 
незначительным или совсем не отмечался. По-видимому, это 
связано с глубиной отбора проб, так как на глубине 1 м и 
более в грунтах содержится углекислый кальций. Ввиду кис
лой среды Р РП  происходило разрушение углекислого каль
ция и стабилизатора, вступающего с ним во взаимодействие.

Изучая влияние Р РП  на грунт, следует отменить, что 
реагент не создает сплошной среды. Эффект достигается в 
первую очередь за счет модификации поверхностных свойств 
частиц грунта. Поэтому положительное влияние Р РП  наблю
дали, как правило, на грунтах с большой удельной поверх
ностью (глинистые и суглинистые с высоким содержанием 

пылевидных частиц).
У  обработанного стабилизатором грунта наблюдали сни

жение оптимальной влажности (с 19— 21 % до 17— 19 %) и 
повышение оптимальной плотности (на 2 — 4 % ) по сравнению 

с исходным грунтом.
Прочность обработанного реагентом грунта при одноос

ном сжатии в 1,3— 1,8 раз выше исходного. Однако после ка
пиллярного водонасыщения показатели по прочности исходно
го и обработанного образцов почти одинаковы, из чего сле
дует, что Р Р П  практически не защищает грунта от воздейст
вия влаги, а лишь незначительно гидрофобиЗирует его. Это 
подтверждается и результатами исследований по полному во
донасыщению, которое проводили в соответствии с СН  25-74. 
Исходный грунт разрушался быстрее без характерного для 
обработанного Р Р П  грунта комкообразования, вызываемого, 

видимо, остаточной гидрофобностыо.
Отметим, что во всех случаях концентрация вводимого 

реагента составляла 0,01— 0,05 %. Дальнейшее повышение
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к ухудшению физико-механических свойств грунта.
При исследовании РРП  было обнаружено и в лабора

торных, и в натурных условиях (опытные участки с примене
нием РРП  были построены в Полтавской обл. под авторским 
надзором представителей фирмы) улучшение удобообрабаты- 
ваемости грунта и снижение энергетических затрат на его 
уплотнение (30— 40 % ).

Положительный эффект может быть получен лишь в 
в том случае, если грунт перед обработкой стабилизатором 
будет хорош о разрыхлен, после введения Р Р П  —  выдержан 
в свободном состоянии (в дорожных условиях в течение 6 — 
1 2  ч для равномерной пропитки), затем уплотнен при опти
мальной влажности. Опыты показали, что даже при большом 
содержании воды и интенсивном перемешивании реакция реа
гента с грунтом длится несколько часов. При содержании вла
ги 15— 2 0  % (оптимальная влажность грунтов) время реакции 
увеличивается до 5— 7 дней.

Согласно исследованиям д-ра Гаспара одним из условий 
достижения положительных результатов при обработке грун
та реагентами типа Р Р П  является высокое значение показа-

ных выше условиях, должно быть минимум 15—20% . Мы 
определяли значение CBR при проникновении штампа диа
метром 5 см с постоянной скоростью деформации 1,2 мм/мин 
на глубину 2,5 и 5 мм. Установлено, что требуемое значение 
CBR может быть достигнуто лишь при хорошем уплотнении 
грунта (уплотняющее усилие более 2 0  кг/см2 при статическом 
уплотнении).

Известно, что существует определенное различие между 
укреплением и улучшением грунта. Исходя из полученных 
нами результатов, можно говорить лишь об улучшении грун
та, обработанного РРП , поскольку достигнутое в начальный 
момент заметное улучшение прочностных характеристик грун
та исчезает в дальнейшем под воздействием влаги, защиту от 
которой РРП  почти не обеспечивает. Следовательно, реагент 
целесообразно применять лишь для улучшения удобообраба- 
тываемости и снижения Энергетических затрат на уплотнение 
грунта. Применение Р РП  для укрепления грунта, повышения 
несущей способности земляного полотна, возможно если 
предусматривается дополнительная защита от воздействия ка

пиллярного увлажнения и проникания воды через покрытие.

УДК 625.855.3

Выбор типа 
асфальтобетона

Д-р техн. наук проф. А. М. БО ГУ СЛ А В СК И Й

Тип асфальтобетона и марку битума необходимо на
значать в зависимости от конкретных климатических и экс
плуатационных условий, что намного увеличит срок службы 
покрытия. Ведь от правильности выбора зависят сдвиго- и 
трещиностойкость покрытия. Имеют значение и другие фак
торы: качество материалов и производства работ. (Влияние 
толщины слоя покрытия уже рассматривалось1).

В таблице даны ориентировочные рекомендации по вы
бору типа асфальтобетона и марки битума для различных 
климатических зон, категорий дорог и оснований. Они учи
тывают требования к сдвиго- и трещиностойкости асфальто
бетонного покрытия.

И з таблицы видно, что во многих случаях для обеспе
чения трещиностойкости покрытие следует укладывать на 
основание только из битумосодержащих материалов (асфаль
тобетон, щебень, обработанный битумом, и т.д .). Вместе с 
тем более жесткие условия эксплуатациии обусловливают 
большее содержание щебня в асфальтобетоне. В тех случаях, 
когда рекомендован только тип А, желательно вводить в 
смесь укрепляющие добавки —  каучук, цементный раствор, 
асбест и т. д.

1 Б о г у с л а в с к и й  А. М., Г о л х о р М. Требования к сдви
го- и трещиностойкости асфальтобетонных покрытий. — Автомобильные 
дороги № 11, 1985, с. 11— 13.

Для выбора оптимального варианта необходимо техни
ко-экономическое сравнение. Ориентировочная относительная 
стоимость 1 м2 асфальтобетонного покрытия разного типа при
ведена ниже (за единицу принята стоимость покрытия из 
асфальтобетона типа А).

Тип асфальтобетона......................  А Б В Г Д
Относительная стоимость . . .  1 0 ,97  0 ,96  1 ,33 0 ,97

При проектировании возникает желание принять наибо
лее дешевый вариант. Однако это может оказаться неопти
мальным, поэтому следует принимать во внимание и энер
гоемкость технологии. Относительная потребность в энергии 
(топливе) для получения 1 т асфальтобетонной смеси следую
щая:

Тип асфальтобетона......................  А Б В Г Д
Относительная энергоемкость 1 1, 01 1, 03 1, 09 1,11

В о всех случаях наряду с минимизацией стоимости надо 
стремиться к снижению энергозатрат. По возможности следу
ет уменьшать содержание минерального порошка и битума, 
приготовление которых более энергоемко, но не в ущерб ка
честву покрытия.

Если тип асфальтобетона не соответствует местным усло
виям эксплуатации, то срок службы покрытия окажется зна
чительно меньше нормативного, Если за единицу принять 
срок службы покрытия из асфальтобетона типа А, то относи
тельный срок службы асфальтобетона других типов, работаю
щего в условиях, где по сдвигоустойчивости требуется тип А, 
будет следующий:

Тип асфальтобетона......................  А Б В Г Д
Относительный срок  служ бы . . 1 0 ,82  0 , 65  0 ,6 5  0 ,4

Несоответствие типа асфальтобетона местным климати
ческим и эксплуатационным условиям приведет к многочис
ленным преждевременным ремонтам, что значительно повысит 
приведенную стоимость покрытия. Относительная приведенная

Климатиче
ская зона

М арка биту
ма БНД

Средняя ме
сячная ск о 
рость охл аж 
дения возду
ха, град ./ч

Рекомендуемый тип асфальтобетона на

дорогах I категории, 
городских магистралях

дорогах 11 и I I I  кате
горий, аэродромах

перекрестках, стар
товых участках ВП П остановках

I 130/200 Д о 5 А /А БВГ А /А Б В ГД А /А БВ Г А /А БВ
> 4 А Б /А БВГ А Б /А Б В Г Д А Б/А БВГ А Б/А БВ
» 3 А Б В Г /А Б В Г А БВГД /А БВГД А БВГ /А БВ Г А Б/А БВ

11 90/130 » 5 — /А Б В — /А Б В — /А БВ — /А БВ
> 4 А /А Б В А /А БВ А /А Б В — /А БВ

60/90 » 3 А /А Б В А /А БВ А /А Б В А/АБВ
> 2 А Б В Г /А Б В Г АБВГД /А БВГД А БВГ/А БВГ А Б/А БВ

I I I 60/90 > 5 — /А Б В — /А БВ — /А Б В — / АБ
> 3 А /А Б В А /А БВ А /А БВ А /А Б
» 2 А Б В Г /А Б В Г А Б В Г /А Б В Г Д А БВ /А БВ А Б /А Б

IV 60/90 > 5 - / А - / А - / А — /А
* 3 А БВГ/А БВГ А Б В Г /А Б В Г А Б /А Б В А /А Б

V 40/60 » 4 - / А - / А — /А - / А
» 3 А Б В /А Б В А Б В /А Б В А /А Б А/А

П р и м е ч а н и е .  В числителе тип покрытия на основании с цементным вяжущим, в знаменателе — с битумным.
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стоимость разных типов асфальтобетона (по сравнению с ти
пом А) следующая:

Тип асфальтобетона......................  А Б В Г Д
Относительная приведенная 
стоимость ........................................  1 1 .2  1 ,67 1, 75

Кроме повышения приведенной стоимости покрытия сле
дует учесть, что незапланированные, вынужденные ремонты 
отнимают много материалов. Ориентировочный относительный 
расход материалов за тот же срок сравнения, который при
нимают при определении приведенной стоимости (30 лет), 
приведен ниже.

Тип асфальтобетона ......................
Относительный расход  материалов

щебень (вы севки )......................
песок ................................................
минеральный порошок . . . .  
битум ............................................

А Б В Г д

1 0 ,6 3 0 ,6 2
1 1 ,55 2 ,4 — 4 .9
1 1, 35 2 ,23 2 , 28 4
1 1, 06 1, 55 1, 62 3, 2

Как видно, для поддержания хорошего состояния по
крытия, тип которого не соответствует местным условиям, 
необходимо затратить (за срок сравнения) намного больше 
материалов, чем в случае, когда укладывают асфальтобетон 
соответствующего типа.

Показатели
Асфальтобе

тонная смесь 
из смесителя

Асфальтобе
тон вырубок 
после трех 

лет эксплуа
тации

Плотность, г/см* 2 ,4 2, 42
Водонасыщение, % 2 ,8 3,1
Набухание, %
Предел прочности при сжатии, МПа:

0 .1 0 ,2

Я ,» 4 ,0 5,1
Rso 1,7 2 ,2
«0 9 ,8 11, 0

# 20 / 50 2 , 35 2, 32

Коэффициент длительной водостой
кости (15 сут)

0 , 70 0 , 72

Смесь № 1 Смесь № 2

30 30
60 55
10 10

_ 5
7 ,0 5 ,4

УДК 625.855.32+661.2

Опыт использования серы 
и серосодержащих отходов 
при устройстве 
асфальтобетонных покрытий

С. А. П А РФ Е Н Ю К  — гл. инженер Луцкого ДРСУ-95

В настоящее время при строительстве, реконструкции и 
капитальном ремонте автомобильных дорог используют раз 
личные, ранее неприменявшиеся добавки, улучшающие физи
ко-механические свойства традиционных дорожно-строитель
ных материалов. Особую  актуальность приобретает расшире
ние номенклатуры добавок за счет использования различных 
отходов промышленности, в частности серодобывающей.

По данным Всесоюзного научно-исследовательского и 
проектного института серной промышленности (ВН И П И сера) 
на территории Львовской обл. скопилось более 100 млн. т 
хвостов флотации, золы и кека фильтрации серы. Они пред
ставляют собой дробленые известняки с примесями серы.

П о результатам исследований, выполненных Союздор- 
нии и кафедрой «Автомобильные дороги> Львовского политех
нического института и с участием лаборатории попутной серы 
института ВН И П И сера, Луцким ДРСУ-95 Миндорстроя У СС Р  
были построены опытные участки асфальтобетонных покрытий 
с применением серосодержащих отходов и с чистой серой. Р а 
боты были выполнены в 1981— 1982 гг.

Смеси готовили в смесительной установке Д-597, об о 
рудованной весовыми дозаторами минеральных материалов и 
объемными дозаторами битума, без изменения технологии. 
Серосодержащие отходы подавали в смеситель по холодно
му элеватору вместо минерального порошка, так как они вы
полняли роль улучшающей добавки и минерального порошка. 

Перемешивали 70— 90 с.

Т а б л и ц а  1

при  производстве работ использовали мелкозернистые 
асфальтобетонные смеси следующих составов.

Щебень размером 5 — 10 мм, % . . . .
Отсев дробления, % .................................
Песок, % ................................................... ...
Минеральный порошок (хвосты флота
ции). % ...........................................................
Битум БНД  90/1 30, % ..............................

Температура нагрева материалов не должна превышать 
140— 150 °С, потому что повышение температуры приводит к 
выделению сернистых газов и наносит вред окружающей 
среде.

Приготовленную асфальтобетонную смесь транспортиро
вали на расстояние до 40 км и укладывали в покрытие на 
дороге I I  категории. Укладывали смесь слоем толщиной 5 см 
асфальтоукладчиком Д-150 (ширина полосы 3,0 м) за один 
проход на щебеночное основание, устроенное по способу про
питки дегтем. При этом выкристаллизации серы и ухудшения 
подвижности смеси до окончания ее укладки не наблюдали. 
Уплотняли смесь 9-тонным гладковальцовым катком за 23— 
25 проходов по одному следу.

Качество покрытия из смеси №  2 с добавкой хвостов 
флотации оценивали визуально, а также испытывали пробы 
асфальтобетонной смеси из смесителя и вырубок из покрытия 
после трех лет эксплуатации (табл. 1 ).

Аналогичные работы проводили со смесями с добавкой 
молотой серы 2-го класса из Роздольского месторождения 
Львовской обл. следующих составов.

Смесь № 1 Смесь Л» 2 Смесь № 3

Отсев дробления, % . . 65 65 65
Песок. % ..........................  35 35 35
Битум БНД 90/130, % 6 ,0  5 ,0  4 ,5
Сера молотая, % . . . .  — 0, 1 0, 2

Технология приготовления смесей включала добавление в 
смесь молотой серы после предварительного перемешивания 
битума с минеральными материалами и домешивания в те
чение 30—60 с. В о время перемешивания сера расплавляется 
и равномерно распределяется в смеси. Температура готовой 
смеси с добавкой серы на выходе из смесителя составляла 
140— 150°С (без добавки 150— 160°С).

Образцы, изготовленные из смесей, взятых на выходе из 
смесителя, испытывали в лаборатории. Показатели их физи
комеханических свойств приведены в табл. 2 .

Как видно из табл. 2, прочность образцов сначала сни
жается (смесь №  2 ), а потом растет с увеличением содержа
ния серы в смеси. Водонасыщение и набухание образцов изме
няется незначительно. Вырубки, взятые из покрытий, и образ
цы, переформованные из них, имеют хорошие показатели фи
зико-механических свойств. Смеси хорош о уплотняются, о чем 

свидетельствуют высокие коэффициенты уплотнения.

Т а б л и ц а  2
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1 2 ,32 2 ,5 0 , 24 2 , 6 1 . 1 5, 3 1, 00
2 2,31 2 , 3 0. 34 2, 2 1, 0 4, 8 1,00
3 2, 32 2, 7 0 , 35 2, 6 1,2 5. 7 1 , 00

Асфальтобетонные смеси с добавкой серосодержащих от
ходов или молотой серы отвечают требованиям ГОСТ 9128— 
84 и имеют высокие показатели прочности и сдвигоустойчиво- 
сти.

Визуальный осмотр опытных участков показал, что после 
трех лет эксплуатации покрытия находятся в хорошем состоя
нии. Трещин, шелушений, выбоин, наплывов, колей и других 
деформаций при обследовании не обнаружено.

В заключение можно сказать, что опытное строительство 
показало технологическую возможность применения серосо
держащих отходов и молотой серы в качестве добавки в 
асфальтобетонные смеси вместо части битума (около 2 0  % ), 
а также целесообразность расширения работ по применению 
серных добавок, учитывая большой объем сырья. Это позво
лит сэкономить капитальные вложения на строительство пе
рерабатывающих предприятий, высвободить значительные зе
мельные площади и снизить загрязнение окружающей среды.
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УДК 625.711.4

Покрытие 
для велосипедных 
дорожек

Канд. техн. наук В. Д. СТАВИЦ К ИИ

В Белорусском конструкторско-технологическом институ
те городского хозяйства на основе промышленных отходов 
созданы материалы для покрытий простейшего типа, не содер
жащие какого-либо вяжущего вещества, но обладающие не
обходимой водостойкостью. Эти материалы разрабатывали для 
покрытий садово-парковых дорожек. Однако двухлетний опыт 
эксплуатации показал, что они пригодны и для велосипедных 
дорожек.

Смесь для покрытий состоит из гидролизного лигнина и 
мелкозернистого минерального материала с остроугольной ф ор 
мой частиц.

Гидролизный лигнин —  отход спиртового и дрожжевого 
производств, получаемый при переработке древесины или сель
скохозяйственных отходов, представляет собой стойкий при
родный полимер, нерастворимый в воде и органических раст
ворителях. Представляет собой рассыпчатую массу с размером 
зерен от долей миллиметра до 1 0  мм (отдельные зерна до
стигают 20— 40 мм) и влажностью до 67 %. Насыпная плот
ность в зависимости от влажности равна 300— 450 кг/м3. 
Ввиду капиллярно-пористой структуры лигнин хорош о погло
щает и прочно удерживает воду, очень медленно высыхает. 
После многолетнего хранения в отвалах он полностью сох ра 
няет свои свойства. В транспортные средства его можно з а 
гружать тракторным погрузчиком или экскаватором. Лигнин 
является многотоннажным отходом производства, в настоя
щее время используется лишь незначительная часть его отва
лов. Важно еще и то, что для строительства пригоден лигнин 
в естественном виде без просушки или какой-либо перера
ботки.

В качестве минерального компонента могут быть исполь
зованы: ваграночный гранулированный шлак (отход литейного 
производства) — сыпучий материал с крупностью зерен до 
1 0  мм зеленоватого или бурого цвета; гранитный отсев с 
крупностью зерен до 1 0  мм —  отход производства щебня; 
кирпичная крошка с размером зерен до 1 0  мм, получаемая 
при измельчении кирпичного боя.

Для строительства покрытий велосипедных дорожек ре
комендуются следующие составы лигниновых смесей, %: гид
ролизный лигнин 55— 60, ваграночный гранулированный шлак 
40—45; гидролизный лигнин 55— 60, гранитный отсев 40— 45; 
гидролизный лигнин 50— 55, кирпичная крошка 45— 50.

Лигниновые смеси готовят в бетоносмесителях или карь
ерной грунтосмесительной установке ДС-50. В виде исключе

ния при небольших объемах работ смесь можно готовить на 
бетонированной площадке бульдозером или одноковшовым по
грузчиком. Смесь укладывают в покрытие на обычное основа
ние асфальтоукладчиком, самоходным универсальным уклад
чиком грунтовых, щебеночных и других материалов, а также 
бульдозером или автогрейдером.

Толщину слоя смеси в рыхлом состоянии назначают с 
учетом коэффициента уплотнения, составляющего 0,40—0,47 в 
зависимости от состава. Толщина покрытия должна быть не 
менее’ 4 см в плотном теле. Уплотняют смесь моторным кат
ком массой не менее 3 т или виброкатком (не менее 900 кг).

Свойства материала на основе лигнина для покрытий ве
лосипедных дорожек приведены в таблице.

Особенностью покрытий на основе лигнина является их 
неразмокаемость. Они сохраняют несущую способность при 
максимальном насыщении водой. Материал имеет высокую во
доудерживающую способность. Накопив влагу после дождя, 
покрытие очень медленно высыхает, пылимость практически 
отсутствует. Для материала характерна повышенная эластич
ность. При передаче нагрузки 0,5 М П а через жесткий штамп 
на покрытие толщиной 4 см эластическая деформация при 
сжатии достигает 0,7— 1 , 6  мм.

Производственным управлением Минскзеленстрой были 
построены опытные участки покрытий на одной из дорожек в 
парке «Дружбы народов» в г. Минске.

К месту укладки лигнин транспортировали автомобиля
ми-самосвалами на расстояние 150 км. Загружали тракторным 
погрузчиком из отвалов, расположенных на территории гидро
лизного завода. При транспортировании лигнин не рассыпал
ся, не пылил и почти не менял своей влажности.

При хранении в сухую погоду на поверхности лигнина, 
сложенного в штабель, образовывался тонкий слой (5— 1 0  мм) 
с пониженной влажностью (до 20— 40 % ). На влажности все
го лигнина это практически не отражалось. При дождливой 
погоде влажность лигнина в тонком слое возрастала до мак
симума (6 7 % ), что также существенно не влияло на техно
логию.

При строительстве использовали лигнин с влажностью 
62 % , которая почти не изменялась при транспортировании и 
хранении в течение нескольких недель. Влажность ваграночно
го гранулированного шлака, доставляемого на объект непо
средственно с литейного производства после грануляции 
мокрым способом, не превышала 2,5 %, влажность гранитного 

отсева —  2 , 1  % , кирпичной крош ки— 1 1  %.
Лигнин с минеральным компонентом перемешивали в бе

тоносмесителе СБ-30 (С-739Б) вместимостью 250 л. Дозиров
ку материалов и загрузку их в ковш смесителя осуществляли 
вручную. Продолжительность перемешивания компонентов 
смеси составила 30 с. С увеличением времени перемешивания 
однородность смеси не повышалась, но появлялась опасность 
образования окатанных комочков из мелкой части лигнина. 
Было установлено, что вероятность образования таких комьев 
возрастает не только с увеличением времени перемешивания, 
но и с повышением влажности лигнина. При контроле смесей 
необходимо следить за тем, чтобы размер комочков не пре
вышал 5 мм.

К месту работ смеси доставляли автомобилем-самосва
лом и укладывали вручную (лопатами и граблями). При тран
спортировании смеси не расслаивались, легко выгружались, 
долго сохраняли исходную влажность, находясь в куче. При 
устройстве покрытия шириной 2 , 2  м автомобиль-самосвал на
езжал одним колесом на основание дорожки.

Покрытие толщиной 4 см (в плотном теле) устраивали 
на заранее подготовленном щебеночном основании толщиной
10 см из гранитного щебня размером 40—70 мм, расклинцо- 
ванного гранитным отсевом. Такое основание было подготов
лено под покрытие из гранитного отсева. Для лигниновых по
крытий нет необходимости в щебеночном основании. Для них 
приемлемы более легкие основания, например, из гравийно
песчаной смеси, отвечающей требованиям ГОСТ 23735— 79, 
толщиной 10 см. Смеси уплотняли двухвальцовым виброкат
ком массой 910 кг до прекращения образования следа от 
вальцев.

Как показали наблюдения, плотность покрытия со време
нем возросла. После двух лет эксплуатации профиль и ров
ность покрытия полностью сохранились?

Экономическая эффективность устройства лигниновых по
крытий по сравнению с покрытием из гранитного отсева для 
г. Минска в зависимости от использованного минерального 
материала составляет 105— 254 руб. на 1000 м2 покрытия.

П о устройству лигниновых покрытий разработаны техно
логические рекомендации.

Показатель

Минеральный компонент смеси

Ваграночный 
гранулиро
ванный шлак

Гранитный
отсев

Кирпичная
крошка

Плотность, г/см* I ,73 1 ,72 1 ,4Я
Плотность скелета, г/см8 1 ,48 1 ,45 1, 03
Модуль деформации.

МПа:
при оптимальной 22,, 0 16,0 —
влажности
при максимальном 17,0 15,0 8. 5
водонасыщенин

Модуль упругости, МПа:
при оптимальной 28, 5 25, 0 —
влажности
при максимальном 18, 0 20 , 0 13,0
водонасыщенин

Удельное сцепление, МПа 0, 05 0 ,04 0, 06
Угол внутреннего тре 74 68 59

ния, град
Коэффициент фильтра 0 ,50 0, 07 0 , 25

ции, м/сут
Цвет:

в сухом состоянии Коричневый Светло-ко Кирпичный
ричневый

во влажном Темно-ко- Терракотовый
ричневый Коричневый
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Оценка эффективности 
пылеулавливающего 
оборудования на АБЗ

С. В. ПОРАД ЕК  (Союздорнии),
В, М. ТУП ИКИН (ВНИИстройдормаш)

Обследования различных пылеулавливающих аппаратов 
на асфальтобетонных заводах (А БЗ) с отечественным и зару 
бежным оборудованием показали, что их действительная 
эффективность существенно отличается от расчетной (паспорт
ной) и со временем заметно снижается. Поэтому даже АБЗ, 
имеющие современные и эффективные пылеуловители, зача
стую нарушают требования промсанитарии и охраны окруж а
ющей среды. В связи с этим повышается актуальность задач 
приведения в соответствие расчетных и эксплуатационных ха
рактеристик эффективности пылеулавливания, прогнозирова
ния эксплуатационной эффективности пылеулавливающего 
оборудования на последующие периоды, разработки методов 
постоянного контроля состояния пылеуловителей. Решение 
этих задач необходимо для планирования работ по восста
новлению эффективности пылеуловителей.

Эффективность пылеулавливания оценивается разными 
показателями [1 ]: по концентрации пыли в очищенном газе
С, г/м3; по общему коэффициенту пылеулавливания г|, % ; по 
коэффициенту проскока пыли е =  1 0 0 — г|, %; по фракционным 
коэффициентам т)ф и е*; по общему количеству выбрасывае

мой с газом пыли P = C V ,  где V — общее количеству отходя

щих газов, м3, за фиксированное время (ч или сут); С  —  сред
няя концентрация пыли в отходящих газах за этот период, 
г/м3.

Чаще всего пользуются показателями С  и г]. Однако с 
Точки зрения действия на окружающую среду целесообразно 
оценивать общий выброс, который сложно ко_нтролировать из- 

за трудности достоверного измерения V и С. Коэффициент 
проскока е фактически характеризует в относительных вели
чинах выброс пыли, поэтому представляется более эффектив
ным. Например, снижение коэффициента пылеулавливания т} 
с 99 до 98 % кажется незначительным, а выброс пыли при 
этом увеличивается вдвое, что показывает коэффициент про
скока е, который изменяется с 1 до 2  %.

Общие методы расчета пылеуловителей уже описаны в 
литературе [1, 2]. Там же приведены эмпирические зависимо
сти и параметры для оценки эффективности улавливания раз 
личных фракций пыли. Однако дисперсный состав пыли инди
видуален и не может быть определен однозначно. Поэтому 
расчет величины эффективности пылеуловителя для конкретно
го АБЗ не дает достоверного результата.

В реальных условиях фракционный состав пыли, посту
пающей с газами в пылеуловители, весьма широк. Поэтому 
степень улавливания частиц не одинакова. Естественно, что 
для крупных частиц эффективность улавливания выше. Это

Объем очи
щаемых 

газов, м*/ч

Количество 
пыли на вы
ходе из ба

рабана, кг/ч

Количество 
пыли на вы
ходе из пы
леуловителя, 

кг/ч

Л 8

7 368 
И  375

723
2000

18,3
23

97 ,6 3
98 ,85

2 ,37  
1 ,15

П рИЪодш  tv pcj^wioi<2 icnn. при

тенсификации процесса в сушильном барабане, связанной с 
увеличением влажности исходных материалов, растет объем 
отходящих газов и количество выносимой пыли. При этом сте
пень улавливания повышается, а коэффициент проскока умень

шается.
В таблице приведены данные двух реальных режимов,- 

полученные при обследовании установки ДС-117-2Е (произво
дительность в обоих режимах равная). Такие результаты 
объясняются тем, что вынос пыли размером мельче 5 мк от
носительно постоянен и не меняется от скорости газов в ба
рабане (она выносится практически вся и при малой скоро
сти), в то время как вынос крупных частиц существенно от 
нее зависит. Поэтому при интенсификации процесса в сушиль
ном барабане в составе пыли увеличивается доля крупных 
частиц, степень улавливания которых близка к 1 0 0  %.

Очевидно, что характеристики системы барабан —  пыле
уловитель по мелким частицам пыли более стабильны и пото
му удобнее для оценки. К тому же пыль фракции 0,5— 5 мк 
наиболее опасна для организма человека, так как при вды
хании наибольший процент ее достигает легких человека и 
остается там [6 ].

Мелкие частицы пыли более существенны и в смысле 
опасности загрязнения окружающей среды, поскольку они рас
пространяются с воздушными потоками на большие расстоя
ния, в то время как крупные частицы оседают в основном на 
территории А БЗ и вблизи него.

Следовательно, при оценке запыленности газов на выхо
де из сушильного барабана рационально ориентироваться на 
количество частиц размером мельче 5 мк. Это же относится 
к оценке эффективности пылеуловителей. Тогда расчетная и 
реальная эффективность пылеулавливающих устройств на 
А БЗ будут сравнимы.

Зависимость выноса из сушильных барабанов с отходя
щими газами мелких частиц от их содержания в исходных 
каменных материалах вместе с оценкой эффективности пыле-

■ У 'У

7 .

*77

Рис. !. Характерное изменение 
эффективности пылеуловителей 

в процессе эксплуатации. 
Ограничена зона преимущест
венных значений по данным 

обследования

1 г z + s 6 *,?оды

уловителей по коэффициенту проскока вф для этой фракции 
позволяет определить выброс в окружающую среду.

Р = А К П г ф  кг/ч, 
где А —  относительное содержание в них пыли размером 

мельче 5 мк, % (по данным лабораторного анализа); К —  ко
эффициент выноса из барабана мелких частиц (при отсутст
вии данных следует принимать равным 100% ); П  —  произво
дительность асфальтосмесительной установки, кг/ч (практиче
ски равна количеству подаваемых в барабан исходных камен
ных материалов).

Следует признать, что лаборатории строительных орга
низаций столкнутся с определенными трудностями контроля 
содержания пыли размером мельче 5 мк в исходных материа
лах. Существуют разработанные методы определения количе
ства частиц таких размеров (например, пипеточный метод в 
жидкостной седиментации [3], стандартизованный по ГОСТ 
12536— 79), которые необходимо освоить.

В настоящее время при проектировании АБЗ стремятся 
привести в соответствие с санитарными нормами начальные 
значения эффективности систем пылеулавливания. Эти же 
данные приводятся в паспортах оборудования. Реальная 
эффективность, как правило, оказывается намного хуже. П о
этому в паспортах следует указывать износ и снижение 
эффективности пылеулавливающих устройств во времени.
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эффективности различных пылеуловителей, охватывающие 
данные, собранные авторами за многие годы. Например, для 
циклонных пылеуловителей различных типов в течение перво
го сезона работы эффективность пылеулавливания практиче
ски не изменяется (кривая /). В последующие сезоны ухуд
шается геометрия циклона и его эффективность. При разгруз
ке уловленной пыли через лопастной питатель в результате 
износа увеличиваются зазоры и, следовательно, приток возду
ха через них в циклон снизу, что снижает эффективность се
парации.

Для мокрых пылеуловителей [4] характерны те же из
менения, ухудшающие эффективность (кривая 2).

Наиболее существенны изменения коэффициента проско
ка для тканевых фильтров с первого же месяца эксплуатации. 
Более или менее полное восстановление их эффективности 
возможно лишь при замене всех рукавов, что, как правило, 
не делается в целях экономии трудозатрат и дефицитных до
рогостоящих рукавов. Характерная тенденция изменения ко
эффициента проскока для тканевых фильтров представлена 
кривой 3.

Как результат обработки этих данных можно предло
жить для ориентировочной оценки следующие зависимости 
эффективности пылеуловителей от количества проработанных 
оборудованием сезонов п:

Циклоны:

Мокрые пылеуловители:

Тканевые фильтры:

еп =  е0 +  0 , 3 0 п ,  %;

е п =  е04-0 ,25  п, %;

Рис. 2. Схема устройства 
для постоянного контроля 
системы пылеулавлива

ния:
1 — дымосос; 2 — пыле
уловитель: 3 — пробоот
борная трубка; 4 — цик- 

лончик с бункером

сообразно характеризовать коэффициентом проскока мелких 
(мельче 5 мк) частиц пыли и нормировать этот показатель 
не для нового, не бывшего в употреблении оборудования, а 
на конец нормативного срока использования.

Целесообразно оснащение всех асфальтосмесительных 
установок устройствами для непрерывного слежения за эффек
тивностью пылеулавливания с размещением пробоотборных 
элементов в дымовой трубе.
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Здесь е„ —  коэффициент проскока пыли после п сезонов; 
ео —  коэффициент проскока для нового оборудования.

Поскольку требования ограничивают выбросы сверху, то 
логично ориентироваться на ту эффективность пылеулавлива
ния, какую будет иметь система очистки газов к концу нор
мативного срока службы. Для асфальтосмесительных устано
вок принят срок амортизации 8  лет. Поэтому при создании но
вых установок и систем пылеулавливания следует принимать 
показатели эффективности отдельных пылеуловителей при 
п = 8 (во определяется расчетом для частиц мельче 5 мк).

Анализ тенденций развития систем для очистки выбросов 
технологических установок показал перспективность использо
вания устройств для постоянного контроля за выбросом пы
ли на асфальтосмесительных установках. Они позволяют сле

дить не только за загрязнением атмосферы, но и за техниче
ским состоянием систем пылеулавливания. Постоянный конт
роль достигается установкой пробоотборной трубки в дымо
вой трубе и циклончика (рис. 2 ) [5]. Другой метод, более 
точный и трудоемкий, установка фильтра [1]. Определив 
взвешиванием количество уловленной циклончиком за сутки 
пыли q, рассчитывается относительный выброс пыли Сп в за 
висимости от количества приготовленного асфальтобетона Q 
за это же время.

Cn =  Fq/fQ  кг/сут, 
где F  и f —  площади сечения дымовой трубы и пробоот

борной трубки.

Значительные изменения С п в течение месяца будут сви

детельствовать о  нарушениях в системе пылеулавливания.
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Изучение 
вредных выбросов 
на асфальтобетонных заводах

В. И. Р Е ЗВ А Н Ц Е В , В. Я. М А Н О ХИ Н ,
Р. Н . КАРТАВЦЕВ, А. М. ЗА Й Ц Е В  (Воронежский
инженерно-строительный институт)

В настоящее время охрана воздушной среды при строи
тельстве и эксплуатации автомобильных дорог является акту
альной социальной и экономической задачей. В нашей стране 
нормы допустимого загрязнения атмосферы более жесткие по 
сравнению с зарубежными [1]. Допустимые концентрации в 
выбросах А БЗ в СШ А  и Ф Р Г  равны соответственно 90 и 
100 мг/м3. В С С С Р  допустимые концентрации зависят от про
изводительности установок по воздуху и предельно допусти
мой концентрации пыли. Для отечественных асфальтосмесите- 
лей они составляют 30— 140 мг/м3. По данным ВПТИтранс- 
строя и П ТИОМ ЭС, фактический валовый выброс пыли при 
работе различных асфальтосмесительных установок составляет 

10,4— 93,4 г/с [2].
С 1981 г. отраслевая дорожная научно-исследовательская 

лаборатория при Воронежском И СИ  является головной орга
низацией по определению норм предельно допустимых выбро
сов вредных веществ в атмосферу предприятиями дорожной 
отрасли. Этой темой также занимаются Ростовский ИСИ , 
СибАДИ, Красноярский и Хабаровский политехнические ин
ституты.

Основными загрязнителями воздушной среды в дорож 
ной отрасли являются асфальтобетонные заводы. В 1981 — 
1985 гг. лабораторией была проведена инвентаризация вред
ных выбросов 170 источников загрязнения атмосферы на 90 
промышленных площадках Минавтодора РС Ф С Р .

Работа включала выявление источников выбросов вред
ных веществ в атмосферу, анализ технического состояния и 
параметров этих источников и проведение инструментальных

Т а б л и ц а  1

Смеси
тель

Окись 
углеро
да, г/с

Окислы
азота,

г/с

У  глево- 
дороды 
нефти, 

г/с

Сернистый
ангидрид,

г/с

Пыль*
г/с

Г-1, МГ-1
Д-597
Д-225
Д-508-2А
Д-645-2
Д-117-2Е

0,05—2,34
0,089—3,106

0,54—2,82
0,15—6,8

0,569—7,91

0,03— 1,16
0,035—0,66

0,035—0,64
2,09—3,0

0,016—0,194

0,23—8,4
0,05—12,42

0,54—9,4
3,38—7,86

2,808—12,167

0,16—0,73
0,35—0,486

0,089
0,83—2,72
0,2—1,114

10,58—71ЛЗ 
3,82—43,89

1,01—56,14
1,35—31,83
1,33—17,34

Д.Я

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



измерений выбросов в атмосферу пыли, окиси углерода, окис
лов азота, углеводородов нефти, сернистого ангидрида.

По результатам инвентаризации были рассчитаны вало 
вые и предельно допустимые выбросы вредных веществ, их 
рассеивание в атмосфере и размеры санитарно-защитной зоны. 
Затем были оформлены ведомственные тома «Охрана атмо
сферы и предложения по предельно допустимым выбросам 

(ПДВ)».
Для определения фактических выбросов пыли, газов и 

паров использовали электроаспиратор марки ЭА-30, универ
сальный газоанализатор УГ-2 и фотоколориметр ФЭК-51Н.

Результаты даны в табл. 1, где приведены диапазоны мас
совых выбросов вредных веществ в атмосферу смесительными 
установками без систем очистки, с  одной ступенью очистки 
(сухой) и двумя ступенями очистки (сухой и мокрой).

Массовые выбросы пыли составляют 1,01— 71,13 г/с для 
всех смесителей. Высокий уровень выбросов пыли для смеси
телей Г-1, МГ-1 объясняется большой концентрацией в выбро
сах пыли. В отдельных случаях на смесительных установках 
без очистки или с сухой системой очистки выбросы пыли до
стигали 130 г/с. Минимальные выбросы характерны для уста
новок с двумя ступенями очистки. Было отмечено, что для 
одного и того же типа смесителя (например, Д-508-2А) значе
ния фактических выбросов пыли в некоторых случаях отлича
ются примерно на порядок. Это говорит о нерегулярном про
ведении профилактических работ по очистке агрегатов систе
мы пылеулавливания.

В табл. 2 приведены для сравнения значения массовых 
выбросов пыли, определенных лабораторией и ВПТИтранс- 
строем и ПТИОМ ЭС.

Массовые выбросы окиси углерода изменяются от 0,05 
до 7,31 г/с, углеводородов нефти —  от 0,05 до 12,42 г/с. Вы
брос сернистого ангидрида для всех типов смесителей не пре
вышает 1 , 0  г/с, хотя отмечены случаи достижения уровня 
2— 3 г/с. Выбросы окислов азота изменяются от 0,016 до
3 г/с.

На основе результатов инвентаризации определены даль
нейшие задачи в области уменьшения выбросов вредных ве
ществ в атмосферу АБЗ, которые сводятся к установлению 
регламента на систематическое проведение профилактических

Т а б л и ц а  2

Смеситель

Массовые выбросы, определенные

дорожной лаборато
рией

ВПТИтрансстроем ,
ПТИОМЭС

Г-1 10, 58 — 71 . 13 56
Д-597 3 , 82  — 43 ,89 18,7
Д-508-2А 1 ,01 — 56, 14 33
Д-645-2 1 ,35 — 31 ,83 25

работ на пылеулавливающих и топочных устройствах смеси
телей; конструктивной доработке пылегазоочистительных уст
ройств; устройству систем аспирации в местах интенсивного 
пылевыделения; подогреву мазута в магистрали, прилегающей 
к форсунке, до 120— 130 “С.

Для обучения инженерно-технических работников и де
монстрации приемов инструментальных измерений был прове
ден показательный учет на А БЗ республиканских п/о Росдор- 
центр, Росремдормаш, Росавтомагистраль, Росдорюг.

Полученные при инвентаризации фактические значения 
массовых выбросов вредных веществ используют для расче
тов максимальных приземных концентраций, оценки размеров 
санитарно-защитных зон и сравнения с предельно допустимы
ми концентрациями. По результатам измерений и расчетов ус
танавливают предельно допустимые значения выбросов для 
одиночных и групповых источников. Если фактические значе
ния массовых выбросов превышают расчетные, то устанавли
вают значения временно согласованных выбросов.

Результаты инвентаризации и расчетов нормативов пре
дельно допустимых выбросов являются основой для формиро
вания ведомственного тома «Охрана атмосферы и предложе
ния по ПДВ (ВСВ )» , эталон которого для предприятий от
расли «Дорожное хозяйство» Минавтодора Р С Ф С Р  подготов
лен отраслевой лабораторией при Воронежском И СИ  и вы
пущен Ц БНТИ в I кв. 1986 г.
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УДК  625.7,08:658.5.011

П родол жител ьность 
строительства 
и надежность ПОС

М. М. Г О Л Ь Д Е Н Б Е Р Г  (Союздорнии)

Совершенствование хозяйственного механизма в строи
тельстве во многом зависит от планирования капитальных 
вложений в строгом соответствии с нормами продолжитель
ности строительства. Известно, что продолжительность строи
тельства автомобильных дорог I категории и дорог более 
низких категорий, строящихся в сложных условиях, опреде
ляется проектом организации строительства (П О С ). Как по
казал опыт, сроки строительства в подавляющем большинст
ве случаев не соблюдаются.

Хозяйственная реформа налагает большую материальную 
ответственность на заказчика и подрядчика в связи с соблю
дением сроков строительства. Анализ показывает, что поми
мо организационных недостатков причиной несоблюдения 
сроков являются ошибки, допущенные при их определении 
и определении состава ресурсов на стадии разработки ПОС, 
а также отсутствие многовариантных проработок ПОС для 
оптимизации предусматриваемых им решений.

Проект организации строительства объекта задает по
рядок функционирования организационной системы строи
тельного производства. Следовательно, надежность функцио
нирования этой системы в значительной мере определяется 
проектом и по сути заложена в нем. Надежность П О С  коли
чественно характеризуется уровнем надежности, равным ве
роятности достижения запланированных проектом результа
тов в срок, не превышающий предусмотренный ПОС. Оче
видно, что уровень надежности П О С  тесно связан с продол
жительностью строительства объекта, с ориентацией на кото
рую составляется ПОС.

Проект организации строительства автомобильной до
роги должен быть составлен таким образом, чтобы обеспе
чивать максимальный народнохозяйственный эффект за период 
с начала ее строительства до начала первого капитального ре
монта. При этом продолжительность строительства и уровень 
надежности ПОС , принятые при разработке проекта, должны 
быть оптимальными с точки зрения этого критерия. Величина 
народнохозяйственного эффекта Э  является функцией от. вели
чин фактической продолжительности строительства Т, продол
жительности строительства, предусмотренной ПОС, Тпос и 
уровня надежности П ОС h.

Э(Т , Гпос, h) — D (T )— С (Г, Тпос, h), ( 1 )

где D  (Т) —  суммарный эффект от эксплуатации авто
мобильной дороги за срок службы от окончания строитель
ства Т до первого капитального ремонта, приведенный к на
чалу строительства дороги; С  (Т, Таос, h) —  суммарные 
затраты на строительство автомобильной дороги, приведен
ные к началу строительства.

Фактическая продолжительность строительства автомо
бильной дороги является случайной величиной в силу вероят
ностного характера процесса строительства, следовательно, 
величина народнохозяйственного эффекта также случайна, 
при этом ее распределение полностью задается распределе
нием величины Т. Таким образом, распределение этих слу
чайных величин определяется параметрами Т„ос и h. П о
скольку строительство конкретной автомобильной дороги про
исходит один раз, логично ориентироваться на наиболее ве
роятные значения случайных величин. Отсюда вытекает, что 
задача заключается в определении параметров Тпос и h, обес
печивающих максимум модального значения случайной ве
личины народнохозяйственного эффекта.

НАУКА-ПРОИЗВОДСТВУ
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виде

Т + Т сл
С p ( t  —  T )— z ( t  —  T)

D  (Т) — — ----г ---- j------ Л ,  (2)
J  ( 1  +  £)<

С (Т, т пос, h) =  Г  Л ,  ( 3 )
g I* -г

где Гол —  срок службы автомобильной дороги до пер
вого капитального ремонта; p(t) —  экономия, получаемая в 
единицу времени от эксплуатации дороги на момент времени 
t от начала ее эксплуатации, 0  < ^ Г сл ; z ( t ) — затраты 
на эксплуатацию дороги в единицу времени на момент вре
мени t от начала ее эксплуатации, 0 <  t Тел’, Е —  коэф
фициент дисконтирования, определяемый минимально допус
тимой для народного хозяйства эффективностью капитальных 

вложений: S(<, Тпос, h) — затраты на строительство авто
мобильной дороги в единицу времени на момент времени t 
от начала ее строительства, 0 <  / ^  Т.

Функции p(t) и г(г), 0 < * * £ Г СЛ должны задаваться 
на стадии составления технико-экономического обоснования 
в плановом порядке, так как они характеризуют ожидаемое 
народнохозяйственное значение проектируемой дороги. Функ
ция S (/, Г„ос, h) восстанавливается при 0 <  t ^  Т путем 
проведения экспериментов с имитационной моделью реали
зации П ОС автомобильной дороги, при этом в качестве ис
ходных данных служат данные проекта рассматриваемой до
роги.

На основании имеющихся зависимостей p (t) , z (t)  для 
О С Г ^Г сл  и S (t, Таос, h) для 0 < t ^ T  можно решить 

задачу определения значений параметров Тпос и ft*, 

обеспечивающих максимум модального значения случайной 
величины народнохозяйственного эффекта от строительства 
и эксплуатации автомобильной дороги. Разработка П О С  с 

ориентацией на продолжительность строительства Г пос и 

уровень надежности h* обеспечит оптимальность принимае
мых организационных решений с точки зрения критерия мак
симального народнохозяйственного эффекта и может быть 
осуществлена также с помощью имитационной модели реа
лизации П ОС автомобильной дороги.

В настоящее время задача, постановка которой изложе
на в данной статье, решается в рамках Общесоюзной научно- 
технической программы на 1986— 1990 гг.

УДК 625.745.12:693.564.001.4

Обследование 
предварительно 
напряженной 
арматуры путепровода

Инж. А. Б. М А РЫ Ш Е В  (Союздорнии)

В 1984 г. Союздорнии были обследованы разобранные 
пролетные строения Щелковского путепровода через М о 
сковскую кольцевую автомобильную дорогу (М К АД), про
работавшего 20 лет. Разборка пролетных строений была вызва
на необходимостью реконструкции путепровода для увеличения 
габарита проезда под ним.

Обследование и испытания образцов предварительно на
пряженной арматуры позволили оценить их прочностные и 
деформативные характеристики после длительной эксплуатации.

Пролетное строение путепровода было смонтировано из 
П-образных составных по длине железобетонных балок. Н а 
прягаемая арматура представляет собой пучки из высоко
прочной углеродистой проволоки диаметром 5 мм с преде
лом прочности 1470 М Па. Пучки состояли из 20 проволок и 
располагались в закрытых каналах балок пролетного строе
ния. Каналы инъектировались примерно через сутки после 
натяжения и анкеровки напрягаемой арматуры. Следует от-

«Автомобильные дороги» № 2, 1987 г.

папа и внедрена нивам иднистадииная технология инъекти- 
рования каналов высокопрочным цементным тестом, разра

ботанная Союздорнии и включенная впоследствии в ВСН 98- 
74 «Технические указания по проектированию, изготовлению 
и монтажу составных по длине конструкций железобетонных 
мостов>.

При обследовании состояния инъекционного раствора во 
вскрытых каналах не было обнаружено никаких следов осе
дания раствора. Отмечено надежное сцепление инъекцион
ного раствора с бетоном блоков и арматурными пучками.

Стальная проволока пучков, извлеченная из каналов, 
была покрыта налетом ржавчины. Однако после очистки по
верхности было обнаружено, что существенного поражения 
проволок коррозией не произошло. Ржавчина представляет 
собой лишь незначительный поверхностный налет без приз
наков глубокой язвенной коррозии. Возможно этот налет 
ржавчины образовался еще до установки и натяжения пуч
ков и появился при транспортировании и хранении проволо
ки. Для того, чтобы уточнить степень поражения пучков

Р.И
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Характерный вид диаграммы 
растяжения испытанной сталь

ной проволоки (fflQQ

OS 5 10 15 20 hi,мм

коррозией диаметр проволоки после ее очистки измеряли 
микрометром. Вычисленные по результатам измерений пло
щади сечений проволок находятся в пределах от 19,5 до 
19,7 мм2 у 81 % обследованных проволок. Лишь у 19 % про
волок она составила 19,3— 19,4 мм2. Площадь сечения стан
дартной проволоки диаметром 5 мм составляет 19,625 мм2. 
Таким образом, максимальное уменьшение площади сечения 
проволок составило 1,5 %.

Для изучения прочностных и деформативных характе
ристик проволоки были испытаны 25 образцов, взятых из 
различных каналов и балок пролетного строения. Испытания 
проводились по методике ГОСТ 1497-73 на машине Ц Д М  — 
5/91 с записью диаграмм растяжения и последующим их ана
лизом.

Характер диаграмм (см. рисунок) во всех случаях был 
практически одинаков. Разрыв проволок происходил при на
грузках, близких к 29 400 Н. Временные сопротивления, пре
делы текучести, относительные удлинения проволок опреде
ляли в соответствии с ГОСТ 1497-73.

Полученные значения временных сопротивлений образ
цов находились в пределах от 1464 до 1562 М Па. В среднем 
для проволок диаметром 5 мм временное сопротивление раз
рыву составило 1504 М Па, что на 2,3 % превышает предел 
прочности этой проволоки по ГОСТ 7348-55 (1470 М П а).

Предел текучести (условный), определявшийся графиче
ски по диаграммам растяжения, составляет 1250 М Па, что 
также превышает предел текучести по ГОСТ, равный 

1180 М Па.
Относительные удлинения образцов после разрыва нахо

дились в пределах от 5 до 7 %. Согласно ГОСТ 7348-81 от
носительное удлинение проволок из углеродистой стали диа
метром 5 мм для армирования предварительно напряженных 
железобетонных конструкций должно быть не менее 4 %.

П о результатам обследования и испытания образцов вы
сокопрочной проволоки пролетных строений можно сделать 
следующие выводы.

Практически все испытанные образцы высокопрочной 
проволоки имеют характеристики, вполне удовлетворяющие 
требованиям ГОСТ 7348-81. Это свидетельствует о том, что 
высокопрочная проволока при условии высококачественного 
инъектирования каналов не теряет своих первоначальных ме
ханических свойств и продолжает удовлетворять требованиям 
по прочности и деформативности, предъявляемым к ней со
временными нормативными документами.

Разработанные Союздорнии составы инъекционных раст
воров, технология работ и оборудование обеспечивают высо
кокачественное заполнение каналов с высокопрочной армату
рой и надежную защиту ее от коррозии при условии свое
временного инъектирования.
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Б коллегии 1*\интрансстроя

УСИЛИТЬ ОТДАЧУ ДОРОЖНОЙ НАУКИ
11 декабря 1986 г. рассмотрен вопрос о работе Союз- 

дорнии по ускорению научно-технического прогресса в 
транспортном строительстве.

Сообщение о деятельности института в одиннадцатой 
пятилетке и в 1986 г., о планах перестройки работы в свете 
современных возросших требований сделал директор Союз- 
дорнии Э. М. Добров. Выступили заведующие некоторых от
делов, секретарь партбюро института Ю . М. Сементовский.

В обсуждении участвовали руководители Главного тех
нического управления, Главдорстроя, Главзапсибдорстроя, 
Главтранспроекта. Развернутый анализ работы института был 
дан в выступлении зам. министра В. В. Алексеева. Итоги об
суждения были обобщены в заключительном слове мини
стра В. А. Брежнева.

Коллегией отмечено, что в свое время научные разра
ботки Союздорнии определяли постоянное повышение тех
нического уровня в дорожном деле, однако в последние 
годы институт ухудшил свою работу и не обеспечивает в 
должной мере научно-технический прогресс дорожного 
строительства. Медленно решаются крупные актуальные про
блемы, силы распыляются на мелкие темы. Мало разработок 
направлено на создание и внедрение принципиально новых 
материалов, конструкций и технологических процессов, осно
ванных на современных достижениях фундаментальных наук. 
Установленные задания на двенадцатую пятилетку по эконо
мии материально-технических ресурсов за счет внедрения 
научно-технических разработок не выполняются.

Союздорнии, являясь головным по стандартизации и 
нормированию в дорожном строительстве, недостаточно со
вершенствует работу в этой области.

Руководством института не принимаются должные ме
ры к развитию экспериментальной базы, оснащению ее со
временными техническими средствами; проявляется медли
тельность в применении новых организационных форм взаи
модействия науки с производством, в переходе на хозрас
чет. Коллегия отметила низкий уровень технического руковод
ства институтом со стороны Главного технического управления 
министерства.

В принятом постановлении коллегия предложила • руко
водству Союздорнии выработать четкую конкретную про
грамму устранения отмеченных недостатков, перестроить 
свою работу в направлении повышения эффективности НИР, 
обеспечения решительного ускорения научно-технического 
прогресса в дорожном строительстве. Научный потенциал

института должен быть сконцентрирован на реализации уста
новок и планов интенсификации производства в двенадцатой 
пятилетке, сбережения ресурсов, повышения качества про
изводства.

Предложен ряд конкретных мер по развитию экспери
ментальной базы, приближению деятельности филиалов к 
потребностям отрасли, укреплению кадрового состава, со
вершенствованию организации деятельности института.

Ослабление продуктивности дорожной науки в послед
нее время с беспокойством отмечали в выступлениях на 
различных конференциях и совещаниях специалисты и руко
водители производства. Многие видят в этом одну из глав
ных причин отставания нашего технического уровня строи
тельства и эксплуатации автомобильных дорог от современ
ных мировых достижений.

Острой критике подвергалась сложившаяся система 
организации дорожной науки, затрудняющая консолидацию 
сил на решающих направлениях. Вызывает озабоченность 
отсталость лабораторно-экспериментальной базы , слабость 
межотраслевых связей с машиностроением, производством 
различных синтетических материалов. Но больше всего наре
каний вызывает существующий до сих пор порядок, при ко
тором внедрение научных разработок не согласовывается с 
целями и интересами производственных организаций. А  ведь 
именно им отведено решающее слово в определении задач 
исследований и планов внедрения.

Очевидно, что для ускорения темпов научно-техниче- 
ского прогресса необходима коренная перестройка, направ
ленная на более эффективное использование довольно 
мощного, если учитывать все дорожные организации и вузы, 
научного потенциала, на сближение целей деятельности 
науки и производства.

Рассмотрение деятельности Союздорнии коллегией Мин- 
трансстроя должно стать началом решительных перемен в на
правлении увеличения вклада дорожной науки в научно-тех
нический прогресс отрасли, повышения научного авторитета 
коллектива института, усиления координации всех исследова
ний в области дорожного строительства.

Редакция журнала ожидает от руководителей дорожно
строительного производства, дирекции и ведущих ученых Со
юздорнии, других специалистов отрасли конкретных предло
жений по перестройке организации дорожной науки, укреп
лению ее потенциала.

Соревнование изобретателей и рационализаторов
Коллегии Министерства транспортно

го строительства, Государственного ко
митета СССР по делам изобретений и 
открытий и президиумы Центрального 
совета Всесоюзного общества изобре- 
тателей и рационализаторов, ЦК проф
союза рабочих железнодорожного транс
порта и транспортного строительства и 
ЦК профсоюза рабочих автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог постано
вили:

утвердить условия социалистическо
го соревнования изобретателей и ра
ционализаторов за максимальный вклад 
в ускорение научно-технического про
гресса по Минтрансстрою;

утвердить состав комиссии по подве
дению итогов социалистического сорев
нования;

начальникам главных управлений, ру
ководителям объединений, трестов, уп
равлений строительств, научно-исследо- 
вательских и проектных организаций, 
советам ВОИР установить постоянный 
контроль за ходом социалистического

соревнования, обеспечить его массо
вость;

ежегодно выделять для премиро
вания победителей социалистического 
соревнования 50 тыс. руб .;

редакциям отраслевых журналов ши
ре освещать в печати итоги соревнова
ния, популяризировать лучшие изобре
тения и рационализаторские предложе
ния, внедренные в ходе соревнования.

Основными задачами социалисти
ческого соревнования являются:

содействие успешному выполнению 
и перевыполнению заданий двенадцатой 
пятилетки;

ускорение темпов научно-техниче- 
ского прогресса в отрасли, повышение 
технического уровня транспортного
строительства, результативности науч
ных проектных и конструкторских раз
работок;

повышение творческой активности
рабочих и инженерно-технических ра
ботников;

выявление и использование наиболее 
ценных изобретений и рационализатор
ских предложений;

внедрение высокопроизводительных 
машин, механизмов и технологических 
процессов, экономичных материалов;

экономия материальных, трудовых и 
топливно-энергетических ресурсов, сни
жение затрат ручного труда в отрасли;

решение проблем, связанных с ох
раной окружающей среды и рациональ
ным использованием природных ресур
сов;

распространение передового опыта 
коллективов изобретателей и рациона
лизаторов, общественных творческих 
объединений;

широкое привлечение молодежи к 
техническому творчеству.

Победителями социалистического со
ревнования среди трудовых коллекти
вов могут быть признаны коллективы, 
выполнившие принятые социалистиче
ские обязательства по изобретательству 
и рационализации.
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В. Ф . Бабков —  профессор доктор 
технических наук заслуженный деятель 
науки и техники РСФ СР проректор 
М АДИ :

— Важно скорее реализовать реше
ние съезда об увеличении объема на
учных разработок высшей школы и най
ти правильное место научной вузовской 
работы в общей системе научных орга
низаций. Потенциальные возможности 
высшей школы, где собраны специалис
ты общенаучных теоретических, эконо
мических и специальных дисциплин, осо
бенно велики для поисковых и ф унда
ментальных исследований.

Не следует забывать и о способных 
студентах, которые при происходящей 
перестройке высшей школы должны 
стать активными участниками вузовских 
научных исследований. Реальность это
го доказывается положительным опы
том зародившихся впервые в МАДИ 
студенческих отрядов внедрения.

Для полного использования вузов
ского научного потенциала необходимо 
изменение современной организации на
учных работ.

Во-первых, нужна более правильная 
и тесная связь вузов с отраслевыми на- 
учно-исследовательскими институтами, 
которые сейчас часто стремятся раздать 
значительную часть работ по теме на 
основе хоздоговоров соисполнителям и 
свести свою роль к оформлению свод
ного отчета, а также оставляют за со
бой, иногда без должных для этого воз
можностей, поисковую фундаменталь
ную тематику. Необходимо переходить 
на создание временных коллективов, ра
ботающих под единым руководством , 
по единому плану и доводящих рабо
ты до внедрения (что самостоятельно 
вузам делать трудно).

Во-вторых, научные разработки толь
ко в том случае станут действительно 
эффективными, если в государствен
ном масштабе будет создана система 
стимулов и ответственности производ
ственных организаций за опытные ра
боты. Эта система должна также заин
тересовывать их в преодолении слож 
ностей внедрения.

Рассматривая деятельность Союздор- 
нии, нельзя забывать о важнейшей его 
задаче —  разработке общесоюзных 
СНиП и стандартов, обязательных для 
всех республик. О траслевые республи
канские дорожные институты занимаются 
региональными проблемами эксплуата
ции и строительства дорог, а также 
использования местных строительных 
материалов. Подчинение их Союздор- 
нии неизбежно приведет к сужению 
этой тематики и ослаблению связи с 
республиканскими министерствами ав
томобильных дорог, ничего не дав для 
повышения научного уровня выполняе
мых работ. Более актуальным является 
создание для этих институтов нормаль
ных условий работы путем развития их 
научной базы.

В. В. Сильянов — профессор доктор 
технических наук декан дорожно-строи
тельного ф-та М АДИ :

—  Вопрос о перестройке дорожной 
науки поднят правильно и своевремен
но. В первую очередь нужно опреде
лить, с чего начать. Мне представляется, 
что существующая система планирова
ния научно-технического прогресса в 
дорожной отрасли не отвечает совре
менным требованиям интенсификации 
производства. И нужно начинать пере
страиваться с этого.

В настоящее время научные пробле
мы дорожной отрасли решаются в рам
ках трех целевых научно-технических 
программ ГКНТ. Если внимательно по
смотреть эти программы, то можно за
метить, что в них порой включены слу
чайные темы, не подчиненные достиже
нию конечного результата , не задан 
уровень конечной продукции.

Так, например, отсутствие целевого 
государственного задания на создание 
универсальной машины для ремонта и 
содержания дорог, соответствующей 
перспективному уровню , не позволяет 
подойти к решению этого важного во
проса. Сказываются- также межотрас
левые барьеры . А  ведь при решении 
такой задачи должны работать вместе 
и машиностроители, и дорожники, оп
ределяю щие идеологию конструкции 
машины.

Самый больной наш вопрос —  это 
внедрение научных разработок. Д умает
ся, что переход на государственные 
задания и перестройка производства на 
работу по договорным ценам позволит 
решить эти проблемы.

Правильно было бы и производст
венникам работать по конкретным про
граммам . Почему бы нам не принять 
всесоюзную  программу поэтапной лик
видации наиболее аварийных участков 
дорог, подкрепленную материальными и 
людскими ресурсами. В ней могли бы 
принять участие и ученые, обеспечив 
научную сторону работ. Тогда бы не 
возникало и вопросов внедрения науч
ных разработок. Научные разработки, не 
обеспечивающие решение программы и 
получение конечного результата , отпали 
бы сами собой.

В. Д. Казарновский — профессор, 
доктор технических наук, заведующий 
кафедрой М АДИ :

— Реорганизация только одной науки 
в нашей отрасли ничего не даст. С у 
ществует система: наука —  производ
ство. И вопрос о перестройке в целях 
ускорения научно-технического прогрес

са нужно решать системно. Прежде 
всего должен быть создан механизм в 
производственной части этой системы, 
который обеспечивал бы внедрение 
научных разработок, так чтобы работни
ки производства были кровно в этом 
заинтересованы. Здесь должны работать 
экономические рычаги, так как админи
стративные, как показывает практика, 
действуют плохо, даже при всем 
искреннем желании тех, у кого они в 
руках.

Существенным препятствием в про
ведении единой технической политики, 
вообще, и в широком внедрении до
стижений науки, в частности, является 
ведомственная разобщенность дорож
ников. Это вопрос особый и, на мой 
взгляд , давно уже больной.

Полагаю , что не должно быть та
ких двух параллельных научных органи
заций как Союздорнии и научная часть 
Гипродорнии, расположенных в одном 
городе. Сегодня дошло до курьеза: 
одна из этих организаций озабочена как 
лучше использовать возможности базы 
при недостатке кадров, а другая —  как 
лучше использовать кадры при отсутст
вии базы .

И еще важный вопрос — использо
вание научного потенциала высшей шко
лы . Он затрагивает уже и перестройку 
высшей школы —  все взаимосвязано. 
Думаю , что там, где есть научные ор
ганизации и вузы нашего профиля, сле
дует создавать учебно-научные комп
лексы , связанные с опорными производ
ственными организациями, осущест
вляющими опытное строительство, до
водку и внедрение разработок. Основ
ной организационной формой должно 
стать привлечение к выполнению плано
вых научно-исследовательских работ на 
основах совместительства сотрудников 
вузов (разных категорий, вплоть до сту
дентов). Лаборатории кафедр стали бы 
в этом случае существенным дополне
нием экспериментальной базы научно- 
исследовательских институтов, а сотруд
ники вузов получили бы доступ к этой 
экспериментальной базе. В то же время 
работники научно-исследовательских ин
ститутов могли бы привлекаться к учас
тию в учебном процессе, особенно по 
линии факультетов повышения квалифи
кации и переподготовки кадров. Д у
маю , что получать заработную плату 
специалист любого уровня научно-ис
следовательского института или вуза 
должен отдельно: за педагогическую ра
боту и за научную. При этом отпала 
бы необходимость выполнения в ву
зах так называемых бюджетных научно- 
исследовательских работ, не обеспечен
ных ни оборудованием, ни лаборанта
ми. Надо бы найти возможность объ
единить средства научно-исследователь- 
ских институтов и вузов для развития 
экспериментальной базы.
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На одном из заседаний коллегии Минавтодора РС Ф С Р  
министр В. А. Брухнов в своем докладе обратил внимание 
на необходимость улучшения работы с молодыми специали
стами, приходящими на производство из вузов и техникумов. 
В качестве положительного примера в докладе было сказано 
о деятельности в этом направлении Смоленского облавто- 

дора

Как мы работаем 
с молодыми 
специалистами

По просьбе редакции о практике работы с молодыми 
специалистами рассказывает начальник Смоленскавтодора
В. И. Степанов.

С 1978 г. работники отдела кадров производственного 
управления Смоленскавтодор ежегодно в ноябре—декабре до 
последней экзаменационной сессии выезжают в Саратовский 
политехнический, Волгоградский и Воронежский инженерно
строительные институты, где беседуют со студентами старших 
курсов, выявляют их наклонности, знакомят их со структурой 
и задачами автодора и его производственных подразделений, 
с ходом строительства и эксплуатации дорог.

Из числа тех, кто проявил интерес, подбирают кандида
тов на руководящие и инженерно-технические должности, 
учитывая при этом их успеваемость, общественно-политиче
скую активность и организаторские способности. Кандидатам 
предлагают работу в определенной дорожной организации на 
конкретной должности мастера, производителя работ, инже
нера, главного инженера. Работники автодора информируют 
их об обязанностях на той или иной должности, оплате и 
условиях труда, о наличии жилой площади, культурно-быто
вых и детских учреждений.

Перед защитой диплома кандидаты выезжают непосред
ственно в дорожные организации, где знакомятся с местом 
своей будущей работы, встречаются с руководителями ДРСУ .

После защиты диплома отобранных выпускников инсти
тута по распределению направляют в Смоленскавтодор. По 
прибытии в Д РСУ  молодым специалистам предоставляют 
жилье в отдельной квартире или общежитии. Семейным, как 
правило, выделяют отдельную квартиру. В случае необходи
мости также выдают во временное пользование мебель, посу
ду, телевизоры, радиоприемники и другие предметы домаш

него обихода.
Однако этими заботами о молодых специалистах не 

ограничиваются. Им постоянно оказывают помощь в овладе
нии избранной профессией, освоении круга обязанностей на 
конкретной должности, приобретении практических навыков. 
Для этого во всех подразделениях автодора организована 
стажировка молодых специалистов, окончивших высшие 
учебные заведения, которая проводится согласно индивиду
альным календарным планам и программам под руководст
вом наиболее квалифицированных и опытных инженерно-тех
нических работников. Для подведения итогов стажировки 
созданы специальные комиссии, которые затем вносят руко
водству Д РС У  рекомендации к выдвижению молодых спе

циалистов.
Выпускникам средних специальных учебных заведений, в 

основном Ряжского дорожного техникума, направленным по 
распределению в Смоленскавтодор, также предоставляют ра
боту по специальности, жилье, выдают во временное пользо
вание предметы домашнего обихода, оказывают им всесто-

' Б р у х н о в  В. А. Отрасль перестраивается на ускорение. — 
Автомобильные дороги № 6, 1986, с. 1—3.
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За  период 1981— 1985 гг. в автодоре и его подразделе
ниях прочно закрепились и работают 6 6  молодых специали
стов. Из них 41 чел. имеет высшее образование, 25 чел.— 
среднее специальное. З а  это время на должности главного 
инженера Д Р С У  выдвинуто 10 чел., начальника Д РС У  —
3 чел., начальника производственного технического отдела —
4 чел. Так, В. И. Смиркин, окончивший в 1982 г. дорожный 
факультет Саратовского политехнического института, сразу 
по прибытии в автодор был назначен главным инженером 
Краснинского Д РСУ . Сейчас он работает начальником этого 
хозяйства.

И. П. Лежнин, окончивший тот же институт в 1983 г., 
был назначен главным инженером Демидовского ДРСУ . Сей
час он стал начальником Руднянского Д РСУ , а на его место 
пришел выпускник 1985 г. дорожного факультета Волгоград
ского инженерно-строительного института С. И. Белоучов.

Некоторые бывшие молодые специалисты, работавшие 
на руководящих должностях в подразделениях автодора, 
избраны на партийную и советскую работу. В. Н. Торгашов, 
окончивший в 1984 г. Саратовский политехнический институт, 
который работал главным инженером Шумячского Д РСУ , 
избран заместителем председателя Шумячского райисполко
ма. Выпускник 1982 г. того же института С. Г. Перегудов, 
работавший главным инженером Сычевского Д РСУ , также 
стал заместителем председателя райисполкома. Выпускник 
Воронежского инженерно-строительного института И. М. Ми
тин был главным инженером Пригородного Д РСУ , а в на
стоящее время он —  первый секретарь Угранского РК КПСС. 
И  то, что в исполкомах и райкомах партии трудятся быв
шие дорожники, несомненно, положительно отразится на раз
витии сети дорог в области.

При автодоре создан Совет молодых специалистов. Он 
следит за ходом стажировки своих товарищей, обеспечением 
им надлежащих жилищно-бытовых условий, оказывает все
возможную помощь. Ежегодно проводятся совещания моло
дых специалистов по вопросам внедрения достижений науки 
и техники, прогрессивных технологий, организации и оплаты 
труда, в частности бригадного подряда, проводится обмен 
опытом. Кроме этого, ежегодно организуются семинары, тео
ретические конференции, проводится обучение руководителей 
и инженерно-технических работников на курсах и в институ
те повышения квалификации Минавтодора Р С Ф С Р  и Рос- 
дорцентра.

Все эти мероприятия способствовали повышению коли
чества дипломированных специалистов в Смоленскавтодоре, 
закреплению кадров. Замещаемость руководящих и инженер
но-технических работников дипломированными специалистами 
по состоянию на 1 января 1986 г. составляла 83,1 %. В ре
зультате правильного подбора, расстановки и воспитания 
кадров улучшились производственные показатели. Смоленск
автодор успешно выполнил задание одиннадцатой и первого 
года двенадцатой пятилеток.

Хотелось бы высказать одно пожелание. Управлению 
кадров Минавтодора Р С Ф С Р  нужно учитывать, что автодор 
самостоятельно заботится об обеспечении своих подразделе
ний грамотными молодыми специалистами, и не направлять 
сюда выпускников других вузов. Тогда работа Смоленскавто
дора в направлении воспитания кадров станет еще эффек

тивнее.
Начальник управления 

Смоленскавтодор В. И. Степанов

На дорогах Подмосковья
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Вклад 
в ускорение

В составе коллектива специалистов 
Минтрансстроя, награжденных в 1986 г. 
Государственной премией СССР , — 
бывший управляющий трестом Тюмен- 
дорстрой Владимир Григорьевич Лейт- 
ланд. Год назад наш журнал уже писал
о нем, как руководителе нового типа, 
всегда ставящем на первое место в сво
ей работе использование научно-тех- 
нических достижений. За годы прошлой 
пятилетки руководимый им коллектив 
трижды получал переходящее Красное 
знамя ЦК КПСС , Совета Министров 
СССР , ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ  с занесе
нием на Всесоюзную доску Почета 
ВДНХ СССР и восемь раз был награж
ден переходящим Красным знаменем 
Минтрансстроя и ЦК отраслевого проф
союза. Сегодня В. Г. Лейтланд — слу
шатель Академии народного хозяйства 
при Совете Министров СССР , завершает 
в Союздорнии работу над кандидатской 
диссертацией.

— Скучновато без производства, 
без родного коллектива, —  говорит 
Владимир Григорьевич, — но неученым 
сегодня приходится трудно! Вы спра
шиваете, в чем суть работы, награжден
ной Государственной премией?

В мировой практике еще не было 
примеров строительства дорог в таких 
объемах и при таких условиях, как в 
нефтепромысловых районах Западной 
Сибири. Все пришлось делать впервые, 
поэтому не сразу стало ясно, что здесь 
нельзя идти наперекор природе, а нуж
но взять ее в союзники для того, чтобы 
выполнить свою задачу, и только тогда 
примет этот суровый край непроше
ных гостей. Требовались новые техноло
гии строительства, прежние привычные 
не годились.

В первую очередь возникла пробле
ма возведения земляного полотна. Бли
жайший притрассовый карьер грунта, 
пригодного для этих целей, находился, 
к примеру, от Самотлорского место
рождения на расстоянии 40 км. Для 
выполнения требуемого объема работ 
нужны были сотни экскаваторов и тыся
чи автомобилей-самосвалов. Как быть? 
Вот тогда-то и пришла в голову идея 
гидравлической добычи и транспорти
рования грунта, возведения насыпей 
способом гидронамыва.

В условиях севера гидронамыв на
сыпи прежде не использовали. Конеч
но, пришлось столкнуться с большими 
трудностями, основной из которых было 
обеспечение работ в зимних условиях, 
а также необходимость гидротранспор
тирования грунта на большие расстоя
ния, но сегодня можно смело сказать, 
что работники Минтрансстроя успешно 
справились с поставленной задачей. 
Лучшее тому доказательство —  по-
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Об эффективности способа сегодня 
уже говорить не приходится, он не нуж
дается в рекламе. В настоящее время 
по объединению Запсибдорстрой ПСМО 
Трансгидромеханизация ежегодно вы
полняет до 20 млн. м3 земляных работ, 
однако, несмотря на достаточный опыт, 
освоение новой технологии проходило 
нелегко. Карьеры для земснарядов на
шли довольно быстро. Это были поймы 
протекающих в окрестностях строитель
ства рек. Но как сделать так, чтобы не 
замерзала полынья, в которой работает 
земснаряд? Не вручную же колоть лед! 
Выло срочно придумано и сконструиро
вано специальное устройство, которое 
обеспечивало поддержание майны — 
части акватории, свободной от льда. 
Оно постоянно поднимало нижние теп
лые слои воды наверх. Благодаря пе
ремешиванию воды земснаряд мог ра
ботать при отрицательных температу
рах. Новым было для нас и транспор
тирование грунта на большое рас
стояние, которое на некоторых участ
ках достигало 20 км. Один земснаряд 
на такое не способен, поэтому при
шлось установить их несколько, связав 
в единую технологическую цепочку. 
Для промежуточных земснарядов от
рыли специальные котлованы. Подпит
ка в этих карьерах грунтовыми водами и 
искусственное водопонижение позволи
ли обеспечить незамерзаемость в них 
воды.

Поломали мы голову и с укладкой 
грунта. Дело в том , что в процессе гид
ронамыва обеспечивается необходимая 
плотность земляного полотна, иными 
словами, можно устраивать практически 
безосадочные инженерные сооружения 
из этого строительного материала, но 
как быть, если само основание слабое? 
Поэтому была использована конструк
ция земляного полотна с пляжными от
косами, а для их устройства разработа
на и внедрена специальная насадка к 
наконечнику пульпопровода. Одним сло
вом, работа в экстремальных условиях в 
сжатые сроки послужила толчком к 
развитию и быстрому внедрению мно
гих интересных инженерных решений.

Благодаря творческой работе научно- 
исследовательских, проектных и строи
тельных организаций, направленной на 
разработку технологии и комплекта ма
шин для внедрения в практику дорож
ного строительства гидронамыва земля
ного полотна, дорожным строителям 
удалось добиться большой экономии. 
Прямой экономический эф фект от 
внедрения средств гидромеханизации 
составил более 1 млрд. руб ., потреб
ность в рабочей силе снизилась на 
15 тыс. чел., на 1 млн. м3 сократилась 
потребность в лесоматериалах, сбере
жено 30 тыс. т условного топлива, зна
чительное количество металла и цемен
та. Строители автомобильных дорог 
обошлись без 800 экскаваторов, 1 тыс. 
бульдозеров, 3,5 тыс. автомобилей-са
мосвалов. На несколько месяцев про
длился строительный сезон.

Работа дорожников и гидромехани
заторов на Тюменском Севере продол
жается. Впереди —  совершенствование 
способа гидронамыва, дальнейшее внед
рение его в практику строительства.

С. Киркченко, спец. корр.
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Больше внимания 
зимнему 
содержанию дорог

В опубликованной в № 10 журна
ла за 1986 г. статье Е. И. Броницкого,
А . К . Дюнина, Г. В. Бялобжеского «Раз
вивать научную базу зимнего содержа
ния дорог» поднят чрезвычайно важ
ный вопрос о совершенствовании кон
струкций снегозадерживающих насаж
дений в целях повышения их снегоем- 
кости. Очень важно иметь такие лесо
насаждения на автомобильных дорогах 
Казахской ССР , территория которой в 
связи с ее обширностью характеризу
ется значительными колебаниями кли
матических и физико-географических 
условий и подвержена исключительно 
высокой снегозаносимости.

Особенно напряженно работают 
автомобильные дороги северной поло
вины республики, проходящие в основ
ном по целинным и залежным землям . 
Это требует проведения различных 
видов снегоборьбы, на которые еже
годно затрачиваются большие денеж
ные средства, рабочая сила и дорож
ные машины.

Очень важен также, как указыва
лось в статье, учет интересов других 
отраслей народного хозяйства, прежде 
всего сельского (колхозов и совхозов, 
по землям  которых проходят дороги). 
Снег следует задерживать там, где он 
необходим, на прилегающих к дорогам 
полях, что увеличит их вглагозарядку и 
повысит урожайность сельскохозяй
ственных культур , а также уменьшит 
перенос снега к дороге.

В тематический план Казахского 
филиала Союздорнии вопросы исследо
ваний зимнего содержания дорог вклю
чаются ежегодно. Занимались мы рань
ше и разработкой рациональных конст
рукций снегозадерживающих насажде
ний. К сожалению , Минавтодор Казах
ской ССР , для которого нашим филиа
лом на основе хоздоговоров выполня
лась эта работа, заменил ее более мел
кими производственными вопросами, не 
требующими проведения специальных 
исследований.

Учитывая создавшееся положение, 
требования авторов статьи о необходи
мости значительного расширения и уг
лубления исследований по зимнему со
держанию дорог следует признать пра
вильными и своевременными. Проблему 
надо решать по комплексной програм
ме с привлечением к работе всех род
ственных научно-исследовательских уч
реждений, занимающихся этими вопро
сами, путем проведения исследований 
в различных природно-климатических ус
ловиях страны.

Старший научный сотрудник Казахского
филиала Союздорнии В. Федюшин
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рационализаторы 
предлагают
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Газовоздушная 
смесь вместо пара

В настоящее время на м н о г и х  ас
фальтобетонных заводах для подогре
ва битума в хранилищах используют 
пар. Исследования, проведенные в 
Укрнииинжпроекте Министерства жи
лищного и коммунального хозяйства 
УССР , показали эффективность замены 
пара газовоздушным теплоносителем . 
Для реализации этого предложения 
можно использовать стандартные газо
вые горелки, и существующие паровые 
теплообменники не потребуют сущ ест
венной реконструкции.

па дум ском  асфальтооетонном за
воде с 1974 г. эксплуатируется битумо- 
хранилище с обогревом вяжущих газо
воздушным теплоносителем . Теплоноси
тель образуется в стальном коллекторе 
диаметром 500 мм при сжигании при
родного газа в струйно-стабилизаторной 
горелке и подается в 5 регистров диа
метром 219 мм . Расход газа равен 
70 м3/ч , температура газовоздушной 
смеси на входе в теплообменник со
ставляет 350— 450 °С , на выходе — 
150°С . Устройство надежно работает 
более 10 лет со средним КПД 65 % .

Было подсчитано, что разогрев 1 т 
битума паром стоит 0,784 руб ., газовоз
душной смесью —  0,233 руб. В резуль
тате экономия достигает 3 тыс. руб. 
в год .

Эффективность использования топ
лива можно повысить не только в би- 
тумохранилищах. Укрнииинжпроект пред
ложил способ интенсификации про
цесса теплообмена и в битумопла
вильных котлах. Он заключается 
в том , что в каждой жаровой трубе 
котла коаксиально устанавливаются за

глушенные с торцов вставки, изготов
ленные из стальных труб диаметром 
150 мм. Торцы вставок имеют сфери
ческую форму. За счет увеличения ско
рости газового потока продуктов сго
рания в кольцевом зазоре, образуемом 
поверхностями трубы и вставок, интен
сивность передачи тепла возрастает. 
Соотношения диаметра вставки к диа
метру жаровой трубы должно нахо
диться в пределах 0,5—0,8, в противном 
случае эффекта снижения затрат энер
гии не будет получено.

Проведенные испытания на битумо
плавильных котлах типа Д-506 на Вин
ницком асфальтобетонном заводе по
казали, что при использовании интен
сифицирующих вставок расход топлива 
на разогрев и обезвоживание битума 
снижается в 1,2— 1,6 раза. Одновремен
но сокращается и время нагрева вяжу
щего. Экономия от использования уст
ройства составляет 0,5 тыс. руб. в год 
на один котел.
Г. П. Кучин, Р. Н. Шевченко, Ж. Л. По- 
гурская, Я. М. Торчинский, С. Н. Жор-

ницкий

Керамические
нагреватели
вяжущих

На асфальтобетонных заводах Бе
резовской, Овидиопольской и Сарат- 
ской ПДМК Одесского треста Облагро- 
дорстрой были изготовлены и внедре
ны врезные электронагревательные бло
ки на керамической основе мощностью 
30 кВт-ч для подогрева вяжущих ма
териалов.

Подогрев с помощью керамиче
ских нагревателей имеет ряд преиму
ществ перед паровым обогревом : бо
лее высокий КПД, постоянная готов
ность к работе, относительно низкие 
капитальные и эксплуатационные рас
ходы, меньшая численность обслужива
ющего персонала, лучшие условия тру
да и т. д.

Врезной электронагревательный 
блок (рис. 1) состоит из металлическо
го корпуса 2 и керамических нагрева
тельных элементов 3. Корпус блока со
стоит из трех труб диаметром 106 мм 
и длиной 2570 мм, у которых один 
конец заглушен, а другой выведен в 
общий коллектор 1 из труб диаметром 
377 мм и длиной 220 мм , предназначен
ный для вывода концов спиралей и 
присоединения их к проводам. К кол
лектору приварен фланец диаметром 
540 мм с отверстиями для крепления 
герметической крышки 4 из листовой 
стали. Уплотнение меж ду крышкой и

Рис. 1. Корпус врезного керамиче
ского электронагревательного блока:
1 — крышка коллектора; 2 — корпус; 3 

керамическая основа; 4 — коллектор
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фланцем обеспечивает несгораемая 
прокладка. В корпус коллектора вваре
на труба диаметром 50 мм с фланцем 
для вывода электрокабеля.

К - Ч  / 2

Вид А

лища. Для бункера с битумом вмести
мостью 20 м3 требуются три блока об
щей мощностью 90 кВ т-ч . Разогрев вя
жущих до 160 °С составляет 4—5 ч.

г1
4-А

Г 1

Вид А

Б-В

Г 1

Рис. 2. Устройство 
керамического эле

мента:
1 — схема соедине
ния вывода спиралей;
2 — головка выводов 
спиралей; 3 — диск; 
4 — блок; 5 — ме
таллический стер

жень с резьбой

Диспетчерские пункты оборудова
ны щитами учета, которые автоматиче
ски включают и выключают нагреватели 
при нагреве материала до требуемой 
температуры . Щиты также имеют счет
чики, учитывающие затраченную элек
троэнергию .

Внедрение эффективного рациона
лизаторского предложения дало в 
ПДМ К ощутимую экономию, и сейчас 
дорожники готовят документацию для 
серийного выпуска керамических элек-

Керамический элемент (рис. 2) 
включает 12 наборных дисков диамет
ром 89 мм с отверстиями диаметром 
10 мм и блоки. Диски и блоки собра
ны на металлическом стержне с резь
бой. В конце элемента установлена ке
рамическая головка для вывода спи
ралей.

Нагревательный элемент представ
ляет собой спираль из нихрома дли
ной 10 385 мм и с шагом 6 мм, намо
танную на стержень диаметром 5 мм. 
Диаметр нихромовой проволоки со
ставляет 2 мм.

В один нагреватель установлены 
параллельно три спирали. Мощность 
одной нихромовой спирали составляет 
3,35 кВт-ч , одного нагревательного эле
мента —  10 кВт-ч.

Количество устанавливаемых в ре
зервуаре нагревательных блоков выби
рают 9 зависимости от объема храни-

Рис. 3. Расположение врезных керамических 
электронагревательных блоков в резервуаре с 

нефтепродуктами:
1 — врезной электронагревательный блок;
2 — резервуар; 3 — труба с подводящим ка

белем; 4 — подставка из угловой стали

тронагревательных элементов. Допол
нительные сведения можно получить по 
адресу : 270000, г. О десса , ул . Ж уковско
го, д . 31, трест Облагродорстрой.

М. Попков, инж.
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Новый учебник 
по строительству 
сельско
хозяйственных дорог 
и площадок

Вышел из печати учебник1 для 
студентов вузов, обучающихся по спе
циальности 1205 «Сельскохозяйственное 
строительство». По сравнению с пер
вым изданием существенно уменьшился 
объем книги. При этом больше внима
ния уделено таким важным особенно
стям сельского дорожного строитель
ства, как:

проектирование сети дорог в за
висимости от целевого назначения сель
скохозяйственных угодий;

благоустройство сельскохозяйст
венных площадок;

технико-экономическое обоснова
ние строительства дорог с учетом осо
бенностей сельскохозяйственного произ
водства и потерь от бездорожья ;

социальное развитие села в зави
симости от состояния дорог;

оптимальное использование ценных 
земельных угодий;

рациональное использование мест
ных материалов и отходов промышлен
ности.

Материалы книги отражают новей
шие направления в сельском строитель
стве и соответствуют СНиП 2.05.11— 83.

При ознакомлении с книгой обра
щает на себя внимание хорошо проду
манная последовательность изложения 
материала. Даже в таком ограниченном 
объеме книга дает достаточно полное 
представление об изысканиях, проекти
ровании, строительстве и эксплуатации 
дорог и сооружений на них.

Все это говорит о полезности 
учебника.

Для дальнейшего улучшения со
держания учебника хотелось бы выска
зать ряд критических замечаний. К со
жалению, книга предназначена только 
для студентов специальности 1205. В на
стоящее время в ряде институтов ве
дется подготовка специалистов по спе
циальности 1211 со специализацией 
«Сельскохозяйственные автомобильные 
дороги», для которой содержание дан
ного учебника недостаточно. Видимо, 
следует издать специальный учебник 
для специальности 1211.

Ряд разделов чрезмерно укрупнен, 
нет детализации отдельных вопросов. 
Например, раздел «Принципы проекти
рования дорожных одежд» дает лишь 
общее представление о расчете и конст
руировании дорожных одежд, отсут-

' С л а в у ц к и й  А. К-, Н о с о в  В. П. 
Сельскохозяйственные дороги и площадки. — 
2-е изд., перераб. и доп. — М.: Агропром- 
издат, 1986.

вопросу проектирования не будет спо
собствовать усвоению материала.

Мало внимания уделено информа
ции о дорожно-строительных машинах 
и механизмах, особенно о новых про
грессивных. О тсутствую т данные о их 
производительности, марках и т. д . Не 
отражены вопросы использования ЭВМ 
при проектировании дорог, регулиро
вании технологических процессов, орга
низации учета и планирования. Мало 
внимания уделено контролю качества, 
приборам для контроля, патентно-ли
цензионной работе.

В целом книга будет способство
вать подготовке инженеров-строителей 
для сельского хозяйства, поэтому ее из
дание является своевременным и целе
сообразным.

Канд. те хн .. наук. В. А. Семенов (декан 
дорожно-строительного факультета , 
зав. кафедрой автомобильных дорог 

Владимирского ПИ)

Для учащихся ПТУ 
и молодых 
специалистов

Наиболее распространенным зем 
леройно-транспортным машинам — 
бульдозерам  и скреперам — посвяще
но новое учебное пособие •, предназ
наченное для учащихся ПТУ, готовя
щих механиков для строительства авто
мобильных дорог.

Глава 1 посвящена общим сведе
ниям о бульдозерах и скреперах, а 
также их базовых тракторах и тягачах 
на пневмоколесном ходу.

В главах со 2 по 5 рассмотрены 
устройство и работа механизмов базо
вых машин: узлов трансмиссий, гусе
ничных и колесных ходовых частей, 
системы управления, электрооборудо
вания; а также конструкции кабин ма
шин и оснащение рабочих мест маши
нистов.

Глава 6 содержит подробные све

дения о конструкциях основных серий
но выпускаемых моделей бульдозеров, 

их дополнительного оборудования и 
скреперов различных типов. Здесь же 

рассмотрены основы тяговых расчетов 
машин.

В главе 7 описаны устройство и 

работа гидравлического и канатного 

приводов бульдозеров и скреперов, а 
также систем их автоматического управ

ления.

В главах второго раздела, посвя

щенного эксплуатации бульдозеров и 
скреперов, даны общие положения тех

нической эксплуатации машин, приве

дены краткие сведения о грунтах и ви

1 З а б е г а л о в  Г. В., Р о н и н 
с о н  Э. Г. Бульдозеры и скреперы. — М.: 
Высш. школа, 1986. — 303 с, с илл,

данные об организации земляных работ 
(в том числе, что важно, и методом 
бригадного подряда). Подробно рас
смотрены особенности проведения ра
бот в зимнее время. Авторы в доста
точном объеме рассмотрели организа
цию технического обслуживания и ре
монта бульдозеров и скреперов, при 
этом надлежащее внимание уделено 
проведению технической диагностики 
машин. Здесь читатели могут познако
миться и с правилами техники безопас
ности при производстве бульдозерных 
и скреперных работ, а также при тех
ническом обслуживании и ремонте этих 
машин.

Хочется отметить ценность прило
жения к книге — таблицы ь олее 
характерных неисправностей главных 
узлов бульдозеров и скреперов, их воз
можных причин и способов устранения. 
Пособие хорошо иллюстрировано, ма
териал изложен доходчиво.

Однако есть в книге и недочеты.

Так, классифицируя скреперы по 
характеру агрегатирования их с базо
вым тягачом , авторы разделили эти ма
шины на прицепные, самоходные трех
осные и самоходные двухосные. Было 
бы лучше и точнее второй тип отнести 
к полуприцепным, так как их двухосный 
тягач представляет собой машину, ко
торую  можно использовать для других 
целей, отсоединив рабочее оборудова
ние. А грегат же с одноосным тягачом 
разъединен быть не может и является 
самоходной машиной.

В книге почему-то даже не упоми
нается о скреперах с элеваторной за
грузкой.

При рассмотрении сопротивлений, 

возникающих в процессе работы буль

дозеров и скреперов, они лишь пере
числены, а математические выражения 

отсутствую т. Это затрудняет понимание 

учащимися смысла последующих тяго

вых расчетов машин.

При формулировании основных по

ложений . планово-предупредительной 

системы технического обслуживания и 
ремонта машин (ППР), должным обра

зом не прозвучало то положение, что 

обязательное проведение того или ино

го вида технического обслуживания 

проводится в зависимости от времени 

наработки машин в часах. А между тем 

именно в этом состоит существо ППР, 

которое, в частности, определяет и все 

другие , приводимые авторами факторы. 
Существенным недостатком является 

полное отсутствие во втором разделе 
книги сведений по эксплуатационной и 

ремонтной документации, с которой ма

шинистам бульдозеров и скреперов не

пременно приходится иметь дело. Не

обходимо было хотя бы назвать основ

ные формы документов, а еще лучше 
привести их в приложении.

Доцент А. А. Покровский

(Саратовский политехнический институт)
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ЗА РУБЕЖОМ

УДК 625.841(420)

П роектирование 
и устройство 
жестких дорожных одежд 
в Великобритании

Канд. техн. наук В. В. УШ АК ОВ

В 1985 г. общая протяженность магистральных дорог с 
цементобетонным покрытием в Великобритании составила 
около 950 км, т. е. 25 % всех магистралей страны. Увеличе
ние объема строительства покрытий жесткого типа наблюда
ется с 1969 г., когда было принято решение допустить для 
магистральных дорог неармированные цементобетонные по
крытия.

Сокращение потребности стали с 20— 25 т на 1 км до
роги для армированных бетонных покрытий до 5 т для неар- 
мированных и постоянное увеличение стоимости асфальтобе
тонных покрытий сделало жесткие дорожные одежды конку
рентоспособными. Следует отметить, что за последние 10 лет 
цена на битумные материалы в Великобритании возросла на 
25 % больше, чем на цемент. Кроме того, увеличилась толщи
на конструктивных слоев вследствие возрастающей интенсив
ности движения автомобильного транспорта.

Для приготовления асфальтобетонных смесей, согласно 
Британским стандартам, разрешается применять только дроб
леные прочные каменные материалы, стоимость которых ве
лика, а запасы малы. В то же время на юго-востоке страны 
имеются большие запасы гравия, который успешно использу
ют в дорожном бетоне.

Нормативным документом, регламентирующим требова
ния к материалам для покрытий и оснований автомобильных 
дорог, является Спецификация департамента транспорта для 
дорожных и мостовых работ, которая включает три типа ма
териалов для оснований дорог: цементогрунт, гравийные и 
щебеночные смеси, укрепленные цементом, и тощий бетон.

Прочность цементогрунта при сжатии должна быть не 
менее 2,8 М Па после 7 дней нормального твердения. Тощий 
бетон рекомендуется применять в основании на дорогах с тя
желым и интенсивным движением. Прочность бетона в воз
расте 28 сут должна быть не менее 9,6 М Па.

В последние годы стал широко применяться в основании 
дорог так называемый экономичный бетон (эконокрит), кото
рый отличается от тощего бетона более высоким содержани
ем воды (подвижность 20— 75 мм, возДУхосодержание 4— 
9 % ). Прочность при сжатии такого бетона в возрасте 28 сут 
составляет 5,2— 10,4 М Па. Только в СШ А  за последние 6  лет 
эконокрит был использован при строительстве 50 магистралей 
и аэродромов в двадцати штатах и показал высокие эксплуа
тационные качества.

Спецификация регламентирует также требования к бё- 
тону для покрытий автомобильных дорог. Содержание це
мента в 1 м3 бетона должно быть не менее 280 кг, максималь
ное водоцементное отношение 0,5, воздухосодержание 4±  
± 1 ,5% . Прочность бетона при расколе цилиндров диаметром 
150 мм в возрасте 7 и 28 сут должна быть не менее соот
ветственно 1,85 и 2,3 М Па. В новой редакции Спецификации 
вводится требование к прочности дорожного бетона при сж а 
тии. Она должна быть не менее 40 М Па в возрасте 28 сут.

Анализ, проведенный дорожно-транспортной исследова
тельской лабораторией Великобритании, показал, что в по
следние годы значительно увеличились осевая нагрузка и ин

тенсивность движения транспорта/ .это Привело к неооходимо- 
сти пересмотра метода учета транспортной нагрузки и требо
ваний к нижним слоям дорожных одежд. При проектирова
нии рассматривают только транспортные средства массой бо

лее 1,5 т.
Общее количество проходов автомобилей за срок служ

бы покрытия предложено вычислять по формуле 
ЛГ=3,3-10М[ (1+ 0 ,01 )^—  l]/r,

где А —  начальная суточная интенсивность движения 
автомобилей в одном направлении на одну полосу; г —  срок 
службы покрытия, годы; у —  темп роста движения транспор

та, %.
Общее количество проходов затем приводят к эквива

лентному количеству проходов стандартной нагрузки, исполь
зуя коэффициенты перехода.

При проектировании жестких дорожных одежд рас
сматривают три типа земляного полотна: слабое, нормальное 
и очень стабильное. Минимальную толщину основания реко
мендуется назначать в зависимости от типа земляного полот
на от 0  до 150 мм.

Если пропуск тяжелых автомобилей по основанию из 
цементосвязных материалов или из тощего бетона предусмат
ривается, то толщина его должна быть увеличена на 150 мм 
(показатель C B R 1 грунта менее 4 % ) или на 80 мм (показа
тель CBR  более 4 % ). Когда земляное полотно является моро
зоустойчивым, толщина основания должна быть достаточной 
для обеспечения общей толщины дорожной одежды не менее 

450 мм.
Влияние толщины плит на работоспособность дорожных 

одежд оценивается совместно с такими параметрами, как 
процент армирования и длина плит, конструкция швов и 
прочность бетона. Для назначения толщины плит цементо
бетонных покрытий разработаны таблицы и номограммы.

Департамент транспорта Великобритании рекомендует 

назначать толщину плит в зависимости от предполагаемого ко
личества приложений стандартной осевой нагрузки за срок 
службы покрытия и типа земляного полотна. Длину плит не- 
армированного цементобетонного покрытия принимают равной 
6  м, если используют известняковый щебень, и 5 м во всех 

остальных случаях.
Рекомендуемое расстояние между швами расширения 

при толщине плиты 2 0 0  мм и более составляет 60 м, для 
плит меньшей толщины — 40 м. При использовании извест
някового щебня расстояние между швами расширения уве
личивается соответственно до 72 и 48 м. Швы расширения 
могут быть заменены на швы сжатия, если строительство 
ведется летом (с 21 апреля по 21 октября). При этом не
обходимо обеспечить надежную герметизацию швов.

Швы сжатия могут быть заменены швами коробления, 
однако используют последовательно не более трех таких 
швов. Продольные швы устраивают таким образом, чтобы 
максимальная ширина плиты была не более 4,5 м. Требуется, 
чтобы швы расширения и сжатия имели стержневые соеди
нения. Расстояние между центрами стержней принимается 

равным 300 мм.
Продольные швы должны иметь стержни диаметром

12 мм и длину 1 м. Расстояние между стержнями принима
ется 600 мм. Стержневые соединения устанавливают на ос
нование дороги перед укладкой бетонной смеси, либо погру
жают в свежеуложенную смесь при устройстве покрытия. 
Уход за бетоном ведут с помощью пленкообразующих мате
риалов и передвижных тентов.

Около 500 км бетонных дорог построено традиционны
ми комплектами машин на рельсовом ходу, остальные — 
скороетным методом —  машинами со скользящей опалуб
кой. Неармированные цементобетонные покрытия со штыре
выми соединениями в поперечных швах сейчас составляют 
96 % от общего количества дорог с покрытиями жесткого 
типа.

При выборе типа дорожной одежды введено обязатель
ное технико-экономическое сравнение вариантов жестких и 
нежестких конструкций. Преимущество отдается конструкции 
с меньшими суммарными приведенными затратами.

1 CBR  — применяемый во многих странах стандартный условный 
показатель, характеризующий несущую способность грунта в % от не
сущей способности щебня (ред.).
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Союз науки 
и производства

В конце ноября 1986 г. в г. Влади
мире состоялась 9-я научно-техниче
ская конференция «Повышение качества 
строительства автомобильных дорог в 
Нечерноземной зоне РСФ СР» . Она бы
ла посвящена одной из важнейших про
блем современного дорожного строи
тельства — повышению его качества, 
которое на сегодняшний день явно не 
отвечает-требованиям времени.

Особую актуальность приобрели во
просы повышения качества в Нечерно
земной зоне РСФ СР , так как объем 
строительства и реконструкции дорог 
в этом регионе большой, условия строи
тельства сложные, кондиционные мест
ные материалы отсутствую т. Транспорт- 
но-эксплуатационные параметры сущ ест
вующих дорог в большинстве случаев 
не соответствуют быстро растущим объ
емам автомобильных перевозок.

В конференции приняли участие 
представители ряда ведущих научно-ис
следовательских и учебных институтов, 
таких как Гипродорнии, Госдорнии, Бел- 
дорнии, Союздорнии и его филиалов, 
МАДИ, КАДИ , ХАДИ , СибАДИ , поли
технических —  Владимирского , Калинин
ского, Белорусского ; инженерно-строи
тельных — Казанского , Ленинградского , 
Томского, Воронежского, Макеевского, 
Горьковского, Ростовского, Тюменского.

Пленарное заседание открыл началь
ник Владимиравтодора В. И. Аникин, ко
торый рассказал о планах дорожного 
строительства во Владимирской обл. в 
двенадцатой пятилетке. Остановившись 
на достигнутых результатах, он отметил 
важность задач, связанных с повыше
нием качества строительства. Не мень
шее значение имеет и повышение каче
ства ремонта и содержания дорог. Это 
в полной мере относится и к мостовым 
переходам и малым искусственным со
оружениям.

Выступивший на заседании зам. 
председателя областной плановой ко
миссии Д. Г. Семин обстоятельно рас
сказал о большой роли, которую доро
ги играют в обеспечении ритмичной ра
боты промышленности и сельскохозяй
ственного производства области. Учи
тывая, что города Владимирской обл., 
такие как Суздаль , Владимир, Гусь- 
Хрустальный, входят в туристический 
маршрут «Золотое кольцо России», сое
диняющие их дороги необходимо со
держать на высоком транспортно-экс
плуатационном уровне. Это положитель
но отразится на развитии туризма.

О необходимости ускорения соору
жения автомобильных дорог говорил в 
своем докладе д-р техн. наук проф.
А. Я. Тулаев (М АДИ ). Он указал на то, 
что надо строить быстрее, но качество 
от этого не должно быть ниже. Ко все
му необходимо подходить творчески, не 
шаблонно. Только постоянный союз нау
ки с производством может дать нуж

ные разработки не находят применения 
на производстве. Надо шире применять 
местные каменные материалы , обрабо
танные вяжущими, так как укрепление 
грунтов, на которые сейчас ориентиру
ются дорожные организации, требует в 
несколько раз больше вяжущего . По 
словам докладчика, недостаточное ка
чество в настоящее время является од
ной из главных причин того , что на 
эксплуатацию тратится средств в 1,5 
раза больше, чем на новое строитель
ство.

О проблемах ремонта и содержания 
искусственных сооружений на автомо
бильных дорогах рассказал Н. Д. По
спелов (Гипродорнии). Проведенные 
институтом обследования мостов на до 
рогах союзного , республиканского и об
ластного значения показали, что 50 % 
мостов в Российской Федерации не 
удовлетворяют современным нагрузкам , 
более 50 % мостов —  габаритам . Пло
хое качество устройства гидроизоляции 
и деформационных швов, а также внеш
ние дефекты  приводят к преждевремен
ному выходу из строя сооружений. В 
то же время нет специальных подраз
делений по ремонту мостов, а дорож 
ные ремонтные организации зачастую 
халатно относятся к содержанию искус
ственных сооружений из-за невыгодно
сти небольших объемов работ. Можно 
выделить несколько направлений повы
шения качества ремонта и содержания 
искусственных сооружений: переход к
специализированным бригадам по ре
монту мостов и водопропускных труб; 
применение технологии ремонта и со
держания мостов с использованием по
лимерных материалов и сокращением 
ручного труда ; следует разработать 
единую методику осмотра мостов и их 
испытания.

Об опыте дорожного строительства 
в СШ А  рассказал канд. техн. наук В. А. 
Семенов (Владимирский политехниче
ский институт). Своими впечатлениями о 
строительстве дорог во Франции поде
лился канд. техн. наук В. Д. Браслав
ский (Сою здорпроект).

О передовом отечественном и за
рубежном опыте, о новых разработках, 
о подборках на определенную тему, о 
нормативных документах можно узнать 
из информационных изданий, которые 
выпускает ЦБНТИ Минавтодора РСФ СР . 
Об этом на конференции сделал сооб
щение гл. инженер ЦБНТИ Минавтодо
ра РСФ СР В. С. Фокин .

Более подробно вопросы повышения 
качества строительства дорог и искусст
венных сооружений были рассмотрены 
на секциях. В представленных сообще
ниях были изложены результаты иссле
дований и разработки, направленные на 
повышение качества строительства до
рог. Многие из них вызвали активный ин
терес участников, обсуждались в дис
куссиях. Всего было заслушано более 
50 сообщений.

Нельзя однако не отметить, что на 
конференции было немало выступле
ний по близким или повторяющимся 
темам . Очевидно, отсутствие скоорди
нированного плана научных работ при
водит к тому, что несколько коллекти
вов разрабатывают одни и те же темы. 
Объединение усилий способствовало бы 
повышению глубины проработки. Нема-

уровне теоретических или лабораторных 
исследований, но таких, которые можно 
было бы сразу предложить производст
венникам к внедрению оказалось не так 
много. Вместе с тем именно сейчас, 
когда многие дорожные организации пе
реходят на хозрасчет, нужны конкрет
ные работы, внедрение которых повы
сит эффективность производства.

Организаторы и участники конферен
ции, учитывая важность рассматривае
мых вопросов, охватывающих проблемы 
строительства в большом территориаль
ном районе, предложили проводить их 
раз в 2— 3 года на всесоюзном уров
не. По мнению специалистов конферен
ции должны быть более целенаправ
ленными, активнее способствовать уско
рению научно-технического прогресса в 
отрасли.

Т. Н. Никольская

Посетите 
«Автомобилист»

Кинотеатр под таким названием при
нял решение построить в жилом мас
сиве Баги-Шамал исполнительный коми
тет г. Андижана. Этот кинотеатр не сов
сем обычный: у него нет зрительного 
зала. Вместо него —  специальная пло
щадка, где в соответствии с купленны
ми билетами располагаются автомоби
ли. Конечно, идея не нова, но в нашей 
стране такой проект реализуется впер
вые, и не потому, что прежде строи
тельство такого объекта было нам не 
под силу.

Просто мало было личных автомо
билей. Но теперь, когда только в На- 
манганской, Ферганской , Ленинабад- 
ской и Ошской областях Узбекской 
ССР их насчитывается более 300 тыс., 
появился смысл строить «автомобиль
ные» кинотеатры. Теплый климат, ко
торый позволит эксплуатировать кино
театр круглый год без особых затрат 
на содержание.

Кинотеатр «Автомобилист» будет 
рассчитан на 200 автомобилей. Его 
сметная стоимость составит 340 тыс. 
руб ., но даже при одном сеансе в день 
затраты окупятся за 2,5 года. Цена би
лета в «Автомобилист» будет такая же, 
как и в обыкновенном кинотеатре — 
50 коп., но билет приобретается не на 
каждого человека, а на автомобиль, так 
что посещать такие сеансы будет вы
годно для автолюбителей. Звуковое со
провождение фильма подключается к 
каждому автомобилю, а в случае нали
чия в машине стереоаппаратуры будет 
обеспечено стереофоническое звучание. 
Уровень звука автолюбители смогут 
регулировать сами, не выходя из авто
мобиля.

У автомобильных кинотеатров, не
сомненно, большое будущее. Ведь ме
стом их строительства не обязательно 
выбирать центры архитектурных ансамб
лей, скорее наоборот. Они хорошо ком
понуются с придорожным кафе, авто
заправочными станциями, мотелями, 
кемпингами, загородными парками и зо
нами отдыха.

М. А. Азиз-Кариев (г. Андижан)
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ЧИТАТЕЛИ иЬСУЖДАКЛ KAbU I У ЖУРНАЛА
На читательскую конференцию , кото

рая проводилась в Каздорпроекте 
(Алма-Ата), собрались проектировщики, 
работники научных учреждений, вузов, 
специалисты производства, сотрудники 
Минавтодора КазССР .

Конференция заслушала сообщение 
гл. редактора о текущей работе, пла
нах журнала на 1987 г. и на более 
дальнюю перспективу. В ходе оживлен
ного обсуждения было сделано нема
ло дельных предложений, критических 
замечаний. Уже в вопросах к редакции 
чувствовалась заинтересованность уча
стников в дальнейшей активизации от
раслевого журнала, расширении его те
матики, усилении организующей роли.

Директор центрального проектно
конструкторского технологического бю
ро Минавтодора КазССР канд. техн. 
наук 3. Э . Ра цен отметил, что в Казах
стане впервые проводится читательская 
конференция журнала «Автомобильные 
дороги», которая позволяет установить 
двустороннюю связь редакции с читате
лями. В условиях все растущих темпов 
технического прогресса пропаганда тех
нических достижений и передового опы
та стала особенно необходимой. Нужна 
полнота, оперативность этой работы. 
Журнал, как сказал выступавший, в ос
новном отвечает современным требова
ниям, стал помощником в повседнев
ной работе, хотя следовало бы увели
чить его объем и качество оформления.

Доцент Казахского института инже
неров транспорта канд. техн. наук
В. С. Бочаров высказал ряд предло
жений, направленных на улучшение ра
боты журнала. Нужны обзорные статьи 
по главным направлениям технического 
прогресса дорожной отрасли. Редакция 
должна использовать возможность при
влечь к этому ведущих ученых. Такие 
статьи очень полезны и научным работ
никам, и практикам. Они ориентируют 
читателей не только в информационном 
плане, но и в оценке уровня тех или 
иных конкретных разработок. В обзор
ных статьях нужно давать прогноз раз
вития направления на перспективу.

Судя по репликам, предложение об 
обзорных статьях поддержало большин
ство собравшихся. Более сдержанную 
реакцию вызвало предложение делать 
тематические выпуски журнала по от
дельным проблемам. {В качестве при
мера таких проблем названы: исполь
зование киров, регенерация асфальто
бетона.)

В редакционной коллегии, считает 
выступавший, должны быть представи

тели дорожной общественности союз
ных республик.

—  Тридцать первый год я выписываю 
журнал «Автомобильные дороги», — 
сказал главный специалист техотдела 
Каздорпроекта В. В. Антонов, — и могу 
сказать, что в целом уровень журнала, 
а главное, его действенность повыси
лись. Однако нельзя допускать, когда 
с переменами утрачиваются полезные 
традиции. Раньше журнал систематиче
ски печатал довольно подробные ком
ментарии ко всем новым нормативным 
документам . Вот, например, в этом го
ду вышла очень важная для всех до
рожников Инструкция по проектирова
нию дорожных одежд нежесткого типа 
ВСН 46-83. Документ этот неудачен, 
громоздок, сложен, содержит ряд не
согласованных, а порой и противоречи
вых положений. Не из-за низкого ли 
качества этот документ выпал из поля 
зрения редакции?

(В. В. Антонов передал редакции пись
менный перечень вопросов по ВСН 
46-83. Вопросы эти представляются ти
пичными и ответы на них от ведущих 
авторов Инструкции будут опубликова
ны в ближайших номерах журнала.]

Очень актуальна сегодня тема эко
номии материалов: цемента, леса , ме
талла, снижения сметной стоимости и 
трудозатрат в строительстве.

Если для заданий по снижению смет
ной стоимости можно использовать нор
мативы удельных капитальных вложе
ний, то для определения экономии ма
териалов и трудозатрат нет ни методик, 
ни нормативов прогрессивных материа
лов и трудоемкостей , с которыми мож
но было сравнивать установленные в 
проекте. Просьба к журналу опублико
вать руководящие материалы по этому 
вопросу.

Имеется еще одна просьба: до сих 
пор отсутствует методика расчета эко
номической эффективности строитель
ства внутрихозяйственных дорог. Что 
по этому вопросу могут ответить руко
водящие органы Агропрома?

— Журнал мало уделяет внимания 
вопросам организации и технологии 
проектных работ, — заметил начальник 
техотдела Каздорпроекта В. А . Тере
хов. — Недавно стал издаваться ж ур
нал «Изыскания и проектирование», но 
он мало нам помогает, у дорожников 
ведь своя специфика. Дорожные про
ектные организации у нас в стране ра
зобщены по многим ведомствам , и мы 
порой не знаем , что делается у наших

коллег. Вот журнал и должен помогать 
осуществлению единой технической по
литики. Ж аль только, что у него уж 
очень малый объем.

Хорошо, что журнал начал печатать 
дискуссии, различные мнения. Надо де
лать это смелее и чаще. По каждому 
серьезному вопросу, прежде чем вклю
чать его в нормы, нужно рассмотреть 
мнение специалистов «за» и «против». 
Это одна из главных задач журнала. 
Надо снизить ставшие привычными хва
лебные ноты, показывать примеры и 
плохих проектных решений —  ведь их 
у нас, к сожалению , немало.

Недопустимо, что нормативные до
кументы оказались у нас вне зоны кри
тики. Здесь уже отмечали сложность, 
загроможденность СНиП 2.05.02, ВСН 
46-83, некоторых других новых доку
ментов. Они больше похожи на научные 
отчеты, чем на нормы. Где, как не в 
журнале, собрать предложения по их 
совершенствованию на дальнейшее?

Просьба к редакции систематически 
давать информацию о новых техниче
ских средствах проектных изысканий, в 
частности, о топографогеодезических 
приборах.

Начальник мостового отдела Каздор
проекта канд. техн. наук А. А. Кобенко 
предложил журналу по образцу неко
торых зарубежных изданий в начале 
каждой технической статьи помещать 
ее краткую аннотацию. Надо больше 
давать материалов по реконструкции 
мостов, особенно полезны конкретные 
примеры. Не помнится публикации ма
териалов по сложнейшей нашей зада
че — обследованию фундаментов су
ществующих мостов. Мало сообщений о 
зарубежных достижениях в мостострое
нии.

Начальник дорожного отдела
В. Н. Голоскоков в своем выступлении 
также назвал темы, по которым журна
лу, по его мнению, нужно увеличить 
число публикаций. Это обмен опытом 
организации труда в проектных органи
зациях. Неотложная задача повышения 
производительности и качества проек
тирования требует творческого реше
ния по многим направлениям. Надо 
проектным институтам больше писать 
об этом в журнал.

Из технических тем , по которым 
требуется больше информации, очень 
актуальны использование существую
щих покрытий, техника регенерации 
асфальтобетона.

—  Сегодня мы ждем  от нашего ж ур
нала большей активности, наступатель- 
ности, — заявила зам . директора 
ЦПКТБ канд. техн. наук В. Я. Стрельни
кова. —  Недопустимо равнодушное, 
созерцательное отношение к проявле
ниям косности, консерватизма, которые 
сдерживают сегодня наше движение 
вперед. Назову лишь несколько наибо
лее ярких примеров.

Огромный экономический эффект 
дает применение органоминеральных 
смесей. Республиканские организации 
уже накопили немалый опыт в этом 
деле . Однако по-настоящему он не 
обобщен. В нормативные документы, 
типовые проекты этот материал про
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должен активнее помочь новшеству!
Хорошо, что журнал пишет о новых 

машинах перспективных типов. Читаешь 
и радуешься за успехи нашего машино
строения. Но почему бы тут же не на
печатать данные об их выпуске?

Еще пример общеотраслевого по
рядка. Как мы собираемся поднимать 
качество, чем будем  его контролиро
вать? В стране никто не занимается 
специальными дорожными контрольно
измерительными приборами. Единая 
техническая политика в этой области 
отсутствует. То, что выпускают по коо
перации республиканские министерства 
на полукустарном уровне, — вчерашний 
день. Если даже и есть разработки и 
возможности изготовления какого-либо 
нужного прибора, то на всякие согла
сования уходят годы . В результате мы 
до сих пор не имеем вообще совре
менных приборов, например, для опре
деления группового состава битумов, 
для экстрагирования битума.

— Журнал «Автомобильные дороги» 
стал настольным пособием каждого спе
циалиста! —  Таково мнение зав. лабо
раторией Казфилиала Союздорнии канд. 
техн. наук Б. И. Асматулаева. Мы 
дорожим своим журналом , поэтому хо
тим, чтобы он стал еще лучше. Хорошо 
бы увеличить объем публикаций по за
рубежным достижениям. Они должны 
быть направлены на практиков, которым 
малодоступны научные реферативные 
издания. Предлагаю также периодиче
ски давать сводки авторских свиде
тельств по дорожной тематике.

Начальник отдела автоматизации про
ектных работ Каздорпроекта канд. техн. 
наук В. Д . Егоров считает, что журнал 
недостаточно публикует материалов по 
актуальнейшей проблеме автоматизации

схватились многие проектные институ
ты , однако после первых успехов от
дача автоматизации упала. Видимо, дело 
в некомплексности, в отсутствии техно
логический линий проектирования. 
О разработках в этой области от на
шего головного института Союздор- 
проект и от других мы пока ничего не 
знаем .

В журнале нужно ввести рубрику 
«Вопрос —  ответ» типа разовых кон
сультаций по техническим, экономиче
ским вопросам. Чтобы они были опера
тивными, можно давать ответы кратко, 
но они должны иметь официальную ос
нову.

Рубрика «Вопрос —  ответ» открыта 
с № 1 журнала за этот год по пред
ложениям других читателей, совпавших 
с мнением тов. Егорова В. Д .

Выступая с заключением, директор 
Каздорпроекта канд. техн. наук Ю . К . 
Комов еще раз сказал о желании спе
циалистов, чтобы настрой публикаций в 
журнале был более боевым, неприми
римым к недостаткам .

— Не надо бояться выступить враз
рез с общепринятым «сложившимся» 
мнением. Ведь мы знаем закон диалек
тики, что новое всегда рождается в 
борьбе со старым . Если новое предло
жение полезно, оно должно быть выне
сено на обсуждение, хотя, может быть, 
и не согласуется с мнением авторитет
ной научной «школы».

После общего анализа и дополнения 
сделанных предложений Ю . К . Комов 
особенно подчеркнул важность в усло
виях межведомственной разобщенности 
координирующей роли журнала. При 
Минавтодоре РСФ СР есть межреспуб
ликанский координационный Совет, по
стоянно действует от его имени спе-

здесь тем , волнующих дорожников, от
носятся к межведомственной категории. 
Вот координационному совету, казалось 
бы, и организовать информацию обще
ственности о технической политике, 
о принимаемых решениях и прогнозах!

—  Дорожники Казахстана намерены 
активизировать свое участие в журнале, 
чтобы это был и наш орган технической 
пропаганды. Мы будем  постоянно зани
мать часть печатной площади республи
канскими материалами, интересными не 
только для нас, но и для дорожников 
других братских республик.

И. Евгеньев

В коллегии 

Минавтодора КазССР

В целях более полного использования возмож- 
ностей отраслевого журнала «Автомобильные до
роги» для пропаганды научно-технических до 
стижении и обмена передовым опытом коллегия 
постановила организовать корреспондентский 
пункт журнала • составе:

Ю . К . КОМОВ — директор ГГПИ Каэдорпроект 
(руководитель);

Я . Г . РАХМАТУЛИН — начальник управления 
кадров Министерства (зам . руководителя);

В . Я . СТРЕЛЬНИКОВА — зам . директора ЦПКТБ, 
канд . техн . наук;

A . Л . ЗАБАРКО  — зам . управляющего ОТДС, 
канд . экон. наук;

Е. В. КАГАНОВИЧ — нач. отдела Казфилиала 
Союздорнии, канд. техн . наук;

Б . А . ИОКТОН — начальник МИС;
B. В. АНТОНОВ — гл . специалист ГГПИ 

Каздорпроект;
А . Ф . СКРУПСКАЯ —- секретарь.
Корреспондентскому пункту поручено обесп*> 

чить регулярное представление в редакцию жур
нала материалов различной тематики и жанров, 
освещающих деятельность дорожной отрасли 
республики.

«ТРЕБУЕТСЯ ИДЕЯ»
«Как быстро и недорого очистить ото льда дорожное 

покрытие» —  таковой была тема первого заседания студенче
ского клуба М АД И  «Требуется идея». Для работников до- 
рожно-эксплуатационных служб, аэропортов, городского ком
мунального хозяйства это давно стало серьезной проблемой. 
Используемые сегодня для этой цели машины имеют недо
статочную производительность, а зачастую и портят д орож 
ное покрытие; применение соляных смесей приводит к корро
зии металлических деталей автомобилей. Не случайно на за 
седание клуба своих представителей прислали Академия 
коммунального хозяйства имени К- Д. Памфилова, исполком 
Моссовета, аэродромная служба международного аэропорта 
«Шереметьево-2».

Проекты решений данной проблемы подготовили сту
денты трех факультетов М АДИ. Каждую идею детально об
судили члены компетентного технического жюри, в составе 
которого были доктора и кандидаты наук, инженеры, студен
ты, а также дворник с многолетним стажем. По результатам 
обсуждения жюри выставляло оценку.

Самые интересные и оригинальные проекты предложили 
студенты факультета «Гидравлики и систем управления», ко
торые подошли к решению действительно творчески. Вот, что 
рассказал о них председатель клуба и совета В О И Р  институ
та, доцент кафедры «Дорожные машины» А. Б. Ермилов:

— Это самые обыкновенные ребята, которые пришли к 
нам по объявлению, опубликованному в многотиражной га
зете института. И  хотя у некоторых за плечами уже есть 
заявки на изобретения, большинство из них никогда ранее 
не занималось научно-исследовательской работой.

— Нас привлекла возможность самостоятельно решить 
серьезную техническую проблему, —  объяснил Евгений Фель
дман, студент факультета ГСУ, занявший по итогам конкур
са первое место. —  Ведь чаще всего наши курсовые, а ино

гда и дипломные проекты находят свое место... в корзине 
для бумаг. М ожно ли при этом относиться творчески к учеб
ному проектированию? И  элемент состязательности, игровая 
форма работы клуба, возможность померяться силами с 
другими факультетами делают работу в нем вдвойне инте
ресной: творчество да еще соревнование.

Каковы же результаты работы клуба? Многие предло
жения всерьез заинтересовали специалистов и стали предме
том оживленного обсуждения. Так, механизм, предложенный 
студентом факультета «Автомобильный транспорт» А. Взды- 
халкиным по предварительным подсчетам позволит высвобо
дить около 30 чел. и даст не менее 20 тыс. руб. годовой эко
номии. Противогололедным материалом остается все тот же 
соляной раствор, но он расходуется в значительно меньшем 
объеме, к тому же предусмотрена возможность его сбора в 
составе талой смеси.

Пока не оформлены окончательно заявки на изобрете
ния, нельзя рассказать о сути других оригинальных идей. Но 
вот мнение одного из членов технического жюри, проф.
В. В. Сильянова:

— Ряд предложенных студентами комбинированных ме
ханических и термохимических методов удаления снега и 
льда с дорожного покрытия вполне заслуживает дальнейшей 
разработки и внедрения.

Главный же эффект от заседания клуба «Требуется 
идея» выражается не в рублях и количестве сэкономленных 
человеко-часах. Он заключается в развитии интереса к под
линно творческому инженерному труду у студентов —  важ
нейшей задаче сегодняшнего дня.

По признанию участников клуб «Требуется идея» — 
один из удачно найденных способов пробудить у студентов 
ж ажду знаний, показать, что творчество может сделать труд 
радостным, а результаты его —  во много раз более продук
тивными.

(Фото к статье см. на 3-й стр. обложки)
И. Пьянков
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для здоровья 
трудящихся

Коллегия Министерства транспортно
го строительства и президиумы ЦК 
профсоюза рабочих железнодорожного 
транспорта и транспортного строительст
ва и ЦК профсоюза рабочих автомо
бильного транспорта и шоссейных дорог 
постановили:

утвердить пересмотренные и согла
сованные с профсоюзными комитетами 
задания Комплексного плана улучшения 
условий, охраны труда и санитарно
оздоровительных мероприятий Мин
трансстроя на 1986— 1990 гг ., связанные 
с полным обеспечением работников са- 
нитарно-бытовыми помещениями в 
1987 г .;

подведомственным подразделениям 
и предприятиям по итогам выполнения 
заданий за 1986 г. уточнить задания 
Комплексного плана улучшения условий, 
охраны труда и санитарно-оздоровитель
ных мероприятий с учетом полного 
обеспечения работников санитарно-бы- 
товыми помещениями в 1987 г .;

главным управлениям, объединениям, 
трестам и управлениям строительств ус 
тановить постоянный контроль с оказа
нием необходимой помощи подведомст
венным подразделениям и предприяти
ям за полным обеспечением работников 
санитарно-бытовыми помещениями в 
1987 г .;

комитетам профсоюза установить 
контроль за полным обеспечением 
транспортных строителей санитарно-бы
товыми помещениями.

В нтс
Минавтодора РСФСР

На очередном заседании научно-тех
нического совета Минавтодора РСФСР 
рассмотрены результаты научных иссле
дований и широких экспериментальных 
работ дорожно-исследовательской лабо
ратории при Саратовском политехниче
ском институте по приготовлению и при
менению холодных органоминеральных 
смесей на вязких диспергированных би
тумах. Особенностью разработанной 
технологии является то, что холодные 
влажные минеральные материалы сме
шиваются с горячим вязким битумом.

Установлено, что такие смеси могут 
быть использованы для строительства 
верхних и нижних слоев покрытий на 
дорогах II— IV категорий в III— V  до
рожно-климатических зонах. Определе
ны требования к материалам, особенно
сти технологии приготовления холодных 
органоминеральных смесей и укладки их 
в покрытие.

Выступившие и рецензенты отмети
ли, что предлагаемая технология отве
чает требованиям экономного и рацио
нального использования сырьевых и 
топливно-энергетических ресурсов, по
вышает производительность труда на 
асфальтобетонном заводе, практически 
исключает выбросы вредных веществ.

Принято решение одобрить резуль
таты выполненных исследований. В 
1987 г. будет проведена широкая опыт
но-промышленная проверка материала.
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Студенческий
инженерный

клуб
«ТРЕБУЕТСЯ ИДЕЯ»
По инициативе ректората и ко

митета ВЛКСМ Московского авто- 
мобильно-дорожного института 
создан студенческий инженерный 
клуб «Требуется идея». Его пер
вое заседание стало очередным 
выпуском цикла Всесоюзной те
левизионной программы «Требу
ется идея».

«В ходе перестройки мы ве
дем интенсивный поиск путей ак
тивизации инженерного мышле
ния питомцев нашего институ
та», —  сказал ректор МАДИ В. Н. 
Луканин. —  «И в том отношении 
инженерный клуб, одно только 
заседание которого позволило 
сделать шесть заявок на изобре
тения, может стать творческим 
полигоном для опробования ори
гинальных методов работы со сту
дентами.

(Статью о заседании клуба см. 
на стр. 31).

1. Идеи студентов факультета ГСУ вызвали по
вышенный интерес у представителей наземной

службы аэропорта «Шереметьево — 2»

2. Капитан команды факультета ДМ М. Бупе-
жанов отвечает на вопросы жюри

3. Ректор МАДИ В. Н. Луканин вручает па
мятную бумагу студенческому руководителю

«Инженерного клуба» А. Локоткову

4. Старший научный сотрудник Академии ком
мунального хозяйства им. К. Д. Памфилова 
канд. техн. наук А. А. Кузнецов беседует с  ав
тором одного из наиболее интересных проек
тов студентом факультета АТ А. Вздыхалки-

ным

Фото М. Корина
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