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КА ЧЕСТ ВО  СТ РО И Т ЕЛ ЬСТ ВА  Д О РО Г  -  

Н А  УРО ВЕН Ь  

С О В РЕМ ЕН Н Ы Х  ТРЕБО ВАН И Й

Заместитель министра транспортного строительства 
В. В. А Л ЕК С ЕЕВ

В первом году двенадцатой пятилетки строители авто
мобильных дорог Минтрансстроя добились неплохих произ
водственных показателей. Перевыполнены планы строительно
монтажных работ по генподряду и собственными силами, за
метно повысилась производительность труда. Введен в строй 
ряд важных народнохозяйственных объектов. В их числе авто
мобильная дорога через Главный Кавказский хребет по Рок- 
скому перевалу, дорога Свердловск —  Серов, сотни километ
ров новых дорог в районах нефте- и газодобычи.

Большинство дорожных организаций активно развернули 
соревнование за достойную встречу 70-летия Великой О к
тябрьской социалистической революции, успешно выполнили, 
несмотря на трудные погодные условия, план I квартала теку
щего года. Много творческой энергии вкладывают коллекти
вы дорожников в переход на коллективный подряд, на новые 
условия хозяйствования. Первые положительные результаты 
этой перестройки уже намечаются.

Вместе с тем в деле ускорения развития, повышения 
уровня строительного производства все еще отстает работа по 
улучшению качества.

Повышение качества продукции является одной из важ
нейших задач перестройки нашей экономики на основе научно- 
технического прогресса. Внедрение новой системы государ
ственной приемки в промышленных отраслях уже сегодня 
положительно сказывается на всей народнохозяйственной дея
тельности. Не меньшее значение имеет и улучшение качества 
строительной продукции, уровень которого вызывает еще 
немало справедливых нареканий. Партийный, государственный 
подход к проблеме повышения качества строительства заклю
чается в усилении ответственности руководителей, технических 
специалистов, всех исполнителей за соблюдение технологи
ческих регламентов, за полное выполнение требований норм 
и стандартов. Передовые дорожные коллективы систематиче
ски работают в различных направлениях, связанных с повы
шением качества. Успех достигается там, где чувство ответ
ственности сочетается с творческим подходом к делу . Высо
кую оценку, например, получает большинство объектов, по
строенных передовым коллективом треста Камдорстрой 
(управляющий В. Д . Скугорев , главный инженер А . А . Ф едо 
ров).

Водители и пассажиры автомобильного транспорта 
хорошо отзываются о дороге Свердловск —  Серов, построен

ной трестом Свердловскдорстрой (управляющий М. С. Шухат, 
главный инженер А . Я. Сахнюк). Примечательно, что эта доро
га строилась в очень сложных грунтово-геологических и кли
матических условиях, здесь широко применялись различные 
промышленные отходы , новые технологические приемы. Кол
лектив треста убедительно доказал, что залогом качества 
являются не условия строительства, а квалификация инженер
ного персонала, хорошая организация работ.

С высоким качеством выполнен крупный объем земля
ных работ, строительство бетонных покрытий на авиационном 
комплексе в г. Ульяновске. Работает там большой коллектив 
треста Уфимдорстрой , заместитель управляющего которым
А . А . Красноперое, руководители подразделений не считают 
вопросы качества второстепенными, постоянно держат их под 
контролем . Большую пользу в решении сложных технологиче
ских вопросов принесло оперативное участие специалистов 
Союздорнии. На этом объекте было применено немало новых 
технологических решений, направленных на улучшение ка
чества.

Опыт работы в г. Ульяновске еще раз показал, что наша 
прикладная наука может дать значительный эффект в реше
нии конкретных задач, возникающих при строительстве слож
ных объектов. При этом сами собой отпадают обычные труд
ности с внедрением. Научная идея не зарывается, как это 
нередко бывает, в бумагах, а получает быстрое воплощение 
на практике. Учитывая предстоящий переход науки на хоз
расчет, Союздорнии следует шире осваивать методы договор
ных работ по непосредственным заказам трестов. Ж дут 
конкретной помощи института строители дорог в Западной 
Сибири, на Севере, до сих пор не получили полного решения 
технологические задачи на строительстве магистрали Москва — 
Симферополь.

К сожалению , во многих дорожно-строительных организа
циях еще не наступил перелом в отношении к качеству. В се
редине прошлого года были вскрыты случаи грубых технологи
ческих нарушений на дороге Серпухов — Тула. На одном из 
участков в покрытии не были вовремя нарезаны продольные 
швы, что привело к появлению трещин на протяжении около 
600 м. Установлены факты недостаточного уплотнения щебня 
в основании. Особенно серьезные недостатки здесь были 
допущены при возведении земляного полотна. Ошибки в про
ектных решениях усугубились такими технологическими дефек

{£  Издательство «Транспорт», «Автомобильные дороги», 1987, 1
Вологодская областная универсальная  научная библиотека 

www.booksite.ru



тами как недОуплотнёние, несвоевременно* устройство водо
отвода, что привело к деформациям на нескольких участках. 
Строго наказаны за низкое качест»о работ главный инженер 
треста Магистральдорстрой № 1 Э . Я. Гончаров; за ошибки, 
допущенные при проектировании земляного полотна, —  глав
ный инженер проекта В. Б. Татаринов. Взыскания за отсутствие 
должного контроля получили директор Союздорпроекта 
В. Ф . Рогожев и главный инженер Главдорстроя М. Б. Левянт.

Факты низкого качества проектирования были установле
ны на участке дороги Душанбе — Хорог. За недостатки и 
просчеты, допущенные в проекте, директору Тбилгипроавто- 
дортранса Ю . Н. М одебадзе приказом Министерства в сентяб
ре прошлого года был объявлен выговор.

Характерным недостатком проектов является слабая
увязка конструктивных решений с реальными климатическими, 
гидрологическими и грунтово-геологическими условиями. 
Часто это происходит из-за недостаточного объема или недо
стоверности натурных изысканий. В результате строители ока
зываются не в состоянии применить заложенные в проект 
конструкции и организационно-технологические решения, воз
никает необходимость их поспешного пересмотра, различных 
дополнений и изменений проекта. Чтобы исключить такие ф ак
ты, подрядные организации должны глубже анализировать 
проектно-сметную документацию на стадии согласования, пол
ностью выполнять входной контроль, особенно в отношении 
соответствия проектных и натурных характеристик грунтов и 
других материалов.

С другой стороны, обеспечение высокого качества работ 
невозможно без полного строгого контроля за соблюдением 
проектной документации, норм и стандартов. Со стороны 
службы заказчика и авторского надзора от проектной орга
низации такой контроль еще эффективно не действует. В край
нем случае фиксируются отдельные недостатки или дефекты  
при приемке объектов, когда для исправления требую тся зна
чительные средства. Очевидно, что наряду со строгой прием
кой работ заказчиком необходим постоянный операционный 
контроль в процессе производства работ. Эти функции выпол
няют центральные и производственные лаборатории. Необ
ходимо повысить их авторитет, улучшить квалификацию кад
ров, обеспечить необходимым лабораторным оборудованием 
и техническими средствами контроля. Пока дорожные главки 
мало занимаются этими вопросами. В лабораториях не хвата
ет опытных специалистов, нередко они отвлекаются на посто
ронние работы, не успевают проводить регламентированный 
нормами объем контроля. Вместо того , чтобы создать нуж
ные условия для работы, некоторые руководители стараются 
сократить количество проверок. Неудовлетворительно обеспе
чены лаборатории контрольным оборудованием. Большую 
помощь в разработке и изготовлении несложных технических 
средств контроля мог бы оказать Союздорнии.

Анализ уровня качества всех видов транспортного строи
тельства, обобщение результатов проверок возложено на 
ВПТИтрансстрой. Однако в отношении строительства автомо
бильных дорог такая работа практически не ведется . Ни строи
тельные, ни проектные, ни научные организации Министер
ства не располагают обобщенными данными об уровне каче
ства, о наиболее часто встречающихся дефектах . Недостаточ
но пропагандируется передовой опыт организации работы по 
улучшению качества, не проводится сравнение достигнутых 
показателей с высшим зарубежным уровнем.

Перед строителями автомобильных дорог сегодня по
ставлена конкретная цель: добиться в кратчайшие сроки того, 
чтобы наши дороги по транспортно-эксплуатационным пока
зателям, по надежности и долговечности, внешнему виду 
не уступали высшим достижениям других стран.

Действующие в нашей стране технологические нормы и 
допуски, методы расчета практически не уступают применяе
мым за рубежом. Если и имеются еще какие-либо стандарты , 
не соответствующие мировому уровню , они будут в ближай
шее время пересмотрены. Значительно должен повыситься 
уровень дорожно-строительных машин, параметры которых су
щественно влияют на качество работ. Улучшаются свойства,

расширяется номенклатура получаемых дорожниками от про
мышленных отраслей материалов.

Конечно, требование всемерного сбережения производ
ственных ресурсов, расширения использования промышленных 
отходов с сохранением качественных показателей заставляет 
решать новые задачи. В этом опять же нужно активное участие 
Союздорнии. Выполнение, например, плановых заданий по 
применению белитовых шламов на строительстве дороги 
О мск —  Новосибирск, зол уноса на ряде объектов Главдор
строя — долг не только организаций, занятых на этих объек
тах, но и всех научных сотрудников, работающих в систе
ме Минтрансстроя. Номенклатура применяемых материалов 
должна расширяться в комплексе с повышением качества 
строительства.

Во всех случаях главным направлением борьбы за каче
ство остается соблюдение технологической дисциплины, обес
печение порядка при подготовке и выполнении всего комплек
са технологических процессов, что принято называть «культу
рой производства». В это понятие входит немало вопросов 
организационного и материально-технического характера.

В июне прошлого года коллегия Минтрансстроя, руко
водствуясь принятым в мае 1986 г. постановлением ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР «О мерах по коренному повыше
нию качества продукции», утвердила план конкретных меро
приятий к улучшению качества сооружаемых объектов. Полное 
выполнение этих мероприятий помогло бы существенно под
нять качественный уровень работы. Однако проведенная 
недавно проверка показала, что многие из них выполняются 
не полностью или с отставанием.

В настоящее время Министерством разрабатывается 
действенная система ведомственного контроля качества. Уси
ливается и вневедомственная проверка органами Госстроя 
СССР . Строителям надо заблаговременно подготовиться к это
му, упорядочить внутреннюю контрольную деятельность. Ведь 
сама суть нового хозяйственного механизма, на который пере
ходят все организации, не допускает низкокачественной ра
боты. Сегодня отменена оценка «удовлетворительно». Продук
ция, которая хотя бы по одному из параметров не соответ
ствует требованиям СНиП , не будет принята и оплачена за
казчиком.

Повышение ритмичности строительства, планирование 
основного объема ввода на летний сезон позволят свести к 
минимуму выполнение отделочных и других сложных завер
шающих работ в холодное время года. Разностороннее укреп
ление производственной базы должно охватывать и обеспече
ние высокого качества продукции. Вопросы качества нельзя 
упускать из виду ни в одном из направлений проводимой пе
рестройки. Так, переход на сооружение объектов в строгом 
соответствии с нормативными сроками требует большего 
объема и более тщательной организационно-технической под
готовки. Стала еще более очевидной необходимость разра
ботки методов повышения стабильности земляного полотна, 
построенного в короткие сроки, большей конкретизации тре
бований к заделу земляного полотна.

На январском Пленуме ЦК КПСС отмечалась важность 
улучшения качества продукции в деле перестройки социали
стического производства. Новые возможности для решения 
этой проблемы открывает предоставление дорожно-строитель
ным трестам широких прав в соответствии с новым Законом
о предприятиях. Задача заключается в том , чтобы полнее и 
рациональнее использовать эти возможности на основе эко
номических рычагов управления и материального стимулиро
вания коллективов за высокое качество работ.

Крупнейшие сдвиги в ускорении научно-технического 
прогресса, совершенствовании хозяйственного механизма, 
улучшении социальных, морально-психологических факторов 
создаю т сегодня объективные условия для повышения общей 
культуры производства — важнейшей основы улучшения каче
ства. Долг каждого руководителя, технического специалиста, 
рядового труженика активно, творчески участвовать в борьбе 
за то, чтобы построенные нами автомобильные дороги пол
ностью отвечали растущим требованиям советских людей.

2 «Автомобильные дороги» № 4, 1987 г.
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Организация контроля 
требует 
коренного улучшения

Канд. техн. наук О. И. ХЕЙ Ф ЕЦ ,
инж. М. Л . АНТИПЬЕВА (Союздорнии)

Проблема обеспечения требуемого уровня качества 
в дорожном строительстве стоит сейчас достаточно остро.

Несмотря на то, что по бухгалтерской отчетности за 
последние пять лет затрат на исправление брака в трестах 
Главдорстроя и Главзапсибдорстроя практически не было, 
по данным комиссионных проверок качества строительства 
фиксировалось немало случаев брака. Обследования ряда 
объектов, сооружаемых трестами Главдорстроя, выполнен
ные сотрудниками Союздорнии или с их участием, показали, 
что на большинстве строек были обнаружены отклонения от 
проектных и нормативных требований к ширине и толщине 
слоев, поперечному уклону и ровности покрытий, к проч
ности цементобетона в покрытии и коэффициенту сцепления 
колеса автомобиля с покрытием. Аналогичные дефекты отме
чаются также в актах проверок; которые осуществляли 
тресты в подчиненных им подразделениях.

Союздорнии проводил ряд анкетных опросов среди 
инженерно-технических работников дорожно-строительных 
трестов, СУ и среди рабочих. Опросы имели цель опреде
лить значимость факторов, влияющих на качество строи- 
тельно-монтажных работ. Результаты обработки анкет и изу
чения действующих форм управления качеством в обсле
дуемых трестах позволили сделать вывод, что главными при
чинами недостатков являются неэффективный контроль ка
чества и слабое воздействие на работников в соответствии 
с результатами контроля.

Производственный контроль качества строительно-мон
тажных работ в соответствии со СНиП 3.01.01-85 должен 
включать входной контроль рабочей документации, конст
рукций, изделий, материалов и оборудования, операционный 
контроль строительных процессов или производственных опе- 

аций и приемочный контроль строительно-монтажных работ, 
ели в действовавших ранее СНиП I I I - 1-76 было указано, 

кто выполняет перечисленные виды контроля, то в тепереш
ней редакции нормативного документа сказано, что контроль 
должен осуществляться специальными службами, создавае
мыми в строительной организации. По имеющимся в Союз
дорнии данным ни в трестах Главдорстроя и Главзапсиб
дорстроя, ни в подразделениях этих трестов такие специаль
ные службы контроля не созданы. В большинстве дорожно
строительных трестов Минтрансстроя организация контроля 
построена по указаниям действовавшего ранее СНиП 
IIM -7 6 .

Одним из наиболее ответственных видов контроля ка
чества является приемочный контроль. По результатам этого 
контроля осуществляют приемку работ у бригад, оплату, 
освидетельствование скрытых работ и промежуточную 
приемку ответственных конструкций. Результаты этого вида 
контроля служили до недавнего времени основанием для 
премирования рабочих за качество строительно-монтажных 
работ и учитывались при премировании руководящих инже
нерно-технических работников СУ.

В связи с тем, что проводят этот контроль в по
давляющем большинстве случаев сами производители работ 
(они готовят ведомости промеров основных контролируемых 
параметров даже при наличии инженеров по качеству), 
рассчитывать на полную объективность такого контроля не 
приходится. Получается ситуация, когда две противополож
ные функции выполняются одними и теми же работниками. 
Помочь избежать этого порочного, с точки зрения управле-
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нйя качеством, положения должна, казалось бы, деятель
ность заказчика. Однако на деле количественный и качест
венный состав организаций заказчика, его подчиненность в 
большинстве случаев ведомству подрядчика делают неэффек
тивным влияние заказчика на объективность контроля и ка
чество строительства.

Результаты работ Союздорнии позволяют сформулиро
вать некоторые предложения, направленные на повышение 
качества строительства автомобильных дорог. Установлено, 
что одним из основных путей является обеспечение эффек
тивного управляющего воздействия, усиливающего заинтере
сованность работников в качественных результатах труда, 
на основе действенного контроля качества. Эти функции 
управления качеством (управляющее воздействие и конт
роль) тесно связаны между собой. Управляющее воздей
ствие возможно только на основании данных контроля, и, 
наоборот, контроль качества имеет смысл только в том слу
чае, если имеется возможность принять по его результатам 
соответствующие меры.

Одной из форм управляющего воздействия является 
материальное стимулирование за качество строительно-мон
тажных работ. Материальным стимулированием должны быть 
охвачены все работники дорожно-строительной организации, 
чья работа непосредственно оказывает влияние на качество 
строительно-монтажных работ.

Организация материального стимулирования должна 
отвечать следующим требованиям:

соответствовать существующему законодательству; 
осуществляться на основе объективного контроля ка

чества (оценки качества) выполняемых работ;
размер премии должен быть достаточным для оказания 

стимулирующего воздействия на работника.
Объективность контроля в свою очередь обеспечивается 

выполнением следующих требований:
результаты контроля должны иметь количественное 

выражение;
лица, проводящие контроль, не должны быть заин

тересованы в его результатах.
Система количественного выражения результатов конт

роля в условиях отмены балльной оценки качества должна 
быть разработана и внедрена в самое короткое время. Без 
объективной оценки не могут быть реализованы такие важ
нейшие функции комплексных систем управления качеством 
строительно-монтажных работ, как стимулирование работни
ков и организаций за повышение качества работ и конечной 
продукции, а также планирование качества. Без объективной 
оценки качества строительно-монтажных работ отсутствует 
его количественная мера и теряется возможность анализи
ровать его динамику, выявлять степень влияния на качество 
различных факторов.

По нашему мнению, основой для разработки системы 
оценки качества строительно-монтажных работ в дорожном 
строительстве могут служить принципы, используемые в 
промышленности (аттестация продукции), и условия оценки 
на «хорошо» и «.отлично», регламентированные СНиП
3.06.03-85.

Второе условие, обеспечивающее объективность конт
роля, означает, что работники строительных организаций не 
должны премироваться по результатам контроля, который 
сами осуществляют.

Для реализации этого условия приемочный контроль 
следует организовать таким образом, чтобы он был пол
ностью сконцентрирован в тресте. С этой целью предлагается 
в дорожно-строительном тресте создать отдел контроля ка
чества строительных работ, подчинив ему центральную лабо
раторию. Этот отдел может быть обеспечен штатами за счет 
перевода в трест инженеров по качеству, либо других ин
женерно-технических работников строительных управлений, 
занимающихся приемочным контролем. Инженеры-инспектора 
отдела контроля качества должны в зависимости от рассре
доточенности подразделений и объектов треста либо постоян
но находиться в месте дислокации строительного управле
ния, либо периодически выезжать на все строящиеся объек
ты. ’ При этом график проверок должен быть составлен та
ким образом, чтобы на основе выполняемых инженером- 
инспектором промеров можно было ежемесячно принимать 
выполненные бригадами работы с целью их оплаты, осуще
ствлять промежуточную приемку ответственных конструкций 
или освидетельствование скрытых работ.

Отдел контроля качества строительных работ должен 
постоянно держать руководство строительных управлений в 
курсе результатов контроля и обеспечивать соответствующие
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службы управлений необходимой информацией для премиро
вания бригад и линейных инженерно-технических работников 
(определения коэффициента трудового участия) с учетом 
качества работ.

При создании в дорожно-строительных трестах отделов 
контроля качества строительных работ их численность сле
дует определять в зависимости от количества подразделений 
в тресте и одновременно строящихся объектов. Ориентиро
вочная численность отдела без учета центральной лабора
тории — 4—8 чел. (один — два инженера-инспектора на 
подразделение).

Важным условием эффективности предлагаемой систе
мы приемочного контроля является высокая квалификация 
инспекторского персонала, что требует соответствующего 
уровня должностных окладов. Этот вопрос может быть ре
шен введением в штат отдела достаточного количества ин
женеров высоких квалификационных категорий (ведущих 
инженеров и инженеров первой категории). Необходимо обе
спечить отделы приборами, оборудованием и транспортными 
средствами. Общие принципы Такой организации Приемоч
ного контроля в дорожно-строительных трестах рассмотре
ны Главдорстроем Минтрансстроя и рекомендованы для 
экспериментальной проверки. Союздорнии в 1987 г. подгото
вит соответствующие методические рекомендации.

В чем причины снижения 
качества покрытий?

В. М. Ю МАШЕВ, И. М. КРЫЖ АНОВСКИЙ,
А. Н. РВА ЧЕВ (Союздорнии)

В действующих СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные до
роги» указано, что на дорогах I и II категорий, а также в 
случае применения усовершенствованных капитальных типов 
дорожных покрытий с использованием новых строительных 
материалов или нетиповых конструкций дорожной одежды 
приемочный контроль должны осуществлять, как правило, 
специализированные организации.

Для оказания помощи в приемочном контроле Союз
дорнии в J984 г. создана Центральная станция по испыта
ниям покрытий автомобильных дорог и аэродромов 
(ЦСИДА).

Станция является хозрасчетным подразделением и осу
ществляет свою деятельность на основе прямых договоров 
с дорожно-строительными организациями. Испытания покры
тий станция проводит с использованием оборудования и ме
тодик, разработанных в Союздорнии.

Коэффициент сцепления шины с покрытием опреде
ляется динамометрическим прибором ПКРС-2У, ровность — 
передвижной многоопорной рейкой ПКР-4М . измерение по
перечных уклонов производится рейкой ПКР-3. Ш ерохова
тость дорожных покрытий определяется прибором «песчаное 
пятно» (прибор КП-139). Выбуривание кернов из покрытия 
осуществляется передвижными лабораториями на базе 
автомобилей УРА Л-4320 и З И Л -130, оснащенными бензо- 
электрическими агрегатами АБ-4, сверлильными станками 
ИЭ 1805 с алмазными коронками диаметром 160 мм. Выбу
ренные керны испытывают в лаборатории с целью опреде
ления прочности и структуры материала покрытия.

При проведении контроля качества и подготовке мате
риалов для сдачи объектов заказчику станция выявляет и 
устраняет недостатки в технологических процессах строи
тельства и оказывает помощь строительным организациям 
в достижении требуемого качества.

В настоящее время при полной укомплектованности 
станции кадрами и оборудованием ЦСИДА способна обсле
довать за год до 200 км или 1500 тыс. м2 покрытий авто
мобильных дорог и аэродромов. Объем работ, может быть 
увеличен на 25 % за счет применения лазерной и электрон
но-вычислительной техники. В перспективе намечается авто
матизировать определение ровности покрытия, измерения 
шероховатости, поперечных уклонов, ширины и разницы 
уровней поверхностей в швах покрытий.

За период 1984— 1986 гг. провеЛно определение каче
ства цементобетонных и асфальтобетонных покрытий на 
19 объектах Главдорстроя и Главзапснбдорстроя. Испытано

331 км покрытий дорог и 586 тыс. м2 покрытий аэропортов. 
В 1984 г. станцией было испытано 6 объектов. Качество 
устройства покрытий на всех объектах получило оценку 
«хорошо». В 1985 г. только 60 % испытанных объектов по 
качеству покрытий оценены «хорошо» и «отлично».

В 1986 г. испытания выполнялись по новым СНиП
3.06.03-85. Качество устройства покрытия на испытанных 
объектах по балльной системе было оценено «удовлетвори
тельно». Однако, как известно, постановлением ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР «О мерах по совершенствованию 
хозяйственного механизма в строительстве» отменена балль
ная система оценки качества строительства. Единственным 
критерием положительного качества стало полное соответ
ствие строительным нормам и правилам. Следовательно, если 
принять за гран?Тцу соответствия условия получения по 
СНиП оценки «хорошо», то ни один из объектов, обследо
ванных в 1986 г. по качеству покрытия не соответствовал 
требованиям нормативных документов!

Приведенные данные свидетельствуют о том, что ка
чество устройства покрытия в последние три года имеет 
тенденцию к ухудшению. Если в 1984 г. из 20 замеров тол
щины покрытия только 5 не соответствовали требованиям 
проекта, то в 1986 г. из 20 замеров недопустимые отклоне
ния были уже в 10 случаях. Отклонения от проектной тол
щины покрытия изменялись от —38 до + 4 5  мм. При строи
тельстве цементобетонных покрытий эти отклонения обу
словлены в первую очередь нарушением ровности основа
ния при проезде построечного транспорта.

На некоторых объектах при строительстве цементобе
тонных покрытий уменьшение ширины слоя составляло до
10 см от проекта, а увеличение до 18 см; при строительстве 
асфальтобетонных покрытий уменьшение до 37 см, а уве
личение до 25 см. Эти отклонения можно объяснить только 
недостаточным контролем ширины укладываемых слоев 
производителями работ.

В швах монолитных цементобетонных покрытий пере
пады в стыках рабочих швов достигали 16 мм. Это связано 
с плохим контролем ровности плит в месте устройства ра
бочего шва. Такие перепады можно было бы легко исклю
чить, если бы ровность поверхности свежеуложенного бетон
ного покрытия в зоне шва систематически проверялась 3-х 
метровой рейкой.

На некоторых объектах установлена разница до 4 мм 
в уровне поверхности и в швах сжатия, нарезаемых в за
твердевшем бетоне. Перепады в швах сжатия возникают 
вследствие деформации основания или других нижележащих 
конструктивных слоев дорожной одежды из-за низкого ка
чества устройства, отсутствия должного операционного 
контроля.

В процессе укладки покрытий не соблюдается требуемая 
величина поперечных уклонов, значение их на прямых участ
ках обследованных дорог изменяется от 0,002 до 0,030. При 
строительстве цементобетонных покрытий комплектом машин 
с автоматической системой обеспечения ровности такие от
клонения объясняются только тем, что в нарушение техноло
гических правил беюноукладочная машина работала с одной 
копирной струной.

При проверке фрикционных свойств покрытий установ
лено, что на объектах, где отделка поверхности свежеуло
женного цементобетонного покрытия осуществлялась вручную 
с использованием щеток с мягким ворсом, коэффициент 
сцепления при скорости 60 км/ч изменялся от 0,34 до 0,45, а 
шероховатость поверхности, оцениваемая по методу песча
ного пятна, составляла 0,35—0,60 мм.

Устранить этот недостаток можно было бы, используя 
предложенные Союздорнии способы создания требуемой ше
роховатой поверхности цемеетобетонных покрытий машиной 
ДС-105 с использованием щеток с грубым и мягким ворсом. 
Также эффективным средством обеспечения долговечных 
фрикционных свойств покрытия является использование в 
составе бетонной смеси в качестве заполнителя отсевов дроб
ления изверженных горных пород: коэффициент сцепления на 
поверхности таких покрытий превышает 0,45, а глубина впа
дин шероховатости 0,50 мм.

На автомобильных' дорогах с асфальтобетонным покры
тием отклонения от требований СНиП еще значительнее: ве
личина коэффициента сцепления часто не превышает 0,36 
яри глубине впадин шероховатости 0,26—0,30 мм. Для до
стижения требуемых значений коэффициентов сцепления и 
шероховатости в процессе строительства необходимо приме
нять смеси, устойчивые к шлифованию каменных материалов, 
а также устройство слоев износа.
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При определении рейкой ПКР-4М  ровности покрытий, 
устраиваемых комплектом машин с автоматической системой 
задания вертикальных отметок, отмечены отклонения до 
16 мм. Ровность могла быть существенно улучшена, если бы 
укладка цементобеюнного покрытия велась с использованием 
двух копирных струн. При этом расстояние между стой
ками не должно превышать 15 м на прямых и 4—6 м на 
криволинейных участках дороги. Струна не должна прови
сать после натяжения более 3 мм. Необходимо также умень
шить количество остановок бетоноукладочной машины в про
цессе работ. Скорость движения не должна превышать
2 м/мин. Косвенное влияние на ровность оказывает даль
ность возки бетонной смеси.

При устройстве верхнего слоя асфальтобетонного цр- 
крытия автоматическая система задания вертикальных отме
ток должна работать от копирной струны, а не от лыжи. 
Если покрытие укладывается шириной 7,5 м и более, то ра
боту следует производить с использованием двух копирных 
струн.

При обследовании цементобетонных покрытий ЦСИДА 
систематически проверяла величину приведенной прочности 
бетона на растяжение при изгибе. Наиболее характерными 
оказались случаи значительного превышения марочной проч
ности бетона в покрытии (на 2—3 марки). Видимо это 
нельзя считать ухудшением качества работ, однако свиде
тельствует, что нечеткая работа технических служб наносит 
экономический ущерб самим строителям. Лабораториям 
треста и СУ в процессе производства работ необходимо кор
ректировать состав бетона по результатам испытаний конт
рольных образцов Однако следует отметить, что в лабора
ториях не всегда создаются условия для нормального хра
нения контрольных образцов.

ЦСИДА не только констатирует фактическое качество 
покрытий дорог и аэродромов. На основе анализа дефектов

устанавливаются наиболее вероятные причины их появления. 
В строительные организации направляются соответствующие 
рекомендации по повышению качества устройства покрытий. 
К сожалению, строительные организации не всегда оператив
но и своевременно используют их в своей работе. В резуль
тате технологические нарушения повторяются, а порой и 
усугубляются.

Выше были названы конкретные причины наиболее рас
пространенных дефектов. Необходимо также указать на тех
нологические недостатки общего характера, существенно 
влияющие на качество покрытий (качество применяемых ма
териалов мы в данном случае не рассматриваем).

Необходимо провести ревизию используемых в настоя
щее время машин и оборудования с целью установления 
возможности получения требуемого качества. Разумеется, 
необходимо более строго контролировать качество смесей, 
не допускать к использованию в них материалов, не отве
чающих требованиям нормативных документов. Настало вре
мя пересмотреть и некоторые вопросы технологии строи
тельства покрытий: следует запретить работу без распре
делителя бетонной смеси, не допускать произвольного 
исключения технологических операций, например, создания 
шероховатости машиной ДС-105 на поверхности свежеуло- 
женного бетонного покрытия.

В настоящее время операционный контроль качества 
строительства возложен на сотрудников лаборатории строи
тельных управлений. Необходимо поднять значение лабора
тории в системе управления технологическим процессом. Для 
работы в лаборатории следует привлечь высококвалифици
рованные кадры, для чего должны быть пересмотрены состав 
лаборатории, условия работы и оплаты труда.

В течение длительного времени остается неудовлетво
рительным обеспечение производственных лабораторий при
борами и оборудованием для контроля качества.

УДК  625.85.002.612

Анализ причин 
превышения допусков 
при устройстве 
асфальтобетонных покрытий

Я. Г. РАХМАТУЛИН (Минавтодор КазССР)

С целью повышения технического уровня и качества 
строительства и выпускаемой продукции дорожники К азах
стана определили комплекс организационных, экономических 
и правовых мероприятий. Особое внимание обращено на 
строительство асфальтобетонных покрытий, которые в К азах
стане являются основным типом для дорог I— III  категорий.

Анализ качества строительства асфальтобетонных покры
тий показал, что даже такие простые и легко контролируе
мые показатели, как ширина и толщина слоя, не укладыва
ются в допуски, предусмотренные СНиП. Это указывает на 
недостаточный производственный контроль, неудовлетвори
тельную отладку технологических процессов. Накопленный 
опыт и собранная информация о строительстве более чем
5 тыс. км автомобильных дорог с асфальтобетонным покры
тием в Казахстане дают возможность исследовать фактиче
ские вариации показателей качества, выявить причины этих 
вариаций.

Технология строительства асфальтобетонных покрытий и 
их качество характеризуются большим количеством разнооб
разных параметров и влияющих на них факторов. Выявление 
математической взаимосвязи влияадя различных факторов на 
показатели качества поможет определить основные причины 
низкого качества выполнения отдельных операций.

Строительство асфальтобетонных покрытий рассматрива
ется как многофакторная математическая модель с большим 
количеством входных (исходные факторы) и выходных (по
грешность или количественные оценки качества) переменных, 
носящих случайный характер.

Входные переменные, влияющие на вариацию показате
лей качества строительства асфальтобетонных покрытий, раз

делены на три большие группы, связанные с работой машин 
(тип машин, срок их эксплуатации, техническое состояние 
и т. д .), качеством материалов, квалификацией исполнителей. 
На качество строительства влияет состояние земляного по
лотна и основания, сезон работ, продолжительность смены, 
соблюдение температурного режима и другие факторы, кото
рые следует рассматривать только в их общей совокупности 
и описывать другими простейшими моделями.

К выходным переменным относятся допуски геометри
ческих параметров: ширины, толщины, поперечного уклона, а 
также степени уплотнения, ровности, прочности, сцепления с 
колесом автомобиля.

Математическая модель представлена в виде уравнений 
множественной линейной регрессии, где каждая величина по
грешности при строительстве асфальтобетонных покрытий 
рассматривается как комбинация исходных технологических 
факторов. Взаимосвязь между ошибками при строительстве 
покрытия и определяющими их факторами характеризуется 
стохастической (вероятностной) зависимостью, частными слу
чаями которой являются корреляционная и регрессионная 
связи.

Уравнение, устанавливающее преобразование ви дны х
переменных х\, х 2, хп\ У\, Уг.......  У р в выходные г , , г г.
может быть записано в матричной форме:

Z =  A0+A X  +  BY, 
где Z, X, Y яг “Столбцовые матрицы погрешностей, допускае
мых и связанных с различными факторами; А, В — прямо
угольные матрицы взаимных связей; Л0 — матрица-столбец 
постоянных составляющих.

С помощью теоремы о числовых характеристиках линей
ной функции нескольких взаимно независимых случайных ар
гументов определим математические ожидания Мг выходных 
допусков при строительстве асфальтобетонных покрытий и 
дисперсии D.-.

Мг — Л о + АМх- f - Dz =  CDx +  FDy, 
где Мг, Мх, Му, Dг. Dy, Dx — столбцевые матрицы, 

элементами которых являются математические ожидания и 
дисперсии выходных и вводных переменных; С, F — матри
цы, элементы которых осуществляют преобразование диспер
сий исходных факторов.

Наиболее полная информация получена по показателям 
ширины, толщины, поперечным уклонам покрытия и его 
ровности в зависимости от показателей, связанных с работой 
асфальтоукладчика, качеством материалов и квалификацией 
рабочих.
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Реализация математической модели количественной оцен
ки качества строительства асфальтобетонных покрытий на 
ЭВМ позволила определить наиболее вероятные отклонения 
геометрических параметров и ровности и влияние на них раз
личных факторов. Предельные значения отклонений от про
ектных размеров могут характеризовать дефектность укладки 
покрытий. Следует при этом иметь в виду, что основная 
часть асфальтобетонных покрытий была построена с примене
нием асфальтоукладчиков, не оборудованных приборами а в 
томатического контроля ровности.

Результаты исследований могут быть использованы для 
определения наиболее вероятных причин отклонений от уста
новленных нормами допусков при строительстве асфальтобе
тонных покрытий.

УДК 625.84«401.7»

Как повысить 
долговечность 
цементобетонных покрытий

Канд. техн. наук А. М. Ш ЕЙНИН (Союздорнии)

Повышение эффективности капитальных вложений в 
строительство дорожных и аэродромных одежд с  цементобе
тонными покрытиями связано с повышением срока их служ
бы. Преждевременный капитальный ремонт цементобетонных 
покрытий обусловлен в большинстве случаев шелушением по
верхности различной интенсивности. Одной из причин такого 
разрушения является неморозостойкая структура бетона.

Решение проблемы обеспечения долговечности цементо
бетона должно учитывать взаимосвязь свойств исходных ма
териалов, состава смеси, структуры и свойств бетона, техно
логических факторов, эксплуатационных и климатических воз
действий. В связи с этим проблема долговечности цементобе
тона при системном подходе носит комплексный характер, 
включающий конструктивный, материаловедческий и техноло
гический аспекты ].

Обобщение современных представлений показало, что 
морозостойкость бетона дорожных и аэродромных покрытий, 
оцениваемая по методике ГОСТ 10060—76 и по началу ин
тенсивного шелушения поверхности при замораживании и 
оттаивании в 5 %-ном растворе хлорида натрия по методике 
Союздорнии, определяется сложной функцией

Л1рз—/(Z o„p „ 2 R ) , ( 1).

вышающими величину HR, в целом существенно снижающими 
уровень внутренних напряжений 2 о Мрз/2Л.

Учитывая конгломератную структуру бетона, можно по
лагать, что в общем случае морозостойкость определяется 
морозостойкостью его структурных элементов (цементного 
камня, зерен минерального материала и поверхности их кон
такта), а также макроструктурой бетона, определяемой кон
центрацией цементного камня, мелкими и крупными зернами 
минеральных материалов.

Вопросу получения морозостойкой структуры цементного 
камня посвящены многочисленные исследования советских и 
зарубежных ученых. Поэтому не останавливаясь подробно на 
этом вопросе, хотелось бы отметить, что современные техно
логии устройства цементобетонных покрытий обеспечивают 
морозостойкость цементного камня в бетоне при использова
нии портландцемента марок 400 и 500 с нормированным со
ставом клинкера и вещественным составом по ГОСТ 10178— 
85, формировании капиллярно-пористой структуры с мини
мальным объемом пор и, следовательно, объемом замерзаю
щей влаги, а также создании резервного порового простран
ства в виде воздушных условно-замкнутых пор размером 
50—250 мк.

Капиллярная пористость цементного камня Пк может 
быть определена по формуле Г. И. Горчакова

В — 0 , 5аЦ 
Пк — 10 /о, (2)

где В и Ц — содержание в 1 м3 бетона соответственно 
воды и цемента, кг; a  — степень гидратации цемента, доли 
единицы.

При обычной степени гидратации a  =  0,6

В — 0,ЗЦ  
Пк = ---------to —  % - (3)

где 2 а Мрз — суммируемые внутренние напряжения, возни
кающие в бетоне при попеременном замораживании и оттаи
вании при гидравлическом, кристаллизационном и осмотиче
ском давлениях, различии коэффициентов температурных де
формаций цементного камня, минеральных материалов и дру
гих причин; 2 R — суммируемое сопротивление бетона образо
ванию и развитию новых и уже имеющихся дефектов струк
туры на различном структурном уровне (полагаем, что эта 
величина близка к пределу прочности бетона на осевое 
растяжение).

Исходя из зависимости морозостойкости бетона от 
уровня внутренних напряжений (рис. 1), бетон при уровне 
1стмрз / 2 / ? =  1 теоретически имеет неустойчивую морозостой
кость, так как даже незначительное изменение этого уровня 
приводит к резкому повышению или уменьшению морозо
стойкости. При 2 а Мр з /2 Л < 1  (см. рис. 1, точка а) бетон 
находится в таком состоянии, когда при данной структуре и 
методе испытаний его невозможно довести до предельного 
состояния по морозостойкости.

Уровень напряжений при 2 а мрз /2 Я > 1  (см. рис. 1, точ
ка б) характеризует критическое состояние абсолютно немо
розостойкой структуры бетона. Таким образом, повышение 
морозостойкости бетона обусловлено всеми структурно-техно
логическими факторами, снижающими величину 2стМрз и по-

Из зависимости (3) следует, что отсутствие капилляр
ных пор возможно только при В / Ц = 0 ,3 .  При Пк— 1—2 % , 
еще обеспечивающей высокую морозостойкость, В /Ц  колеб
лется при водосодержании 130— 170 л/м3 от 0,32 до 0,35. 
При этом роль пластифицирующих добавок в формировании 
морозостойкой структуры цементного камня заключается в 
снижении величины В и Пк. Таким образом, гарантированная 
морозостойкость цементного камня при обычных значениях 
В /Ц  =  0,38—0,45 не может быть обеспечена без дополнитель
ной модификации структуры.

Рис. 1. Зависимость мо
розостойкости бетона от 
уровня внутренних напря

жений *  структур*

1 В данной статье конструктивный аспект долговечности не рас
сматривается (см. статью: Г л у ш к о в  Г. И . Повышение долговечно
сти цементобетонных покрытий. — Автомобильные дороги № 9 , 198), 
с. 23—26).

Для обеспечения гарантированной морозостойкости бето
нов в структуре цементного камня необходимо создать си
стему воздушных пор, образуемую вовлеченным в бетонную 
смесь воздухом в объеме 5—6 % за счет добавок, например, 
СНВ.

Немногочисленные данные показывают, что для обес
печения высокой морозостойкости бетона морских гидротех
нических сооружений при В /Ц ж 0 ,3  необходимо введение 
воздухововлекающих добавок даже при пониженном водосо- 
держании за счет введения суперпластификатора.

При создании системы воздушных условнозамкнутых 
пор в бетоне необходимо учитывать, что принципиальное зна
чение для обеспечения морозостойкости имеет не только ин-
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тегральный объем вовлеченного воздуха, но и дифференци
альная воздушная пористость, которая определяется удельной 
поверхностью воздушных пор и фактором расстояния между 
ними.

С увеличением удельной поверхности условнозамкнутых 
пор при данном их объеме фактор расстояния снижается, 
что приводит к уменьшению 2 а мрз (см. рис. 1) и повышению 
морозостойкости бетона. Применение очень мелких и мелких 
песков по сравнению со средними и крупными модифициру
ет воздушную Пористость бетона, смещая средний размер 
условнозамкнутых пор в меньшую сторону и снижая фактор 
расстояния до 0,1—0,15. Такая модификация обеспечивает 
высокую морозостойкость бетона. Следует сказать, что ис
следование новых воздухововлекающих добавок и роли обра
зуемых ими условнозамкнутых пор в синтезе долговечности 
бетона должно сопровождаться определением интегрального 
объема воздушных пор, их распределением по размерам и 
факторам расстояния.

Влияние поверхности контакта между цементным кам
нем и минеральным материалом на морозостойкость бетона 
неотделимо от влияния макроструктуры бетона. При измене
нии концентрации крупного минерального материала макро
структура бетона зависит от размеров межзерновых прослоек 
растворной составляющей и цементного камня, что влияет на 
воздушную пористость. В то же время расположение пор 
влияет, с одной стороны, на их способность к релаксации 
внутренних напряжений при замораживании и оттаивании, с 
другой — на величину действительной поверхности сцепления 
между цементным камнем и минеральным материалом.

В соответствии с развиваемыми автором представления
ми щебень, являясь водонепроницаемой жесткой подложкой, 
препятствует миграции водных солевых растворов и способст
вует концентрации внутренних напряжений на контакте ще
бень — раствор. Это приводит к увеличению 2 а мрз 
(см. рис. 1). Поэтому в бетонах с тонкими межзерновыми
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П р и м е ч а н и е .  В числителе приведено содержание щебня в 
бетоне в долях абсолютного объема, в знаменателе — в к г /м 3.

прослойками раствора наблюдается очаговый характер раз
рушения при воздействии мороза и антигололедных реа
гентов.

Интенсивность и объем морозных разрушений опреде
ляется концентрацией крупного минерального материала и 
уменьшается с увеличением межзерновых прослоек раствора 
(рис. 2 ). Поэтому для обеспечения высокой морозостойкости, 
в том числе стойкости к шелушению, необходимо модифици
ровать макроструктуру бетона по принципу увеличения раз
мера межзерновых прослоек растворной составляющей до ра
ционально возможной величины в малощебеночных бетонах. 
При соответствующем обосновании целесообразно полное ис
ключение крупного минерального материала и переход к бо
лее долговечным мелкозернистым макроструктурам. Виды до
рожных бетонов с модифицированной макроструктурой при
ведены в таблице.

Для повышения долговечности следует применять бето
ны более высокой прочности на растяжение при изгибе. Наи
большую прочность на растяжение при изгибе среди бетонов 
с модифицированной макроструктурой имеют мелкозернистые, 
а из тяжелых бетонов — малощебеночные (рис. 3).

Роль технологии в повышении долговечности цементобе
тонных покрытий заключается в обеспечении в конструкции

структуры и свойств модифицированных бетонов, принятых 
при проектировании состава. При приготовлении бетонной 
смеси одной из основных задач является образование требу
емого объема вовлеченного воздуха. При этом необходимо 
учитывать уменьшение объема вовлеченного воздуха в про
цессе технологической переработки бетонной смеси. При виб
роформировании цементобетонного покрытия, особенно в 
скользящей опалубке, необходимо учитывать, что объем воз
душных пор в свежеотформованном бетоне определяется 
скоростью бетонирования или времени уплотнения (с увели
чением времени уплотнения остаточный объем воздушных 
пор уменьшается). Важное значение для долговечности име
ет защита свежеотформованного цементобетонного покрытия 
от испарения влаги, поскольку влажность определяет степень 
гидратации цемента в бетоне, а следовательно, объем капил
лярных пор и морозостойкость цементного камня.

Необходимо обратить внимание на качество выполнения 
такой технологической операции, как отделка поверхности 
покрытия. При использовании бетонов с модифицированной 
структурой и правильной настройке рабочих органов бетоно
укладчика формируется покрытие с долговечным поверхност
ным слоем, не требующее, как правило, механизированной 
или ручной отделки. Неоправданное и неправильное приме
нение трубного финишера в комплекте машин типа ДС-100 
для отделки, когда на поверхности покрытия создается 
сплошной слой раствора, обогащенный водой,, приводит к 
разрушению поверхностного слоя. Тем более недопустимы 
увлажнение непосредственно поверхности бетона и отделка 
вручную.

Рис. 3. Зависимость прочности 
бетона дорожных и аэродромных 

покрытий от Ц/В для бетона:
/  — мелкозернистого; 2 — мало
щебеночного; 3 — с повышенной 

удобообрабатываемостью  
(R t, и R u — соответственноMg иц
прочность бетона на растяжение 
при изгибе и прочность цемента 
марок 400 и 500 при изгибе в 

возрасте 28 сут)

Одним из важнейших элементов технологии является 
контроль качества работ, в том числе контроль свойств бе
тона. Назрела необходимость повсеместного контроля поровой 
структуры затвердевшего бетона для обеспечения требуемого 
объема воздушных условнозамкнутых пор (Методические ре
комендации по контролю качества поровой структуры дорож
ного бетона. — Союздорнии. — М., 1978).
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Рычаги ускорения—в наших руках

Инициатива 
передовых коллективов

Призыв ЦК КПСС к трудящ имся Советского Союзе ши
роко развернуть всенародное социалистическое соревнование 
за успешное выполнение заданий двенадцатой пятилетки на
шло отклик во многих коллективах дорожной отрасли. Свыше 
100 организаций, 750 бригад и около 15 тыс. передовых рабо
чих поддержали почин бригад В. М. Гвоздева, В. Л . Сидорейко 
и участка А . П. Потапова досрочно выполнить план двух лет 
пятилетки и значительно повысить производительность труда.

В числе трудовых коллективов Минавтодора РСФ СР , до 
срочно завершивших выполнение планов первого года пяти
л е тки ,—  инициаторы социалистического соревнования 1986 г .: 
Тюменавтодор, Конаковское Д РСУ  Калининавтодора, МСУ-28 
производственного объединения Автомост, хозрасчетные 
бригады А . В. Сердюкова (ДСУ-1 Комиавтодора), А . К . Каза
рина (ДРСУ-4 Автомобильной дороги Москва —  Минск). Пе
редовые коллективы поддержали почин бригадиров производ
ственного объединения АвтоВАЗ «Отработать в течение года 
не менее 4-х дней на строительстве объектов социально-куль
турного и бытового назначения в свободное от работы время».

В отрасли находят поддержку предложения передовых 
рабочих и колхозников страны, решивших принять на социали
стическую сохранность технику и значительно повысить ресурс 
ее работы за счет увеличения межремонтных сроков службы . 
Все более широкое распространение получает движение от
работать в 1987 г. два дня и более на сэкономленных ресур
сах.

Большинство трудовых коллективов отрасли восприняли 
решение июньского (1986 г.) Пленума ЦК КПСС «О разверты
вании всесоюзного социалистического соревнования за успеш
ное выполнение заданий двенадцатой пятилетки» как конкрет
ную программу действий. Основными целями этого соревнова
ния в коллективах Минавтодора РСФ СР  стали: повышение про
изводительности труда, рациональное использование трудо
вых, материальных и финансовых ресурсов, безусловное вы
полнение договорных обязательств, укрепление трудовой дис
циплины.

Инициаторами социалистического соревнования выступи
ли некоторые коллективы дорожников.

Так, работники Красноярскавтодора обязались обеспечить 
ввод в эксплуатацию 1425 км автомобильных дорог (на 25 км 
больше планового задания) за счет интенсификации производ
ства, роста производительности труда , экономии материально- 
технических ресурсов, довести к 1990 г. ежегодный ввод дорог 
до 317 км, превысив уровень 1985 г. на 115 км (или на 
52,5 % ); завершить в 1987 г. соединение всех центральных уса
деб колхозов и совхозов с районными центрами дорогами с 
твердым покрытием; выполнить план двух лет пятилетки по 
вводу автомобильных дорог к 70-летию Великого Октября.

Труженики ордена Ленина Автомобильной дороги М оск
ва — Ленинград твердо решили сделать ее эталонной по обуст
ройству объектами автосервиса; на основе совершенствования 
организации труда (полный переход на подряд), внедрения 
новых машин, технологий и рационализаторских предложений 
добиться в 1987 г. сверхпланового роста производительности 
труда на 4 % ; выполнить плановые задания двух лет пятилетки 
по основным технико-экономическим показателям к 70-летию 
Великого Октября.

Коллективы Смоленского опытно-экспериментального за
вода (О ЭЗ ) им. Калинина и Тюменавтодора поддержали одоб
ренный ЦК КПСС почин Горьковского автомобильного завода, 
предусматривающий ускорение решения жилищной проблемы 
в стране и выступили с инициативой. Они решили обеспечить 
все семьи работников отдельными квартирами к 1995 г. За 
1986— 1995 гг. для работников Тюменавтодора будет построено

свыше 100 тыс. м2 жилья, причем большая часть (60—70 % ) — 
хозяйственным способом Строящиеся жилые объекты объяв
лены народными стройками, и на них решено отработать 4 
дня ежегодно в свободное от работы время. Коллектив Смо
ленского О Э З  имени М. И. Калинина к 1995 г. обеспечит ввод 
51 тыс. м2 жилья (5 домов). Кроме этого , тогда же будут вве
дены в строй поликлиника, детский сад на 320 мест, клубное 
помещение, теплица (6 тыс. м2), база отдыха. Результаты про
водимой работы уже есть: в 1986 г. (по сравнению с 1985 г.) на 
25 % снизились потери рабочего времени и текучесть кадров, 
на 942 чел.-дн. сократились потери рабочего времени по бо
лезни.

Улучшения условий труда и быта работников в значи
тельной степени поможет коллективу завода увеличить объем 
выпуска продукции на предприятии в 1995 г. в два раза по 
сравнению с 1986 г.

С важными инициативами выступил Мордовский завод 
дорожных машин, неоднократно выходивший победителем в 
социалистическом соревновании среди предприятий отрасли, 
Мордовской АССР  и РПО Росремдормаш . Коллектив завода 
обязался в 1987 г. обеспечить 100 %-ное выполнение поставок 
с учетом обязательств по договорам ; добиться бездефектного 
производства и надежной работы выпускаемых и ремонтируе
мых дорожных машин за счет увеличения количества работа
ющих с личным клеймом качества, внедрения самоконтроля в 
бригадах; принять на социалистическую сохранность все обо
рудование завода; завершить выполнение плана двух лет пяти
летки тремя бригадами и 75-ю рабочими к 70-летию Великого 
Октября.

Администрация, партийное бюро, профсоюзный комитет 
и комитет ВЛКСМ  завода объявили ударную  трудовую  вахту с 
30 июня 1986 г. по 4 ноября 1987 г. Приняты повышенные со
циалистические обязательства и разработаны условия социали
стического соревнования между цехами, участками, бригада
ми и рабочими.

Коллектив МСУ-18, который в первом году пятилетки 
ввел в строй 13 железобетонных мостов (г. Ульяновск) высту
пил с инициативой сократить в 1987 г. нормативные сроки стро
ительства объектов за счет перехода на коллективный подряд.

Мостовики наметили дополнительно включить в план и 
ввести в эксплуатацию 3 моста общей протяженностью 195,7 м, 
к 70-летию Великого Октября обеспечить ввод в эксплуатацию
11 мостов с гарантийными паспортами (из 13 запланированных 
на год), причем 3 моста —  с сокращением нормативного срока 
строительства на 1 мес, обеспечить экономию всех видов ре
сурсов и отработать на них не менее двух дней.

Хозрасчетная бригада по устройству асфальтобетонного 
покрытия Управления механизации Марийскавтодора, возглав
ляемая М. И. Маврычевым, поддержала почин передовых кол
лективов страны выполнить план двух лет пятилетки к 70-летию 
Великого Октября за сче1 значительного роста производитель
ности труда. К этой знаменательной дате бригада обязуется 
сдать в эксплуатацию 32 км автомобильных дорог с асфальто
бетонным покрытием, капитально отремонтировать 17,5 км 
автомобильных дорог и добиться роста производительности 
труда на 17 % к уровню 1985 г. В 1987 г. бригада отработает 
три дня на сэкономленных ресурсах. План нынешней пятилет
ки по объему строительно-монтажных работ бригада обязу
ется выполнить за 4,5 г., достигнув при этом прироста произ
водительности труда на 50 % по сравнению со среднегодовым 
уровнем одиннадцатой пятилетки.

Коллегия Министерства автомобильных дорог РСФСР и 
Президиум ЦК профсоюза рабочих автомобильного транспор
та и шоссейных дорог одобрила инициативу коллективов, при
нявших повышенные обязательства на 1987 г. и пятилетку. 
Сейчас трудовые коллективы Министерства творчески перени
мают инициативы передовиков, повышая производительность 
труда и ритмичную работу на каждом объекте.

Зав. сектором ЦНОТ В. В. Обояиский
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Перестройка начата. 
Что мешает ее развитию?

Управление автомобильных дорог № 12 Миндорстроя 
УССР разработало долгосрочную целевую программу разви
тия и совершенствования сети общегосударственных дорог 
Житомирской обл., которая предусматривает перестройку ра
боты, основанную на использовании внутренних резервов до- 
рожно-эксплуатационных и ремонтно-строительных организа
ций и увеличение за счет этого производственных мощностей, 
наращивание объемов содержания и ремонта дорог.

Программой намечено и решение социальных задач.
Обком партии и Миндорстрой УССР  поддержали планы 

дорожников. Посоветовали только умело подобрать кадры. 
С этого, собственно говоря, и начали. Старались подобрать 
людей современных, энергичных, умеющих мыслить и решать 
проблемы по-новому, творчески, а не сетовать на многочислен
ные трудности, имеющие место в дорожном хозяйстве. В ито
ге было заменено 6 начальников и 7 главных инженеров из 8 
ДЭУ , ДРСУ и Д СУ , а также 50 % начальников ДРП. Партийные 
и профсоюзные организации провели воспитательную работу 
в трудовых коллективах, что повысило производственную дис
циплину. Возрос авторитет мастеров и производителей работ.

Сегодня с уверенностью можно сказать, что управление 
сдало экзамен на зрелость, подтвердив тем самым правиль
ность взятого курса в совершенствовании управления произ
водством.

Значительно увеличились объемы выполняемых работ, 
завершается реконструкция производственных баз трех Д ЭУ  и 
семи ДРП, центральной битумной базы по переработке вяжу
щих с годовой производительностью 10— 12 тыс. т в год ; более 
четким стало разграничение функций Д ЭУ  и Д РСУ .

Занимаясь перестройкой, нам хотелось бы высказать кон
кретные предложения, отвечая на вопросы, поставленные в 
Вашем журнале '.

1. Главное в перестройке, по нашему мнению, —  созда
ние единого научно-технического и планового центра союзно
го министерства, который, учитывая особенности республик, 
взял бы на себя обязанность координировать управление, пла
нирование, технический прогресс и разработку нормативных 
документов в дорожном хозяйстве, а также обобщать и ре
шать проблемы, связанные с дальнейшим развитием и совер
шенствованием сети дорог общего пользования.

В Миндорстрое УССР  назрела необходимость включения 
в структуру упрдоров ДРСУ объединения Укрмагистраль, так 
как их производственные, экономические и деловые связи пе
реплелись настолько тесно, что в настоящее время двойствен
ность подчинения только тормозит развитие дорожной сети.

В ближайшее время целесообразно передать большую 
часть республиканской (опорной) сети дорог на обслуживание 
упрдорам, что позволит облдорстроям  и их подведомственным 
организациям уделять больше внимания местной сети, пере
смотреть отношение к эксплуатации. Динамика роста объемов 
работ райДУ и райДРСУ показывает приоритет ремонтно-стро
ительной деятельности, а не эксплуатации, хотя с каждым го
дом мы все больше и больше несем потерь из-за несовершен
ства эксплуатационной службы.

Нужно предоставить больше самостоятельности и инициа
тивы низовым организациям (облдорстроям , упрдорам , тре
стам), отказаться от порочной практики планирования «сверху» 
от «достигнутого».

2—3. Для того чтобы резко повысить качество сущ ест
вующих дорог, требуется срочно оснастить службу эксплуата
ции средствами малой механизации и высокопроизводитель
ными машинами и механизмами. Разрыв между ростом класса 
дорог и обеспеченностью эксплуатационных организаций, как 
показывает анализ состояния парка дорожных машин и меха
низмов, катастрофически увеличивается, не выдерживаются 
никакие нормативы. Естественно, это в первую очередь сказы
вается на качестве выполняемых работ.

Учитывая ежегодно возрастающую роль эксплуатации, 
надо увеличить объемы выпуска щебня с мелким размером 
зерен для устройства поверхностной обработки, а также изго
товления унифицированных форм  и элементов обстановки 
пути.
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4. Коллектив у нас хороший. Профессия дорожников > 
нашей области престижна и почетна, однако существующие в 
настоящее время тарифы и должностные оклады дорожных 
рабочих и ИТР, а также экономические стимулы, тормозят за
крепление кадров (особенно у эксплуатационников).

5. Итоги 1986 г. неплохие: наш упрдор выполнил все по
казатели государственного плана.

Начальник В. М . Сачишин, 
главный инженер Л. В. Кропивницкий 

(Упрдор № 12)

Объединение 
на путях перестройки

Производственное объединение «Асфальтобетон» респуб
ликанского промышленного объединения Каздорстройиндуст- 
рия Микавтодора Казахской ССР выпускает битум , бетон, ас
фальтобетонную  смесь, железобетонные изделия и щебень. Его 
продукция хорошо известна дорожникам Казахстана, и от то
го, как работает объединение, во многом зависит их успех. 
Коллектив объединения досрочно выполнил план и социали
стические обязательства 1986 г ., выпустив сверх плана товар
ной продукции на 1,5 млн. руб . О том , как сегодня работает 
объединение, рассказывает наш корреспондент Марина Сту- 
калина.

В РИТМЕ УСКОРЕНИЯ
Ш ирокое распространение на «Асфальтобетоне» получи

ла бригадная форма организации труда. Ею охвачено около 
80 % численности рабочих; создано 35 бригад, 29 из которых 
работают на единый наряд с применением коэффициента тру- 
дозого участия.

Лидерство во внутризаводском социалистическом сорев
новании прочно удерживает асфальтобетонный цех головного 
предприятия, завершивший выполнение плана первого года 
двенадцатой пятилетки к 7 ноября и выпустивший до конца 
года 95 тыс. т сверхплановой продукции.

Под руководством начальника цеха Н. А . Рябухина здесь 
трудятся бригады по производству асфальтобетона, которые 
возглавляют передовики производства А . Н. Абт, А . Н. Ж ук и 
А . Н. Курочкин; специализированная бригада слесарей-ремонт- 
никсв под руководством Ю . Е. Башкирцева, а также бригада 
весовщиц М. И. Варламовой.

Особенно хорошо работает коллектив бригады А. Н. Аб- 
та, отлично выдержавший трудовой экзамен 1986 г. и добив
шийся высоких темпов ускорения в выполнении плановых за
даний и социалистических обязательств.

— Наша бригада комплексная, сквозная, —  рассказывает
А . Н. Абт. — В ее состазе — операторы, форсунщики, машини
сты бульдозера, дежурные слесари. При нормативной числен
ности 20 чел. трудимся в составе 14 чел. Производство у нас 
непрерывное, работаем в две смены, обслуживая асфальтобе-

Сотрудник центральной лаборатории объединения Г. А. Несте
ренко
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Отлично работают члены бригады А. Н. Абта форсунщнца 
Г. Б. Мусагамбетова и дежурный слесарь П. А. Колесников

тонную установку производительностью 100 т/ч. В третью сме
ну выходит бригада слесарей-ремонтников и проводит техниче
ское обслуживание, при необходимости — текущий ремонт 
установки, готовит ее для бесперебойной работы тех, кто за
ступит на смену ранним утром .

Коллектив, руководимый А . Н. Абтом , работает на еди 
ный наряд с применением коэффициента трудового участия. 
КТУ определяется с учетом личного вклада каждого в общие 
результаты труда на совете бригады , в который входят пере
довики производства — бригадир, старший оператор В. М. Пу
довкин, члены бригады В. Н. Молчанова, Л. Д . Голубева и др у
гие опытные рабочие. Все они заинтересованы в выявлении и 
ликвидации причин, замедляющих четкий и слаженный ритм 
работы бригады, поиске резерзов ускорения.

А . Н. Абт — мастер высокого класса. Его трудовая био
графия неразрывно связана с предприятием , куда он пришел 
со школьной скамьи. Здесь выучился на оператора асфальто
бетонной установки, отсюда ушел в армию, отслужив, вернул
ся в родной коллектив. Чувство высокой ответственности за 
успешную работу бригады присуще Александру Николаевичу, 
ведь он — опытнейший специалист, наставник, первый помощ
ник в трудном деле, неутомимый организатор. По праву
А. Н. Абт награжден орденом Трудовой Славы il l степени.

— Успех нашей бригады во многом обусловлен еще и 
тем, что все технологические процессы, начиная от выгрузки 
каменных материалов на склад до получения готовой асф аль
тобетонной смеси механизированы и автоматизированы, — го
ворит А . Н. Абт. — Технологическим процессом приготовления 
асфальтобетонной смеси мы управляем с центрального пульта. 
За точностью нагрева материалов, дозированием, перемешива
нием и выгрузкой готовой продукции строго следит электро

ника. Все это позволяет выпускать продукцию высокого каче
ства. На него мы обращаем особое внимание; когда на про
водимом еженедельно в объединении дне качества собирают
ся представители всех цехов, главный технолог, главный инже
нер —  практически решаются все вопросы, связанные с улуч
шением качества.

Служба главного метролога постоянно следит за исправ
ностью измерительных приборов и средств испытаний. Надеж
ный заслон браку поставили сотрудники центральной лабора
тории предприятия, где строгому входному контролю подвер
гаются материалы и конечная продукция. Так что высокое ка
чество — итог совместной слаженной работы многих произ
водственных звеньев.

И все-таки в основе успеха лежит добросовестное отно
шение членов бригады к своим обязанностям . В числе право
фланговых коллектива — передовики производства Н. В. Не- 
С1еренко, П. А . Колесников, М. Ю . Овчаров. Благодаря их 
опыту и мастерству, прогрессивной бригадной организации 
труда, внедрению мероприятий НОТ в цехе растет производи
тельность труда.

Во втором году пятилетки бригада А . Н. Абта поставила 
перед собой задачу повышать качество продукции, не снижая 
при этом ускоренных темпов ее выпуска, увеличивать произво
дительность труда. Для того чтобы выполнить ее, требуются 
высокая самоотдача и творческий поиск.

СЕРВИС У  ПРОХОДНОЙ

Во многом достижения коллектива объединения обуслов
лены тем , что на «Асфальтобетоне» большое внимание уде 
ляется улучшению условий труда и быта работающих. Все 
больше рабочих мест аттестуется в соответствии с требования
ми научной организации труда. Единый центр научной органи
зации труда и управления производством Министерства авто
мобильных дорог разработал перспективный план социально- 
экономического развития предприятия на двенадцатую пяти
летку, который успешно реализуется в настоящее время.

Рядом с административным корпусом головного предпри
ятия в Алма-А те расположен бытовой. Здесь есть хорошая 
столовая, работающая по скользящ ему графику, что очень 
удобно для рабочих непрерывного производства. Недавно она 
была расширена и реконструирована. Со столовой соседству- 
ют филиалы дома быта «Асем» — химчистка, парикмахерская, 
мастерские индивидуального пошива обуви, вязки трикотаж
ных изделий и раскроя ткани.

В бытовом корпусе расположены продовольственный и 
промтоварный магазины, оборудованы раздевалки и душевые 
для рабочих. Рядом с корпусом — кулинарный магазин. На 
территории головного предприятия построено овощехранили
ще, вмещающее 300 т овощей. Отсюда свежие продукты по
ступают в столовую , продаются рабочим.

В объединении функционирует здравпункт, где можно 
получить необходимую медицинскую помощь и квалифициро
ванную консультацию терапевта, гинеколога, других врачей- 
специалистов. Работают процедурный кабинет и кабинет пара
финолечения.

Коллектив, партийная, профсоюзная и комсомольская ор
ганизации объединения «Асфальтобетон» поддержали .почин

Бытовой корпус производственного объединения «Асфальто
бетон»
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Горьковского автомобильного завода — к 1995 г. обеспечить 
всех нуждающихся квартирами и по примеру комсомольско- 
молодежных бригад ВАЗа решили ежегодно отрабатывать на 
строительстве объектов соцкультбыта четыре свободных дня. 
Для того чтобы выполнить намеченные планы, объединение 
ежегодно сдает в эксплуатацию по одному 16- или 18-квартир
ному жилому дому, построенному хозяйственным способом.

На Капчагайском водохранилище объединение имеет зо 
ну отдыха, оборудованную комфортабельными летними кот
теджами. Ежегодно комсомольцы и молодежь проводят в зоне 
отдыха субботники по благоустройству территории. Летом ор
ганизуются коллективные выезды на Капчагай. Многие со труд
ники и члены их семей предпочитают отдыхать здесь не толь
ко в выходные дни, но и во время отпуска. А что, если отпуск 
выдался зимой? Не беда! Подумали в объединении и об этом. 
К услугам работников «Асфальтобетона» — санатории-профи
лактории Минавтодора Казахской ССР — «Каргалинский», «Ди
агностический», «Орбита» «Тау Самая» и другие.

Забота о людях труда была и остается одной из главных 
задач администрации, профсоюзной и партийной организаций 
производственного объединения. Социальный фактор — важ
нейшее условие повышения активности каждого члена кол
лектива, дальнейшего роста производительности труда.

М. Стукалина

Совершенствование 
оплаты труда

В дорожных организациях начата подготовительная ра
бота к переводу на новые условия оплаты труда, введение 
новых тарифных ставок и должностных окладов — задача 
сложная. Если раньше средства на зарплату выделяло го
сударство, то теперь их полностью должны получать сами 
организации и предприятия, и прибавка в зарплате идет за 
счет внутренних резервов. А это значит, что на основе со
вершенствования оплаты труда и материального стимулиро
вания предстоит повысить эффективность всего производства. 
В этом главная цель перестройки оплаты труда.

Для придания этой работе целенаправленности были 
утверждены базовые организации: облавтодоры, дорожные 
управления, промышленные предприятия.

В этих организациях ведется комплексная отработка ме
ханизма введения новых условий оплаты труда. Но это не 
значит, что они первыми перейдут на них. Перейти на новые 
условия оплаты труда может любая организация или пред
приятие, если изыщет средства на эти цели за счет повыше
ния технического и технологического уровня производства 
(механизация и сокращение ручного труда, аттестация и ра
ционализация рабочих мест, инженерная подготовка, повы
шение качества и т. д .), совершенствования организации тру
да, нормирования, оплаты и материального стимулирования 
рабочих.

Хотелось бы остановиться на вопросе, который интере
сует многих специалистов дорожных организаций —  как най
ти средства для увеличения оплаты труда рабочих? Главным 
образом за счет пересмотра норм и снижения трудоем ко
сти. Минавтодором РСФ СР  подготовлены укрупненные и 
типовые нормы с учетом передовой технологии и дости
жений научно-технического прогресса. К действующим в на
стоящее время единым нормам необходимо применять 
временные поправочные коэффициенты .

Организациям предоставлено право пересматривать 
действующие нормы на основе аттестации и рационализации 
рабочих мест. Они уточняют все калькуляции затрат труда и 
заработной платы на конечный измеритель продукции в со
ответствии с прогрессивной технологией. Таким образом , за
работная плата рабочих должна быть поставлена в прямую 
зависимость от фактически выполненного объема работ. 
Приписки и уравниловка в новых условиях недопустимы.

Количество рабочих-повременщиков сокращается м ед
ленно, а труд их нормируется недостаточно. Наличие их 
обусловлено двумя причинами: объективной — ростом пар
ка машин и необходимостью их ремонта — и необъектив
ной — переводом сдельщиков на повременную оплату из-за 
отсутствия фронта работ. Следовательно , для этой катего
рии рабочих предстоит установить обоснованные нормиро

«Автомобильные дороги» № 4, 1987 г.

ванные задания. Необходимо поощрять совмещение профес
сий. Возможности тут большие, поскольку организациям 
предоставлено право вводить доплаты без ограничения пе
речней совмещаемых профессий. Размеры доплат должны 
быть в пределах экономии фонда заработной платы, обра
зующейся по тарифным ставкам высвобождаемых ра
ботников.

Высвобождаемые рабочие-повременщики переводятся 
на сдельную  оплату, а при необходимости обучаются смеж
ным профессиям , особенно для работы на машинах. Важ
но организовать двухсменный режим работы, чтобы повы
сить фондоотдачу дорожных машин.

В подготовительный период всем рабочим устанавли
ваются новые квалификационные разряды в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих (издание 1986 г.). Не секрет, что у неко
торых рабочих-повременщиков действующие разряды не
обоснованно завышены. Например, машинист переведен на 
слесарные работы, которые постоянно выполняет, а зара
ботную плату получает по ставке машиниста. Повышение 
тарифных ставок дает возможность привести необоснованно 
установленные разряды к норме без снижения заработной 
платы. Уточнение разрядов у рабочих-сдельщиков вызвано 
тем , что многие доплаты и надбавки начисляются на тариф
ную часть заработка, в том числе за совмещение профес
сий, когда сдельщик выполняет работу отсутствующего 
повременщика одновременно со своей основной, за высо
кое профессиональное мастерство, за классность и т. д . По
этому, если у сдельщика необоснованно завышенный раз
ряд, то он будет получать не заработанную плату.

У руководящих работников, специалистов и служащих 
основной источник средств на повышение зарплаты — уве
личение объемов работ. Если этого недостаточно, то про
исходит частичное сокращение работников в связи с совер
шенствованием структуры управления и установления новых 
должностных обязанностей в соответствии с квалификацион
ным справочником. Вот почему важно ускорить повсемест
ный переход на нормативный метод образования фондов 
заработной платы. Устанавливается общий норматив, в том 
числе для специалистов (включая руководителей и служа
щих). Экономия, полученная по сравнению с последним нор
мативом на объем выполненных работ, направляется на по
вышение должностных окладов, независимо от фактической 
численности работников.

Универсальным мероприятием по повышению эф фек
тивности дорожного производства и изысканию денежных 
средств для увеличения оплаты труда является коллектив
ный подряд. Он рассматривается составной частью введения 
новых условий оплаты труда. Поэтому вполне закономерно 
поступают те организации, которые переходят на коллек
тивный подряд одновременно с введением новых условий 
оплаты (Мосавтодор, Волжская автомобильная дорога и др.).

В практических расчетах вначале определяется сумма 
дополнительных средств укрупненным счетом на основе от
четных данных базисного года. Определяется тарифная часть 
фонда заработной платы с учетом роста тарифных ставок и 
окладов, а также доплат на нее и планового роста заработ
ной платы на последующий год, в котором будут вводиться 
новые условия оплаты. После этого разрабатываются меро
приятия, обеспечивающие необходимую экономию средств. 
После изыскания резервов автодоры (автомобильные доро
ги, промышленные предприятия) составляют графики пере
вода в разрезе структурных подразделений (производ
ственных единиц) и направляют их в центральную комиссию 
Минавтодора РСФ СР .

Все необходимые расчеты и обоснования представля
ют туда же по подчиненности не позднее, чем за 2 мес до 
намеченного срока введения новых условий оплаты. После по
лучения разрешения на начало перевода автодор (автомо
бильная дорога, промышленное предприятие) издает при
каз о введении новых условий, в целом по организации (пред
приятию) или в отдельных ее структурных подразделениях 
(производственных единицах, цехах, участках и т. д .). При по
этапном введении аппарат управления переходит в послед
нюю очередь на новые условия оплаты труда.

Успешная реализация мероприятий по совершенствова
нию системы заработной платы является важной задачей в 
деле ускорения темпов экономического роста и созданию 
надежной платформы для внедрения нового хозяйственного 
механизма, полного хозрасчета и самофинансирования в до
рожной отрасли РСФ СР .

Ю . С . Буданов (УТиЗ Минавтодора РСФСР]
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Кадры —главная забота 
трудового коллектива

Обское ДРСУ Новосибирскавтодора, обслуживающее 
более 200 км дорог, — организация молодая. Она создана 
восемь лет назад на базе двух маломощных эксплуатацион
ных организаций. Коллектив управления быстро преодолел 
первые организационные трудности , и сейчас ДРСУ извест
но в области стабильным выполнением плановых заданий, 
победами в областном и республиканском социалистических 
соревнованиях. За последние пять лет на дорогах, обслужи
ваемых управлением, не было ни одного дорожно-транспорт
ного происшествия по вине дорожников. В чем же причина 
успехов?

В коллективе считают: чтобы работать хорошо, с на
стоящим ускорением, нужно постоянно заботиться о людях, 
растить и сохранять кадры . Важное значение в достижени
ях коллектива имеет современная производственная база. 
Создана она была на голом поле на окраине г. Обь. Теперь 
это место нельзя узнать: появился городок дорожников, ре
монтные мастерские, оборудованные средствами малой ме
ханизации, складские помещения, теплые гаражи. Сейчас 
только ветераны помнят о прежних трудностях, о том , какие 
усилия надо было приложить, чтобы запустить двигатель на 
морозе.

Нормальными стали условия труда, изменился и под
ход к работе; люди стали больше времени уделять твор
честву. Внедряется рациональная организация труда , осваи
ваются новые машины, передовые приемы и методы работы.

На эксплуатации дорог внедрена прогрессивная систе
ма организации труда с элементами бригадного подряда. 
Каждому участку, а их три в управлении, выдается норми
рованное задание на месяц с указанием работ по содержа
нию, текущему и среднему ремонтам для определенной чис
ленности работающих и назначается размер премии с уче
том качества выполненных работ. Подобная организация тру
да позволила улучшить использование машин, заинтересо
ванность рабочих в выполнении задания меньшей числен
ностью и с лучшим качеством. Премии распределяются меж
ду членами участка с учетом их трудового вклада. Получа
ют они и доплату за совмещение профессий. Это важный 
стимул в повышении квалификации, освоении смежных спе
циальностей.

О качестве содержания говорит такой факт : участки, 
построенные еще в 1967 г., и сейчас в хорошем состоянии,

несмотря на возросшую интенсивность движения больше
грузных автомобилей. Добиться этого удалось благодаря 
своевременно выполняемой поверхностной обработке по
крытия. На этой технологической операции дорожники эф 
фективно используют щебнераспределитель Т-224. Опыт его 
освоения уже переняли некоторые организации области. 
Эффективно работают в управлении и другие машины.

Трудовой коллектив успешно претворяет в жизнь план 
улучшения культурно-бытовых условий рабочих и служащих. 
В управлении ведется большое жилищное строительство, 
благоустроена территория управления, огранизована помощь 
в приобретении через городскую  торговую сеть дефицитных 
товаров, строительных материалов для садовых домиков.

Конечно, главное в социальной программе ДРСУ — это 
строительство жилья. Оно ведется своими силами. Дорож
ники строят одноэтажные двухквартирные дома со всеми 
удобствами в г. Оби и пос. Коченево.

Строительство современного 134-квартирного девятиэтаж
ного дома в г. Новосибирске с улучшенной планировкой 
близится к завершению . С первого колышка работает на 
стройке бригадир монтажников Н. В. Рожнов. Энергичный 
организатор, новатор, владеющий несколькими специаль
ностями, он вложил много труда в строительство этого до
ма, в двух секциях которого уже живут семьи дорожников 
Бригада Н. В. Рожнова обязалась к концу 1987 г. полностью 
закончить строительство и ввести в строй третью  секцию с 
магазином.

Большим авторитетом пользуется у коллектива настав
ник, бригадир строителей В. М. Пикалин. Его бригада стро
ит 2-квартирные одноэтажные дома со всеми удобствами в 
г. Оби и пос. Коченево. Восемнадцать семей справили в 
них свое новоселье. Растет поселок дорожников! В. М. Пи- 
калин — и бригадир, и плотник, и сварщик, и каменщик, и 
кровельщик... Многими специальностями овладел он за свои 
пятьдесят пять лет, немало молодых парней обучил тонко
стям своего ремесла. И дорожники, получившие ордера в 
домах, построенных бригадой В. М. Пикалина, довольны — 
сработано на совесть.

Рядом с ветеранами трудится молодежь. Молодой ма
шинист автогрейдера Ф едор  Осокин на протяжении не
скольких лет перевыполняет сменные задания, досрочно за
вершил одиннадцатую пятилетку. Ф едору есть с кого брать 
пример: его отец много лет строит дороги в области.

С честью несут эстафету ударного труда и другие 
работники управления: машинист скрепера В. Н. Дуденков, 
бригадир В. П. Осипенко, монтажник Г. А . Костенко. Их 
ударный труд — весомый вклад в успехи коллектива.

С. Старшинов

Машинист автогрейдера Федор Осокнн

Бригадир монтажников Н. В. Рожнов
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СТРОИТЕЛЬСТВО

УД К  624.21.094.1.002.2

Изготовление стоек опор 
в формах 
с гибкими бортами

Инж. В. И. СЛ А ГА ЕВ (Бескудниковский за во д  МЖБК)

Недавно на Бескудниковском заводе М Ж БК  была внед
рена новая технология изготовления промежуточных стоек 
опор моста в форме с гибкими бортами. Форма была изго
товлена Тульским РМ З-4 по проекту автора статьи. При про
ектировании формы встал вопрос о создании конструкции, 
полностью исключающей вытекание цементного молока при 
бетонировании, технологичной в работе и обслуживании.

В связи с большими сложностями, возникающими при 
герметизации стыка поддона и борта в формах традицион
ной конструкции с откидными бортами, основное внимание 
было обращено на существующие формы для изготовления 
легких плитных элементов с гибкими бортами [1]. Большой 
опыт в конструировании и эксплуатации форм этого типа 
имеет трест «Железобетон» Главновосибирскстроя. Для рас
чета таких форм существует специальная методика, которая и 
была использована при проектировании.

Принципиальные конструктивные отличия рассматривае
мой формы от базовой конструкции для изготовления плитных 
элементов обусловлены в первую очередь различными геомет
рическими размерами железобетонных изделий (габаритные 
размеры стойки 10000X 1 2 0 0 X 8 0 0  мм) и тем, что вес стойки 
опоры моста во много раз превышает вес плитного элемента 
и достигает 26 т. Эти факторы предопределили создание и 
принципиально нового механизма открывания, фиксации и 
страховки бортов, и новой конструкции гибкого элемента бор
та, выполненной с прямолинейным очертанием.

Форма состоит из трех функциональных частей (см. ри
сунок); опалубки (/ ,  2, 3, 6, 9, 10, 12), рамы (8, 11, 14, 15) 
и механизма открывания, фиксации и страховки бортов (4, 5, 
7, 13). Все элементы изготовлены из обычной стали СтЗ и толь
ко гибкий элемент борта 9 выполнен из легированной стали 
15ХСНД без термического упрочнения толщиной 8 мм (он 
составляет всего 3,6 % от веса формы).

Лист поддона 10, листы продольных 2 и торцевых бор
тов / изготовлены повышенной толщины 12 мм для создания 
высокой жесткости опалубки и обеспечения требуемого каче
ства лицевой поверхности блока. При изготовлении формы 
повышенное внимание было обращено на качество полуавто
матической сварки стыков листа гибкого элемента 9, листа 
поддона 10 и листов продольных бортов 2 и на последую
щую зачистку стыков.

Рама изготовлена из швеллеров № 30 и уголка 63X 63  
с расположением диафрагм I I  через 1 м. С рамой жестко 
связаны упоры 5, служащие для фиксации опалубки в проект
ном положении и для ограничения величины открытия и за
крытия бортов. Упоры выполнены из листа толщиной 20 мм.

Для гарантии того, что продольные борта опалубки ус
тановлены точно в проектном положении, предусмотрена по
становка восьми фиксирующих пальцев 4 в совмещенные фар- 
копными винтами 7 отверстия упоров 5 и вертикальных ребер 
жесткости 6.

Опалубка формы имеет корытообразное сечение, выпол
нена цельной по всей длине и очень жесткой для исключения 
скручивающих деформаций. Вертикальные ребра жесткости 6 
установлены через 25 см таким образом, что они на 50 мм 
перекрывают горизонтальный сварной шов гибкого элемента 
(полная длина которого составляет 243 мм) и листа про
дольного борта 2. По раме формы, примыкая к гибкому эле
менту на всю длину опалубки, приварен упорный уголок 
6 3 X 6 3  14. Таким образом, свободная длина гибкого элемен
та составляет 130 мм. Эта величина определяется расчетом.

Косынки 13, приваренные к упорному уголку, служат 
для страховки при открывании бортов, препятствуя открытию 
борта на величину большую, чем это необходимо для снятия

1?ПП 1,5+7

Конструкция формы с гибкими бортами для изготовления про
межуточных стоек опор ю с т а  (слева борт закрыт, справа — 

открыт):
/  — лист торцевого борта: 2 — лист продольного борта; 3 — 
швеллер; 4 — фиксирующий палец; 5 — упор; б — вертикаль* 
ное ребро жесткости; 7 — фаркопный винт; 8 — рама: 9 — 
гибкий элемент: 10 — лист поддона; 11 — диафрагма рамы;
12 — горизонтальное ребро жесткости; 13 — косынка; 14 — 

упорный уголок; 15 — деревянный настил

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЯ

Уверенный старт в нынешней пятилетке взяли дорожни
ки страны. Отличительной особенностью их работы стала 
реализация выработанной партией стратегии ускорения, кур
са на интенсификацию производства.

За достижение высоких результатов во Всесоюзном со
циалистическом соревновании, успешное выполнение Госу
дарственного плана экономического и социального развития 
СССР на 1986 г. и социалистических обязательств на основе 
ускорения научно-технического прогресса переходящими 
Красными знаменами ЦК КПСС , Совета Министров СССР , 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ  с занесением на Всесоюзную доску 
почета ВДНХ СССР награждены коллективы республикан
ских дорожных организаций:

Киевского облавтодора Миндорстроя УССР ;

Мостостроительного треста Миндорстроя БССР
(г. Минск);

ордена «Знак Почета» ДСУ-2 имени 50-летия Великой 
Октябрьской социалистической революции Минавтодора У з 
бекской ССР (пос. Барданкуль Ташкентской обл.);

треста Дорстроймеханизация Минавтодора Казах
ской ССР (г. Алма-А та);

комбината Тоннельмостостройиндустрия Минавтодора 
Грузинской ССР (г. Мцхета);

ДСУ-3 дорожного строительно-ремонтного треста № 2 
Минстройавтодора Азербайджанской ССР (г. Куба);

Даугавпилсского ДСР-1 Минавтошосдора Латвийской ССР ; 
головной организации производственного объединения 

по строительству и ремонту автомобильных дорог Минавто
дора Армянской ССР (г. Аштарак).

Переходящими Красными знаменами ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР , ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ награждены коллек
тивы:

Вильнюсского МСУ-2 Минавтошосдора Литовской ССР ; 
Северного эксплуатационного линейного управления ав

томобильных дорог Минавтошосдора Киргизской ССР;
передвижной механизированной колонны № 7 Минав

тошосдора Таджикской ССР (пос. Гиссар.)
Поздравляем победителей, желаем им новых трудовых 

свершений, больших успехов в социалистическом соревно
вании за достойную встречу 70-летия Великого Октября.
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изделия с формы (на 1,5—2 мм). По верху продольных и 
торцевых бортов запроектирован швеллер 3 для создания до
полнительной жесткости бортов, предотвращения попадания 
бетона на рабочие части формы. В наружных полках швеллера 
продольных бортов предусмотрены прорези для удобной по
становки фиксирующих пальцев 4.

Торцевые борта выполнены традиционно — на шарнирах 
с высококачественными резиновыми уплотнителями. Отрыв их 
от изделия достигается фаркопными винтами той же конст
рукции, что используются для открывания продольных бортов. 
При сборке формы торцевые борта закрываются последними, 
при разборке — открываются первыми.

Форма исключительно проста в эксплуатации. Операции 
по сборке формы состоят только в последовательном поворо
те четырех фаркопных винтов продольного борта с последую
щей постановкой четырех фиксирующих пальцев и в повороте 
двух фаркопных винтов торцевого борта на угол меньший, 
чем 180°.

Процесс сборки-разборки формы можно механизировать, 
используя механизм, предложенный и внедренный Исетским 
заводом М Ж БК  для форм железнодорожных пролетных стро
ений мостов. Учитывая технологические особенности Бескудни
ковского завода М Ж БК , несерийность изготавливаемых бло
ков, механизированный вариант формы был отклонен, так как 
он привел бы к необоснованному завышению металлоемкости 
формы, усложнению в эксплуатации.

Форма предназначена для изготовления блоков по стен
довой технологии, однако при достаточном усилении рамы 
она может быть установлена на тележки и использоваться 
для изготовления блоков по поточной технологии.

Бетонную смесь предусмотрено уплотнять глубинными 
вибраторами, для прохода рабочих-бетонщиков по раме пред
усмотрен деревянный настил 15.

Использование этой формы новой конструкции по срав
нению с формами традиционного типа с откидными бортами 
позволило практически полностью исключить потерю цемент
ного молока при бетонировании, что дает экономию 4 % це
мента; добиться очень высокого качества лицевой поверхности 
блоков, сократить удельную металлоемкость до 0,85 т/м3, 
резко сократить трудоемкость работ при сборке-разборке 
формы, увеличить производительность труда на 2 0 % .

Учитывая отсутствие листогибочного оборудования на 
некоторых предприятиях по изготовлению форм, опыт приме
нения гибких элементов прямолинейного очертания (боль
шинство форм изготавливаются в настоящее время с криво
линейным гибким элементом), а также отсутствие термообра
ботки гибкого элемента может стимулировать широкое внед
рение этих прогрессивных конструкций.

Практика доказывает, что формы с гибкими бортами 
должны найти широкое применение в индустрии сборного 
железобетона не только при производстве легких плитных 
элементов, но и тяжелых элементов несложного геометриче
ского очертания, особенно в тех случаях, когда предъявляют
ся повышенные требования к качеству лицевой поверхности 
изделия (балки пролетных строений железнодорожных и авто
мобильно-дорожных мостов, элементы опор мостов, ригели, 
колонны, тротуарные блоки). Эти формы могут успешно кон
курировать с формами «Ромашка» при изготовлении некото
рых видов железобетонных изделий [2].
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в ГДР запатентован способ получения покрытия для до 

рог с малой интенсивностью движения, который заключается 
в том, что на поверхности свежеуложенного еще не успевше

го схватиться слоя цементогрунта или тощего бетона распре

деляют мелкий щебень с цементом и производится втаплива- 

ние его с помощью специальной фрезы  и катка.
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Надвижка металлического 
пролетного строения 
моста

Инженеры Э. А. ГО ДИ К (Укрдормостострой)
А. А. ПАНЧЕНКО (Оргдорстрой)

Трест Укрдормостострой Миндорстроя УССР завершил 
строительство большого моста длиной 609 м через р. Десну 
(рис. 1). Мостовой переход запроектирован Укргипродором 
Миндорстроя УССР, проект производства работ составлен 
трестом Оргдорстрой того же министерства. Мост состоит из 
двух эстакад (левого берега по схеме 1 8 + 9 X 2 4  м и правого 
берега — 6 X 2 4  +  18 м) и русловой части (6 3 + 8 4  +  63 м).

Задание об ускорении на один год ввода мостового пере
хода в эксплуатацию поставило ряд сложных организацион
ных и технических проблем, успешно разрешенных строителями 
и проектировщиками. Было принято решение о строительстве 
моста следующими специализированными участками: 

строительства эстакадной части левого берега; 
строительства эстакадной части правого берега; 
строительства русловых опор;
сборки металлического пролетного строения на предвари

тельно отсыпанном до отметок проезжей части участке под
ходов левого берега. В составе этого участка была выделена 
бригада по монтажу аванбека и подготовке всех приспособле
ний для надвижки металлического пролетного строения.

Преимущество отдавалось строительно-монтажным рабо
там на левом берегу как определяющим конечные сроки строи
тельства. Металлическое пролетное строение стыковалось из 
элементов длиной 10,5 м на высокопрочных болтах, блоки опи
рали на шпальные клетки.

Рис. 1. Момент надвижки пролетного строения

Первой технической проблемой явилась передвижка двух 
металлических пролетных строений массой более 650 т каждое 
на расстояние 450 м по смонтированной эстакадной части ле
вого берега и русловым опорам. При выборе способа надвиж
ки пришлось отказаться от типовой схемы на восьмирольных 
тележках из-за большой трудоемкости и материалоемкости, а 
также от схемы надвижки на фторопласте из-за его дефицит
ности и большого расхода (более 5 т ). Надвижку проводили 
на фанерных салазках, обтянутых нафтленом по перекаточным 
приспособлениям, которые с целью уменьшения металлоемко
сти были изготовлены из железобетона.

Сборные фанерные салазки выполнены в виде набора 
фанерных прокладок с антифрикционной тканью. Салазки из
готавливали размерами в плане 500X 2 8 0  мм и высотой 40 мм. 
Салазки высотой 60, 80 и 100 мм (рис. 2) собирали из от
дельных прокладок, изготовленных из листов фанеры толщиной 
6— 20 мм. Фанерные листы соединялись между собой гвоздя
ми. С кромок иижних листов фанеры были сняты фаски 
3 0 X 8  мм. Д ва нижних листа фанеры были обтянуты нафтле
ном, при этом торцы фанерных листов были обвернуты тканью 
с заведением ее до середины салазок и присоединением к фа
нере внатяжку тремя рядами мелких гвоздей. Концы гвоздей 
не доходили до поверхности скольжения примерно на 5 мм. 
М асса сборных салазок не превышала 30—40 кг.
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Сборные фанерные салазки с нафтленом позволяют на
двигать металлические пролетные строения без обустройства их 
нижних поясов. Для этого при каждом устройстве скольжения 
применялся комплект салазок с различной высотой. Высота 
отдельных салазок назначалась из условия обеспечения про
пуска через устройство скольжения всех неровностей, уступов 
стальных листов и стыковых накладок, которые имеет нижний 
пояс надвигаемого пролетного строения. В зависимости от тол
щины пояса пролетного строения, опирающегося в данный мо
мент на устройство скольжения, в это устройство вводятся 
салазки соответствующей высоты с одной или несколькими 
фанерными прокладками. Поверхность стыков, имеющих бол
товые соединения, предварительно выравнивали укладкой про
кладок из фанеры поверх головок болтов.

Рис. 2. Сборные фанерные салазки с антифрикционной тканью 
нафтлен:

1 — наборная часть: 2 — нафтлен; 3 — гвозди длиной
25 мм; 4 — гвозди длиной 32 мм

Устройства скольжения, по которым передвигали пролетное 
строение с подхода по эстакадной части в русло реки, для 
уменьшения металлоемкости были изготовлены из железобе
тона с размерами в плане 3 ,5X 0,64  м для русловых опор и 
2,5X 0,64 м для эстакадной части и подхода (рис. 3 ). На под
ходе устройства скольжения располагали на фундаментах с 
шагом 48 м, на эстакадной части — на плитах пролетного 
строения над опорами также через 48 м.

На плоскости скольжения устройства расположена за
кладная деталь из листа толщиной 10 мм, к которой затем пре
рывистым швом приваривали полированный лист толщиной
3 мм из нержавеющей стали. Путь скольжения на входе в ме
сте, где заводятся салазки, имеет скос. Уклон скоса обеспечил 
надежный ввод салазок в устройство скольжения. Ширина 
пути скольжения была на 180 мм с каждой стороны больше 
ширины салазок, на которых перемещалось пролетное строе
ние. Благодаря этому при смещении пролетного строения са
лазки не выходили за пределы полированного листа.

Железобетонный блок с путями скольжения устанавлива
ли на упругое основание из резинометаллических опорных ча
стей, что позволяло при незначительных наклонах устройства 
скольжения избегать передачи сосредоточенных нагрузок от 
массы пролетного строения на его стенку и распределять ее 
на всю длину устройства.

Для регулирования положения пролетного строения в 
плане устройство скольжения снабжено боковым винтовым 
упором, который при помощи ролика, упирающегося в кромку 
горизонтального листа пролетного строения, обеспечивал плав
ное движение пролетного строения. Положение ролика регу
лировали в зависимости от ширины нижнего пояса пролетного 
строения при помощи винта. Для обеспечения работы устройств 
скольжения на русловых опорах моста последние были 
обстроены (имели рабочие подмости шириной 1 м с периль
ным ограждением высотой 1,1 м). Уровень расположения под
мостей был принят таким, при котором удобно обслуживать 
устройство скольжения.

В качестве тяговых устройств для надвижки пролетного 
строения на салазках с антифрикционным материалом нафтлен 
применяли две синхронно работающие 5-тонные лебедки с 
электроприводом, имеющие барабан с тросом длиной 450 м 
и работающие в сочетании с полиспастами из восьми ниток 
длиной 47 м.

Все работы, связанные с надвижкой, велись с левого бе
рега. Две тяговые лебедки с неподвижными блоками поли
спастов закрепляли на заанкерных металлических площадках, 
расположенных на железобетонном пролетном строении лево- 
бережной эстакады над первой со стороны русла пойменной

опорой. Подвижные блоки полиспастов закрепляли за трос- 
удлинитель, который пропускался через подвижные блоки 
траверсы, прикрепленной к аванбеку. Трос-удлинитель, пропу
щенный через подвижные блоки траверсы, обеспечивал равно
мерную нагрузку на тяговые лебедки.

Растяжку полиспастов проводили через каждые 47 м. 
При выборке полиспастов синхронно работающими лебедками 
с большим количеством ниток в полиспасте происходило плав
ное натяжение всех тросов, что гарантировало передачу тяго
вого усилия без рывков, точно в направлении продольной оси 
надвигаемого пролетного строения. Скорость надвижки состав
ляла 12— 18 см/мин. При такой скорости для обслуживания од
ного устройства скольжения было достаточно двух рабочих.

Металлическое пролетное строение надвигали в три эта
па. Движение по подходу и эстакадной части моста (первый 
этап) осуществлялось по 2 %-ному подъему, плавно переходя
щему в горизонтальный участок. В связи с этим, для торможе
ния пролетного строения применяли только стопорные устрой
ства, которые по радиокоманде подкладывали на устройства 
скольжения под нижний пояс пролетного строения. Выборку 
прогиба и надвижку аванбека на устройства скольжения вели 
при помощи подъемных штанг.

После подхода аванбека на минимальное расстояние к 
тяговым лебедкам трос-удлинитель с полиспастами перепасовы- 
вали за траверсу, установленную в арьергардной части надви
гаемого пролетного строения (второй этап). Горизонтальные 
усилия, возникающие от тяговых лебедок в железобетонном 
пролетном строении, погашались за счет устройства якоря- 
упора у левобережного устоя, который воспринял их через пе
реходные плиты, смонтированные в проектном положении.

Пролетное строение в русловую часть надвигали над тя
говыми лебедками до минимального расстояния между арь
ергардной частью и тяговыми лебедками. Затем тяговые ле
бедки разворачивали на 180° (третий этап), полиспасты с тро- 
сом-удлинителем перепасовывали через отводные ролики, смон
тированные на временной опоре в первом русловом пролете, и 
вытягивали пролетное строение до проектного положения 
в плане.

Надвижка металлического пролетного строения на 450 м, 
которая известными методами (например, домкратными уста
новками) длилась бы 4—6 мес, была завершена за 6 рабочих 
дней. За такой же срок была надвинута вторая нитка пролет
ного строения моста.

Рис. 3. Устройство скольжения:
/  — нэкаточное железобетонное приспособление; 2 — боковой 
винI(.вой упир (м еталл): 3 — полированный нержавеющий лист;

— прокладка РО Ч; 5 — деревянный клин; 6 — железобетон
ный фундамент; 7 — продольный упор (металл)

С высоты 4,66 м пролетное строение на опорные части 
опускали при помощи трехсекционных опор, установленных на 
ригелях под домкратными балками пролетного строения, и дом
кратов на сопрягающих и средних опорах. При этом для стра
ховки применяли шпальные клетки в местах расположения 
устройств скольжения (под полками главных балок). В процес
се опускания пролетного строения трехсекционные опоры де
монтировали по секциям до полной установки пролетного 
строения на опорные части.

За счет правильно разработанных технологических ре
шений, высокой эффективности применения новых материалов 
при надвижке металлических пролетных строений моста через 
р. Десну была получена возможность производства строитель
ных работ на всех специализированных участках одновремен
но. Экономический эффект от сокращения сроков строитель
ства моста составил 56 тыс. руб. Кроме того, за счет замены 
металлоконструкций сложных вспомогательных сооружений на 
железобетонные было сэкономлено 150 т металла.
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ОБСУЖ ДАЕМ  ПРОЕКТ ЗАКОНА С С С Р  

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ (ОБЪЕДИНЕНИИ)

Социалистический строй обеспечивает многообразные 
формы участия трудящихся в управлении общественным про
изводством. Хозяйское, творческое отношение к делу каждого 
труженика в сочетании с умелым руководством — вот что 
определяет темпы социально-экономического развития стра
ны, успех проводимой перестройки.

На январском Пленуме ЦК КПСС отмечалось, что про
цесс перестройки связан с демократизацией нашего общества, 
с более полным вовлечением трудовых коллективов в плани
рование, организацию труда, распределение материальных и 
других благ, подбора и выдвижения на руководящие посты 
наиболее компетентных и авторитетных специалистов. Этой 
цели служит вынесенный на всенародное обсуждение проект 
Закона СССР о государственном предприятии (объединении).

В ходе всеобщего обсуждения проект Закона обогащается 
опытом коллективов, особенно ценным там, где работа идет 
в новых условиях хозяйствования, улучшается деловыми за
мечаниями и предложениями тружеников.

Проходит обсуждение и в коллективах дорожных орга
низаций. Во многих выступлениях отмечается специфика ра
боты дорожных строительных и ремонтных организаций, от
личия от «типового предприятия».

Каждое предложение, замечание будет учитываться при 
доработке Закона, при последующей разработке отраслевых 
нормативных актов. Они помогут и самым трудовым коллек
тивам в выработке путей развития демократизации, в поиске 
резервов улучшения производственной и социальной дея
тельности.

Каждый в ответе 
за общее дело

Проект Закона о государственном предприятии — очень 
нужный документ, который действительно открывает дорогу 
инициативе и ускорению.

Главное в нем то, что управлением производством 
вплоть до выборов руководителя будет заниматься сам тру
довой коллектив. Он будет решать, как правильно отладить 
производство, куда расходовать средства, как распределять 
прибыль, денежные выплаты. Это значит, что каждый труже
ник не на словах, а на деле будет считать производственное 
предприятие своим кровным, будет заинтересован в резуль
татах его производственной деятельности.

А ведь каждый человек имеет свои внутренние резервы. 
И рабочий и инженер может повысить свою производитель
ность, если считает необходимым, не на несколько процен
тов, а в два-три раза. Вспомним-ка военные годы или при
мер наших стахановцев — ведь не трехжильными они были, а 
простыми людьми.

Наверное, много в печати выскажут предложений, чтобы 
еще усилить целенаправленность Закона, но несколько вопро
сов возникло и у меня.

В статье 3 говорится о выборности руководителя. Но 
ведь директор или управляющий не один — есть и гл. инже
нер и заместители. Всегда они были номенклатурой вышесто
ящей организации. А как будет теперь? Ведь мы знаем таких 
хитрых начальников, которые все «грязные дела» валят на 
замов, а сами выглядят «чистенькими». А в некоторых орга
низациях начальник вообще занимается только «внешней по
литикой», а все производство ведет главный инженер.

Надо выбира-ть всех руководителей, только может быть 
как-то учитывать решающее мнение первого из них относи
тельно других кандидатур.

Надо допустить переизбрание руководителей по резуль
татам ежегодного отчета, а срок 2—-3 года установить как 
максимальный между переизбранием.

Дорожное хозяйство не очень подходит к параметрам 
среднего промышленного предприятия, на которое ориенти
рован Закон. Главным здесь, по-моему, является специфика 
конечной продукции. Ведь для нашей отрасли она не в кило
метрах построенных дорог и, конечно, не в тысячах затрачен
ных средств, а в создании и поддержании ь порядке совре
менной дорожной сети, например, на территории области. 
Как конкретно оценивать эту продукцию в количественных 
единицах? Как будут образовываться фонды, прибыль 
и т. п.?

Обо всем этом надо подумать нашим экономистам, 
прежде чем будет введен в действие новый Закон. В  резуль
тате должны быть найдены экономические рычаги, которые 
направят дорожные организации на получение нужного стра
не конечного результата в прекратят оценку их деятельности 
по сумме истраченных средств.

А. Иванов, ветеран-до
рожник (Московская обл.)

Новый закон 
и коллективный подряд

Трест Центродорстрой с 1 января 1987 г. работает на 
коллективном подряде. Его преимущества доказаны на прак
тике, и по данному методу в системе Минтрансстроя с 1 ок
тября будут работать все строительно-монтажные организации. 
По-нашему мнению, необходимо дополнить и частично изменить 
ряд положений проекта Закона «О государственном предприя
тии» с учетом специфики работы строительной организации на 
коллективном подряде.

В главе II «Управление предприятием и самоуправление 
трудового коллектива» статья 7 п. 3 говорится: «Совет трудо
вого коллектива избирается общим собранием коллектива пред
приятия открытым голосованием на срок 2—3 года». Предла
гаем записать этот пункт так: «Совет трудового коллектива 
избирается общим собранием коллектива предприятия откры
тым голосованием на срок не более 1 года в целях привлечения 
более широкого круга трудящихся в управлении предприя
тием».

Далее в этом же пункте: «Заседания совета проводятся 
по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал». 
Наше уточнение: «Заседание совета проводятся не реже одного 
раза в месяц, так как одним из вопросов совета при коллек
тивном подряде является распределение фонда заработной 
платы между производственными единицами преприятия».

Кроме этого главу хотелось бы дополнить следующими 
положениями: «Для повышения оперативности работы советом 
может быть избран президиум из состава членов совета». 
«Председателем совета является, как правило, руководитель 
предприятия». Это не противоречит принципу единоначалия 
в системе самоуправления (ст. 6 п. 4).

Внедрению коллективного подряда поможет новая редак
ция статьи 14 главы III «Производственная и социальная дея
тельность предприятия», где говорится: «При необходимости
в бригаду включаются инженерно-технические работники». 
Предлагаем следующее: «Включать в состав бригад инженер
но-технических работников при наличии согласия членов 
бригады».

Хорошо бы внести в эту главу и новые пункты: «Пред
приятие имеет право резервировать до 5 % расчетного годово
го фонда заработной платы»; «При распределении фонда за 
работной платы между аппаратом предприятия и подразделе
ниями использовать коэффициент трудового участия».

Предлагаемые изменения в статье проекта закона будут 
способствовать внедрению такой прогрессивной формы труда 
как коллективный подряд и демократизации управления пред
приятиями.

Начальник ОТиЗ А. И. Ерофеев
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К перестройке высшего образования
В № 12 нашего журнала за прошлый год была опубли

кована статья декана Д С Ф  МАДИ проф . В. В. Сильянова 
«Готовить инженеров по заказу производства». Поднятая в 

ней тема вызвала живой интерес у читателей. Ниже поме
щены полученные редакцией отклики на опубликованный 
материал . Пока высказались в основном представители 

вузов.

Нет заинтересованности 
у производства

Д-р техн. наук, проф. А. П. ПЛАТОНОВ
(Ленинградский ИСИ)
В статье показаны объективные трудности подготовки 

инженерных кадров, которые в настоящее время определяют
ся, в основном, взаимоотношениями в системе «вуз — про
изводство». И в самом деле, до сих пор реальной перестройки 
в совместной подготовке вузом и производством инженерных 
кадров, обоюдной ответственности за их квалификацию не на
блюдается. Руководители производства привыкли считать, что 
вуз гарантированно «поставит» выпускников и что подготов
ка специалистов — дело только вузов.

Пока производство по разным причинам, прямо скажем, 
не хочет участвовать в улучшении материальной базы вузов. 
Без особого желания принимают студентов на практику и 
недостаточно участвуют в ее организации. Слабо осущ еств
ляют организацию и проведение стажировки выпускника. 
А ведь мы говорим о целевой интенсивной подготовке кадров.

Дорожные организации в формировании плана набора 
абитуриентов не участвуют. Например, определенный Минавто- 
дором РСФ СР план направления рабочих, выпускников ПТУ, 
техников в ЛИСИ абсолютно не выполнен. Минавтодор 
РСФ СР прогнозированием потребности в инженерных кад
рах почти не занимается. В связи с этим мы не можем ор
ганизовать активную работу филиалов кафедр.

Как известно, в основе подготовки инженера лежат учеб
ные планы. Мы одобряем профили подготовки инжекера-стро- 
ителя автомобильных дорог, предложенных МАДИ. Естест
венно, что каждый вуз с учетом своих особенностей сам оп
ределит конкретно набор профилей подготовки специалистов.

Предложения о начале профилизации с IV курса, с вы
полнением курсовых и дипломных проектов на основе требо
ваний предприятий, куда будут направлены специалисты, ло
гичны. Однако желательно видеть состав учебного плана по 
дисциплинам, «расчасовку» по ним и семестрам и обсужде
ние его родственными вузами, факультетами и ведущими 
предприятиями. Гласность здесь не повредит.

Безусловно внедрение новых учебных планов, улучше
ние качества подготовки специалистов потребует, и уже тре
бует создания и обеспечения студентов высококачественными 
учебниками, учебными пособиями и методической документа
цией. По нашему мнению, учебники и учебные пособия долж
ны издаваться по объявлению конкурсов, должны широко 
рецензироваться вузами и производством.

Кафедра автомобильных дорог ЛИСИ разрабатывает 
учебный план подготовки специалистов по САПР-АД, в ко
тором учтены такие вопросы как непрерывная предметная 
подготовка, использование ЭВМ  всеми студентами, участие 
всех студентов в НИРС и УИРС. сокращение до 15 % коли
чества лекций и увеличение практической подготовки.

Конечно, новая система п о д г о т о е к и  потребует более ран
него распределения студентов на III  курсе в шестом семест
ре не позднее февраля-марта. К этому должны быть гото
вы за год-полюра Минвуз РС Ф С Р и Минавтодор РСФ СР.

Заманчиво предложение о прохождении длительной прак
тики после IV курса совместно с обучением. Это позволило бы 
значительно повысить уровень практической подготовки спе
циалиста, уменьшить время его адаптации на производстве.

По нашему мнению, студент должен работать на долж
ностях не ниже техника, а рабочую практику он должен вы 
сококачественно пройти после III  курса, в процессе первой 
производственной практики.

Публикуемые письма получены редакцией до принятия 
ЦК КПСС и Советом Министров СССР постановления «О ме
рах по коренному улучшению качества подготовки и исполь
зования специалистов с высшим образованием в народном 
хозяйстве» («Правда», 25 марта 1987 г.). Однако актуальность 
выраженных мнений не уменьшилась.

Публикации материалов об улучшении подготовки спе
циалистов будут продолжены.

Учить 
основам управления

И. М. ЛАРИ ОНОВ (кафедра  сЭкономика, организация и 
планирование производства» Вологодский политехниче
ский институт)

В перестройке, осуществляемой в народном хозяйстве, 
важная роль отводится современному руководителю, органи
затору производства. Интенсификация во многом связана с 
перестройкой хозяйственного механизма в отрасли и от под
готовленности инженерных кадров.

Управление современной экономикой невозможно без 
профессиональных руководителей. Оно требует от руководите
ля особых знаний и навыков, предприимчивости, умения ра
ботать с людьми. При подготовке в институтах студенты по
лучают значительные специальные знания в области техники, 
экономики и других дисциплин, но многим из них не хвата
ет знания методов организаторской и управленческой работы, 
организационной культуры. В связи с этим следует усилить 
экономическую и организационно-управленческую подготовку.

Учебно-методическим управлением Минвуза СССР ут
верждена программа «Экономика дорожного хозяйства», но 
по содержанию ее следовало бы назвать «Экономика дорож
ного строительства», так как в ней рассматривается только 
экономика строительства, а не эксплуатация дорог.

Нет учебника по организации, планированию и управ
лению, в котором бы полностью были рассмотрены вопросы 
организации, планирования и управления дорожным хозяй
ством. Следует выделить специальный курс «Управление до
рожным хозяйством», в котором бы акцентировалось внима
ние на вопросах функционального управления.

Производству 
нужны геотехники

Д-р техн. наук, проф. В. Д. КАЗАРНОВСКИЙ 
(зав. кафедрой  <гИнженерная геология и механика грун
тов» МАДИ)

Совершенно очевидно, что выпускники вузов сейчас долж
ны иметь широкий профиль. Но в наше время не может быть 
специалистов в равной мере глубоко знающих все в своей 
специальности, особенно такой как транспортное строитель
ство. По существу говоря, выпускники в конце концов спе
циализируются. Это почти неизбежно, так как каждое из 
направлений имеет свою научную основу, свою технологию, 
механизацию и т. д. Принцип специализации вошел в жизнь 
не только в научно-исследовательских организациях, но и в 
проектных, где создаются специализированные группы проек
тировщиков. Да и в сфере производства мы видим специали
зированные подразделения и организации. Например, в си
стеме Главдорстроя — трест по земляным работам, в Мос- 
строе — трест Мосасфальтстрой и т. д.

В этой связи мне хотелось бы обратить внимание на 
назревшую необходимость введения специальности геотехника 
в дорожном (или транспортном) строительстве, в рамках ко
торой студенты должны получать углубленные знания в об
ласти инженерной геологии и механики грунтов, проектиро
вания и строительства земляного полотна в сложных природных
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условиях, проектирования и строительства специальных соору
жений, обеспечивающих устойчивость земляного полотна, при
менения специальных методов регулирования водно-теплового 
режима, проектирования и строительства оснований и фунда
ментов транспортных сооружений и т. д.

Потребность в специалистах такого профиля уже се
годня велика, а в будущем будет расти. Внедряются новые 
материалы и конструкции (геотекстиль, армогрунт, анкерные 
конструкции, земляное полотно с прослойками и др.) требует 
наличия кадров, имеющих специальную подготовку. И закла
дывать ее необходимо в вузе. Следует отметить, что в та
кой отрасли строительства, как гидротехническое, давно уже 
существует определенный контингент специалистов-геотехни- 
ков. Нам также пора иметь специалистов такого профиля. 
Это позволит резко повысить качество проектов и выполнения 
земляных и специальных работ, особенно в сложных услови
ях. На этих же специалистов могут быть возложены вопро
сы защиты окружающей среды.

Количественно определить потребность в специалистах 
такого профиля в первом приближении можно уже сейчас. 
Думаю, что число выпускников с этой специализацией долж
но составлять около 10 % от общего выпуска инженеров стро
ительных специальностей. Но лучше попросить на этот счет 
высказаться соответствующие производственные организа
ции различных ведомств, связанных с дорожным (транспорт
ным) строительством.

Приблизить программы 
к запросам предприятий

Д-р техн. наук И. В. К О РО Л ЕВ (кафедра  <гД орож но
строительные материалы» МАДИ)

Специализация инженера по технологии производства до
рожно-строительных материалов, крайне необходима. Ведь 
стоимость автомобильной дороги и транспортных сооружений 
на 60 % состоит из стоимости материалов. Для уменьшения 
стоимости строительства в производство вовлекаются все но
вые, в том числе нетрадиционные материалы, побочные про
дукты и отходы производства, создаются новые технологии 
производства дорожно-строительных материалов и др.

Число крупных специализированных предприятий в до
рожных организациях несомненно увеличится. Это будет спо
собствовать прогрессу в строительстве и эксплуатации авто
мобильных дорог. Переход от полукустарных маломощных 
АБЗ, полигонов, производственных баз к мощным, полностью 
механизированным и автоматизированным предприятиям, кото
рые способны выпускать продукцию более высокого качества и 
с меньшими затратами — требование времени. Такие пред
приятия должны быть практически в каждой области.

Эти предприятия нуждаются в инженерах со специализа
цией по технологии производства дорожно-строительных мате
риалов. Специалисты этого профиля также нужны в строитель
ных и эксплуатационных организациях, проектных и научно- 
исследовательских институтах.

По нашим подсчетам, специалистов по технологии про
изводства дорожно-строительных материалов на дорожно-стро
ительных факультетах вузов должно быть 10— 15 % от обще
го контингента студентов. Например, для МАДИ это 20— 
30 чел. за один учебный год.

На IV курсе необходимо вводить следующие специальные 
дисциплины:

физико-химическая механика материалов; 
процессы и аппараты в технологии дорожно-строительных 

материалов;
технология композиционных материалов на основе орга

нических и неорганических вяжущих;
технология добычи, обогащения и переработки местных 

дорожно строительных материалов;
автоматизация производства дорожно-строительных мате

риалов;
контроль качества производства дорожно-строительных 

материалов.
Кафедры дорожно-строительных материалов должны быть 

центром изучения дисциплин специализации и студенческих 
научно-исследовательских работ, консультативным центром для 
выпускников.

Поэтому мы считаем, что прав проф. В. В. Сильянов. 
который считает, что распределять студентов в производствен

ные организации, где им предстоит работать, надо в начале
IV  курса. Зная место будущей работы, студент будет изучать 
нужды производства, выяснять, что сдерживает внедрение тех 
или иных новых материалов или технологий. Собранные сту
дентом материалы будут являться основой дипломного про
екта.

Специализация, несомненно, будет стимулировать студен
ческую научную работу. Целеустремленные, настойчивые сту
денты, наметив для себя специализацию еще на II курсе, вклю
чатся в работу технологических групп при кафедре, приобре
тут навыки испытания и исследования материалов. На IV кур
се сосредоточат главное внимание на решении тех вопросов, 
которые волнуют то производство, где им предстоит работать. 
Такие студенты могли бы заканчивать обучение в институте 
защитой дипломной работы вместо дипломного проекта.

Готовить 
к творческому труду

Декан дорожного факультета В. С. БО РОВИ К, проф.
Р. Я. ЦЫ ГАН О В (Волгоградский ИСИ)

Рекомендуемая в статье система подготовки инженеров 
по заказам производственных организаций является одним из 
эффективных путей совершенствования обучения. Такая систе
ма позволит при усилении общенаучного образования уже в 
процессе учебы в вузе специализировать будущих инженеров в 
соответствии с потребностями производства, что резко сократит 
период адаптации молодых специалистов. Кроме того, разра
ботки, выполненные при курсовом и дипломном проектировании, 
можно будет легко внедрять в практику, особенно разработки 
проектов производства работ, которыми сейчас слабо обеспе
чены дорожные организации.

Заинтересованность производственников в подготовке 
кадров позволит улучшить оснащение кафедр приборами и обо
рудованием. Настало время, когда и производство должно 
принять деятельное участие в подготовке инженеров для се
бя же.

Необходимо пересмотреть и систему преподавания, о недо
статках которой ярко свидетельствует то, что средние студенты 
на производстве зачастую проявляют себя лучше отличников.

По-видимому, надо не только изменить содержание изучае
мого материала, но и форму обучения, усилив самостоятель
ную творческую работу студентов. Следует одобрить и предло
женные проф. В. В. Сильяновым профили подготовки инжене- 
ра-дорожника.

Правильно ли готовим 
инженеров-экономистов

Канд. экон. наук М. П. УЛИЦКИЙ, канд. техн. наук
Г. А. П ОЛЯКОВА (кафедра «Экономика, организация и
планирование производства> МАДИ)

Изменение учебных планов с учетом специализации под
готовки инженеров на базе глубоких фундаментальных зна
ний, участие в обучении производственников, распределение 
студентов по конкретным заявкам — правильное направление 
совершенствования уровня подготовки инженеров-дорожников.

Среди предлагаемых профилей технико-экономическое 
обеспечение строительства автомобильных дорог. Это чрезвы
чайно нужное направление углубленной подготовки специали
стов. Однако более правильно было бы расширить эту специа
лизацию, чтобы она охватила и экономику эксплуатации, про
ектирования дорог.

Подготовка специалистов такого профиля ведется в 
МАДИ с начала 70-х годов в рамках специальности «инженер- 
экономист по строительству». Для совершенствования подго
товки специалистов для дорожного хозяйства с 1985/86 уч. г. в 
учебный план введены такие дисциплины, как экономические 
обоснования при проектировании сетей автомобильных дорог, 
организация и оперативное управление строительством, эконо
мика и организация предприятий по строительству и содержа
нию автомобильных дорог, планирование в строительных орга
низациях.
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Положительно влияет творческое содружество инженер
но-технического факультета с ведущими организациями Мин
автодора РСФ СР, Союздорпроектом, Союздорнии. Специали
сты этих организаций постоянно консультируют дипломные 
проекты. Студенты после III  и IV курсов проходят там практи
ку и туда же распределяются. Например, в отделе экономиче
ских исследований Гипродорнии более 50 % сотрудников сос
тавляют инженеры-экономисты — выпускники МАДИ.

Однако в целях улучшения качества подготовки дорожни
ков нужно переработать действующий учебный план в направ
лении расширения фундаментальных инженерных знаний, по
лучаемых студентами на первых трех курсах обучения, введе
ния длительных производственных практик (с работой на штат
ных должностях сметчиков, программистов, инженеров-эконо- 
мистов, плановиков). Целесообразно предварительное оформле
ние заявок на молодых специалистов.

Министерство участвует 
в перестройке 
высшего образования

Начальник управления кадров, учебных заведений и быта
Минавтодора Казахской ССР Я. Г. РАХМАТУЛИН

Приходится констатировать, что уровень подготовки 
выпускников вуза (для Казахстана специалистов дорожного 
профиля в основном готовит Усть-Каменогорский строительно
дорожный институт) не отвечает современным требованиям, 
так как в большинстве случаев молодой специалист оказы
вается не готов к самостоятельной работе и не знаком с 
основами производства. Вина в этом не только вуза, но и 
дорожных организаций.

К издержкам кадровой работы следует отнести также и 
то, что мало внимания уделяется прогнозированию потребности 
дорожного хозяйства в специалистах. В свое время (около
12 лет назад) Союздорнии оценил потребность в инженерных 
кадрах дорожного хозяйства республики. Эти материалы 
способствовали открытию в г. Алма-Ате филиала Усть-К а
меногорского строительно-дорожного института, хотя неко
торый дефицит в специалистах сохранился.

В последние годы значительно увеличился выпуск спе
циалистов, открылись новые факультеты, готовящие инже- 
неров-дорожников в различных вузах, но этот рост не сопро
вождался должным повышением качества их подготовки.

Вспоминая родной вуз, годы, проведенные в институте, 
выпускники прежде всего говорят о своих преподавателях. 
И именно тогда выясняется, что качество подготовки специ
алистов в первую очередь зависит от уровня квалификации 
преподавательского состава.

Среди профилей подготовки специалистов следует вы 
делить три основных направления: изыскания и проектирова
ние автомобильных дорог, включая автоматизацию проекти
рования и технико-экономическое обоснование; технология 
строительства автомобильных дорог; эксплуатация дорог, 
включая организацию дорожного движения. Последние два 
направления должны включать вопросы технологии производ
ства дорожно строительных материалов. Это необходимо сде
лать в связи с тем, что в настоящее время в дорожно-стро- 
ительных и эксплуатационных организациях на подсобном 
производстве находятся карьеры, щебеночные цеха, АБЗ и др.

Не следует выделять в отдельный профиль лесовозные 
и промышленные дороги, поскольку все отличие от дорог об
щего пользования состоит в геометрических' размерах и на
грузках. Специфика городских дорог скорее относится к ком
мунальному хозяйству. Чрезмерно узкая специализация поль
зы не принесет. Например, опыт Казахстана показал огра
ниченность применения специальности 1616 — организация 
дорожного движения.

Оптимизация учебных программ должна происходить за 
счет отбора наиболее важного материала, обеспечивающего 
создание фундамента профессиональных знаний. Может быть, 
следует сократить число изучаемых дисциплин и в  то же 
время ввести на старших курсах повторные лекции по укоро
ченной программе некоторых предметов, изучаемых на первом 
курсе, в частности, дорожно-строительные материалы, геоде
зия. Требует совершенствования и развития самостоятельная 
работа студентов, нужны новые формы обучения с исполь
зованием технических средств и деловых игр. Полезны

встречи студентов с опытными производственниками. У нас, 
например, студенты очень довольны неоднократными встре
чами с министром автомобильных дорог республики 
Ш. X. Бекбулатовым.

Минавтодор КазССР принимает участие в укреплении 
материально-технической базы вузов, в том числе МАДИ и 
УКСДИ, хотя возможности в этом вопросе далеко не исчер
паны. Развивая содружество в системе «вуз — производст
во», Минавтодор КазССР организовал курсы повышения ква
лификации специалистов в МАДИ, УКСДИ, Саратовском по
литехническом институте, добиваясь, чтобы через 5 лет каж
дый специалист прошел переподготовку.

Специализация не нужна
Д-р техн. наук, проф. А. М. БОГУСЛАВСКИЙ

Одной из важнейших проблем улучшения качества под
готовки инженеров-дорожников является повышение престижа 
профессии инженера. Для этого необходимо прежде всего 
ликвидировать в дорожных организациях должности, которые 
числятся инженерными, а в действительности не выходят за 
рамки знаний техника. Например, мастером в строительном 
управлении может быть техник, а не инженер, потому что на 
уровне мастера никакие инженерные вопросы не решаются. 
Видимо, и по технике безопасности может работать техник, 
а не инженер. В отделах снабжения нечего делать инжене
рам. В производственно-технических отделах не все обязаны 
быть инженерами. Ликвидация таких должностей позволит 
значительно повысить ответственность специалистов, занятых 
действительно инженерной работой.

Сравнение нынешних и довоенных учебных планов по
казывает не полное совпадение учебных дисциплин. В дово
енное время отсутствовали такие дисциплины, как «Научный 
коммунизм», «Введение в специальность», «Охрана труда», но 
зато были — «Автомобили и тракторы», «Гражданские и тех
нологические здания», «Городские проезды». Больше часов 
отводилось дисциплинам, формирующим профессию. Инжене
ры той поры доказали на деле высокую квалификацию, а во 
время Великой Отечественной войны проявили преданность 
Родине.

Начиная с пятидесятых годов, количество часов по спе
циальным предметам непрерывно, хоть и не намного, но 
уменьшалось. В последнее время много часов заняли такие 
дисциплины как «Вычислительная техника», «Промышленная 
электроника», «Автоматизация производственных процессов и 
систем управления» и др.

По-видимому, необходимо пересмотреть надобность в 
некоторых из них — часть перенести на факультатив, другие 
сократить. Например, дисциплина «Введение в специаль
ность» вообще не оставляет никаких следов в умах и сердцах 
молодых инженеров. Охрана труда помимо того, что являет
ся отдельной дисциплиной, читается еще в курсах профили
рующих дисциплин. Зачем такое растранжиривание дорогих 
часов?

Хочется сказать и о производственной практике. Боль
шую часть практики студенты проводят с лопатой, метлой 
или на других подсобных работах. Ни о каком приобрете
нии организационных и технологических навыков и речи быть 
не может (за редким исключением). Необходимо пересмот
реть проведение общественно-политической практики, кото
рая входит в производственную практику и, как правило, 
сводится к переписыванию документов, действующих на 
предприятии (социалистические обязательства, протоколы со
браний, планы различных мероприятий и т. д .). В результа
те эффективность такой практики близка к нулю.

Еще один важный вопрос подготовки инженеров — спе
циализация. Вряд ли можно считать правильным, если инже
нер, умеющий строить автомагистрали, не сможет построить 
подъезд к деревне. Между тем существует специализация по 
сельским дорогам, дорожно-отроительным материалам и т. д. 
Раньше инженер-дорожник умел делать все и на высоком 
уровне качества.

По нашему мнению, специализацию следует отменить и 
выпускать инженеров-дорожников широкого профиля.

Ликвидация специализации не означает, что дипломные 
проекты не могут быть выполнены на определенные темы. 
Этому будет способствовать и научная работа, проводимая 
на кафедрах по различным направлениям.
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МЕХАНИЗАЦИЯ

УДК 625.7.08.002.5

Новые одноковшовые 
строительные экскаваторы 
двенадцатой пятилетки

Канд. техн. наук А. В. РАННЕВ, инж. Г. А. РЫБКИНА 
(НПО ВНИИ стройдормаш)

Значительную часть земляных работ выполняют в на
стоящее время универсальными одноковшовыми строитель
ными экскаваторами. Широкое применение нашли они и в 
дорожном строительстве на земляных работах, добыче песка 
и гравия и т. д.

В нашей стране универсальные одноковшовые экскава
торы выпускают с различными приводами: гидравлическим, 
механическим, гидромеханическим и электрическим. Внедре
ние гидравлического привода коренным образом изменило 
конструктивные и эксплуатационные показатели одноковшо
вых экскаваторов и весьма существенным образом повысило 
их технический уровень. Увеличение номенклатуры и рас
ширение производства машин с гидроприводом было основ
ной тенденцией развития универсальных одноковшовых 
экскаваторов в последних пятилетках.

Выпуск отечественных экскаваторов с механическим 
приводом в двенадцатой пятилетке будет неуклонно со
кращаться, а производство гидравлических машин — воз
растать и поэтому проблема дальнейшего повышения их тех
нического уровня в настоящее время прежде всего связа
на с принципиальным совершенствованием гидравлических 
экскаваторов. Цель работы конструкторов сегодня:

повысить производительность новых машин по сравне
нию с существующими в 1,5—2 раза;

снизить минимум на 20 % удельную материалоемкость 
и на 10 % удельную энергоемкость машин;

резко улучшить показатели надежности и трудоемкости 
технического обслуживания;

повысить универсальность гидравлических экскаваторов 
за счет увеличения количества видов сменного рабочего обо
рудования и рабочих органов до 25—40;

создать новые типы машин: экскаваторы-манипуляторы 
и мини-экскаваторы с набором быстросъемных рабочих ор
ганов для комплексной механизации работ в строительстве, 
в том числе в стесненных условиях и с целью дальнейшего 
сокращения ручного труда;

полностью автоматизировать рабочие процессы и опе
рации при работе машин;

существенно усовершенствовать системы управления и 
создать комфортные условия для работы машиниста; 

улучшить эстетический вид машин.
Организации и предприятия Минстройдормаша в 

1981— 1986 гг. разработали и выполнили ряд целевых про
грамм, предусматривающих выпуск и освоение серийного 
производства новых и модернизированных моделей экскава
торов, их составных частей, сменного рабочего оборудова
ния и рабочих органов. Согласно этим программам была 
намечена модернизация неполноповоротных и создание всего 
ряда полноповоротных гидравлических экскаваторов второ
го поколения для замены выпускаемых в настоящее время 
канатных н гидравлических экскаваторов первого поколения.

Новые н модернизированные машины, технические ха
рактеристики которых приведены в таблице 1. по своим по
казателям значительно превосходят уровень, достигнутый к 
1980 г. Видно, что у всех отечественных гидравлических 
экскаваторов 2-oii размерной группы, выпускаемых на базе 
тракторов типа ЮМЗ-6, при сохранении вместимости основ
ного ковша (0,25 м3) глубина копания при работе с обрат
ной лопатой возросла с 3 до 4,15 м. У гидравлических пол
ноповоротных экскаваторов 3-й и 4-й размерных групп было 
достигнуто повышение производительности в 1,5 раза по 
сравнению с канатными экскаваторами путем увеличения 
вместимости основного ковша обратной лопаты. У гидравли
ческих экскаваторов 5-й размерной группы второго поколе
ния вместимость ковшей обратной лопаты и драглайна была 
повышена в 1,6 раза по сравнению с канатными экскавато
рами. Правда, у гидравлического экскаватора ЭО-5124 
глубина копания немного меньше (6,5 м), чем у экскаватора 
ЭО -5111Б с механическим приводом (6,9 м). Тенденция уве
личения вместимости ковша наблюдается и у гидравлических 
экскаваторов 6-й размерной группы. В связи с тем, что у 
новых машин продолжительность рабочего цикла существен
но не уменьшилась, эксплуатационную производительность
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Мощность двигателя, 
кВт

Вместимость основно
го ковша, м5 

Глубина (радиус) ко
пания, м 

Вместимость сменных 
ковшей, м®

Минимальная продол
жительность рабочего 
цикла, с

ЭО- 
2 62 1  А

ЭО-
2 6 2 1 В

Э О -2621
В -2

на базе трактора 

гидравлический 

5 , 7  | 5 , 9  | 5 ,9

44  

0 , 2 5

3 , 1  j 3 . 5  | 4 , 1 5

0 , 1 5  — 0 , 5  

1 7 , 0  1 6 , 5  1 6 , 0

* с драглайном;
**  с прямой лопатой.

Э О -331  1Г ЭО-
3 3 2 2 Д

Э О -3 3 2 3

пневмоколесное

механи
ческий

гидравлический механи
ческий

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

37 53 5 1 , 5 3 6 , 8 55 ,1

0 , 4 0 ,  о 0 , 6 3 0 , 4 0 ,  5

4 , 0 4 , 3 4 , 6 5 , 1 5 , 8

0 , 4 ;  0 , 5 0 , 3 5 — 1 , 0 0 , 3 5  — 1 , 2 0 , 4
0 , 5

0 , 3 5  —

1 5 , 0 1 4 , 8 1 6 , 5 1 5 , 7 1 7 , 0

3 0 -
3 2 1 1 Д

Э О -3221  

гусеничное

Э О -4321  А Э О -4321  Б

пневмоколесное

гидравлический

1 9 . 5

5 8 , 8  | 7 3 , 6

0 . 8  

5 , 5

0 , 4  — 1 , 2 5  | 0 , 5 — 1 , 2 5

1 9 . 6
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одноковшовых экскаваторов можно увеличить в 1,25— 1,4 
раза за счет более эффективного использования сменного 
времени, то есть устранения простоев, что предусмотрено 
действующими стандартами на одноковшовые универсаль
ные экскаваторы (ГОСТы 17343—83 и 22894— 77). В резуль
тате на земляных работах выработка новыми полноповорот
ными экскаваторами возрастает не менее, чем в 1,8—
2,2 раза.

Удельную материалоемкость предполагается снизить на 
40—50 %, а удельную энергоемкость — на 15—25 %.

Расширить область применения гидравлических экска
ваторов поможет выпуск новых видов сменного оборудова
ния и рабочих органов (39 из них для экскаваторов 2—6 
размерных групп перечислены в табл. 2).

В ближайшие годы опытно-конструкторские работы бу
дут направлены на расширение количества сменных рабочих 
органов, а также на создание специального рабочего обору
дования (грейферов и захватов различных типов, новых уст
ройств для разрушения старых зданий, для бурения шурфов, 
для установкки столбов и укладки плит, для забивки свай 
и т. д.).

В конструктивном отношении новые и модернизирован
ные машины отличаются следующими особенностями.

Навесные гидравлические экскаваторы типа ЭО-2621 яв
ляются самыми массовыми и составляют около 60 % от еже
годного выпуска универсальных одноковшовых экскаваторов. 
Благодаря применению обратной лопаты и отвала бульдо
зера, а также других видов сменного рабочего оборудования 
и рабочих органов (см. табл. 2) эти машины находят самое 
широкое применение в строительстве и сельском хозяйстве. 
Они могут выполнять большой комплекс различных работ по 
устройству траншей и котлованов, разрушению асфальтобе
тонных покрытий и рыхлению мерзлых грунтов, погрузке 
сыпучих и кусковых материалов, зачистке и планировке 
площадок и т. п.

По сравнению с предыдущими моделями новая модифи
кация экскаватора — ЭО -2621В-2 (рис. 1) 1 создана на базе 
трактора новой модели Ю МЗ-6 кл., имеет существенно улуч
шенные рабочие параметры и повышенную надежность. 
С целью увеличения глубины копания до 4,15 м и угла по
ворота ковша применена удлиненная рукоять и шестизвен
ный механизм поворота ковша.

Для более эффективного копания применен ковш об
ратной лопаты без открывающегося днища, имеющий более 
жесткую, долговечную и технологичную конструкцию. На уве
личение срока службы металлоконструкций рабочего обору

дования положительное влияние оказала установка разгру
зочного клапана на гидроцилиндре ковша. Путем внедрения 
ряда других конструктивных усовершенствований улучшены 
условия работы машиниста, системы управления и обслужи
вания этого экскаватора.

Пневмоколесный экскаватор ЭО-3323 (рис. 2) являет
ся первой машиной семейства гидравлических экскаваторов 
3-й размерной группы второго поколения.

Рост производительности на этих машинах достигнут 
путем увеличения вместимости ковшей и повышения усилий 
на режущей кромке. Максимальное давление в гидроприводе 
было увеличено до 28 МПа (у выпускаемых экскаваторов 
первого поколения оно было 17,5 М П а). Силовая установка 
позволяет запускать двигатель при отключенном насосе. Она 
расположена вдоль поворотной платформы, и к ней обеспе
чен свободный доступ с двух сторон. Гидропривод включает 
встроенный насос, два гидрораспределителя, систему серво
управления, гидромоторы и гидроцилиндры, вспомогательную 
гидроаппаратуру. Механизм поворота платформы выполнен 
в виде двухступенчатого планетарного редуктора с приводом 
от низкомоментного гидромотора.

ЭО-3323 имеет две откидные опоры, расположенные 
сзади, и опору-отвал, расположенную спереди.

Рабочее оборудование со стрелой моноблочной конст- 
струкции позволяет использовать машину с широкой номенк
латурой различных сменных рабочих органов статического 
и ударного действий.

В 1983— 1985 гг. экскаваторными заводами совместно 
с ВНИИстройдормаш созданы гидравлические экскаваторы 
3-й, 4-й и 5-й размерных групп с экономичными системами 
привода и проведены их испытания.

На экскаваторе ЭО-3322Д, выпускаемом крупной се
рией, для снижения расхода топлива при длительной работе 
в условиях эксплуатации было сконструировано устройство 
автоматического управления дизельным двигателем, предна
значенное для уменьшения подачи топлива на холостом ходу 
и снижения при этом частоты вращения вала двигателя с 
2300 до 1000 об/мин. Часовой и удельный расходы топлива 
снизилсь на 8—9 %, экономия топлива достигает 7,5 кг за 
смену. Это устройство будет использовано на экскаваторах 
ЭО-3323 и других моделях этой группы машин.

Пневмоколесный экскаватор 4-й размерной группы 
ЭО-4321Б (рис. 3) создан в результате дальнейшего совер
шенствования ранее выпускавшихся экскаваторов ЭО-4321 и 
ЭО-4321А. Повышение мощности дизеля до 73,6 кВт и уси
лия копания до 15 т обеспечило эффективную работу об
ратной лопаты с ковшом вместимостью 0,8 м3 на тяжелых

1 См. 3-ю страницу обложки

группы

4 5 6

Заменяе
мая

модель

Н
ов

ая
м

од
ел

ь Заменяемые
модели

Н
о

ва
я

м
од

ел
ь Заменяе

мая
модель

Новая
модель

Заменяе
мая

модель

Новая
модель

Заменяе
мая

модель

Новая
модель

Заменяе
мая

модель

Новая
модель

Н
ов

ая
м

од
ел

ь
Э О- 4 1 1 2 * ЭО-

4 1 2 5 -
ЭО-  
41 21 Б

Э О- 4 1 2 4 э о -
4 1 2 5

ЭО-  
5 1 1 1  Б*

Э О -51 17* ЭО-
5 1 2 2 А

ЭО-
5 1 2 4 - 2

ЭО* 51 23 ЭО -51 24 ЭО-
61 22А **

ЭО-
6 1 2 3 - 1 * *

ЭО-
6 123* *

гусеничное

механи
ческий

24 25

гидравлический  

2 2 , 8  I 25 2 5 , 6

гидромеха
нический 

31 ,2 3 9 , 0 3 6 , 5 38

гидравлический 

3 7 , 7  1 39 5 7 , 5 6 2 , 0 7 0 , 9

60 84 , 5 9 5 , 6 79  , 5 125 182 186

0 , 6 5 1 . 0 0 , 6 5 1 . 0 1 , 6 1 , 2 5 1 , 6 1 , 2 5 1 . 6 2 , 5 3 , 2

( п 1) 7 , 1 7 , 3 ( 1 3 , 6 ) ( 1 3 , 5 ) 7 . 3 6 . 5 ; 7 , 3 6 , 5 ( 1 0 , 2 ) ( Ю. 3)

0 , 6 5  — 0 , 8 0 , 8 ;  
1 ,0

0 , 3  — ^ , 0 1 . 0 ;
1 , 2

1 . 2 5 - 1 , 6 1 , 2  — 2 , 0 I , 0  — 3 . 0 1 , 0 - - 3 , 0 1 , 6 — 4 ,0 1 , 6 - 5 . 0

21 , 0 2 2 , 0 1 9 , 0 1 7 , 5 2 3 , 0 2 6 , 0 2 5 , 3 25 27 25 23
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Т а б л и ц а  2

Виды сменного рабочего 
оборудования и рабочих 

органов

Ра

2

змер
м

3

1ые группы 
ашин

4 | 5 | 6

Обратная лопата + + + + +
Удлиненная рукоять обратной лопаты + + + +
Ковш обратной лопаты общего назначе- + + + + +

Ковш обратной лопаты облегченный + + J - +
Ковш обратной лопаты усиленный + + -f- +
Зачистной ковш для мелиоративных ра + + +

бот
Профильный ковш + + +
Ковш для дренажных траншей + + +
Планировочный отвал + +
Однозубовый рыхлитель + + " Ь +
Крюковая подвеска + + +
Универсальная лопата прямого и обрат ~ Г + +

ного копания
Оборудование со смещаемой осью копа +
ния
Составная стрела обратной лопаты + + +

П рям а я лопата + 4 - + - j -

Ковш прямой лопаты общего назначения + + + +
Ковш прямой лопаты облегченный - г
Ковш прямой лопаты усиленный _L + + +
Раскрывающийся ковш + +
Ковш погрузочный + + " Г
Погрузочное оборудование + + “ Г 4 -
Ковш погрузочный для тяж елых грун  + + +

тов
Ковш погрузочный для легки х грунтов + “ Г + +
Вилы для сельскохозяйственных работ +

Грейф ер -Н + + +

Ковш грейфера двухчелюстной + + + +
Ковш грейфера многочелюстной + +
Удлинительные вставки грейфера + + +
Захват для погрузки труб и бревен + +
Гидромолот - г + +
Оборудование для уплотнения грунта +
Захватно-клещ евой рабочий орган с од + +

нозубовым рыхлителем
Захватно-клещ евой рабочий орган с + О -

многозубовым рыхлителем
Д раглайн - f +

Оборудование для буровых работ - f - j - Л . + 4 -

Оборудование для зачистных и планиро - г
вочных работ

Грейфер для глубокого копания —L

Копровое оборудование для погружения + 4 -
свай

Отвал бульдозера + + +
1

грунтах до IV категории включительно. Новые конструкции 
рабочего оборудования (стрелы, рукояти), долговечность и 
ходовая рама с увеличенным опорным контуром позволили 
повысить устойчивость машины. Усовершенствован механизм 
поворота путем увеличения передаваемого крутящего мо
мента, что привело к сокращению времени разгона и про
должительности рабочего цикла. Введен также ряд других 
конструктивных изменений во многих сборочных единицах, 
это повысило эксплуатационные показатели экскаватора 
ЭО-4321Б и в большей степени удовлетворило пожелания 
отечественных и зарубежных потребителей.

Много современных конструкторских решений было ис
пользовано при создании новых гусеничных гидравлических 
экскаваторов второго поколения ЭО-4125, ЭО-5124 и ЭО-6123. 
Так на экскаваторе ЭО-4125 (рис. 4) установлена энергосбе
регающая система гидропривода с комбинированным регу
лированием насоса, улучшенной схемой коммутации, рекупе
рацией энергии при опускании стрелы и автоматическим уп
равлением дизелем. По сравнению с экскаватором ЭО-4124 
минимальный удельный расход топлива снизился на 32 %, 
что дает возможность при длительной эксплуатации получить 
годовую экономию топлива на одном экскаваторе 2— 3 т. 
Максимальное давление в системе гидропривода составляет 
28 МПа, управление сервогидравлическое. В гидросистеме 
применена аварийная блокировка, предотвращающая потери 
рабочей жидкости при обрыве трубопровода.

У экскаватора ЭО-4125 усовершенствована также кон
струкция и других систем, механизмов и сборочных единиц 
гусеничного хода, кабины, редукторов. Введенные конструк
тивные изменения повысили надежность и снизили затраты 
времени на техническое обслуживание, улучшили условия 
работы машиниста.

Экскаваторы ЭО-5124 (рис. 5) оснащены новой силовой 
установкой с гидронасосами с управляемой производитель

22

ностью, работающие на холостых оборотах дизеля с малой 
подачей топлива. Регулирование рабочих движений экскава
тора плавное. Предохранительные клапаны с управляемой 
настройкой позволяют разгрузить насосы при холостой рабо
те машины на холостом ходу и защитить их от перегрузок 
по давлению. Максимальное давление в системе составляет 
28 МПа. Повышены надежность сервоуправления и топливо- 
подачи ЭО-5124: использован аксиально-поршневой насос и 
автомат холостых оборотов дизеля. Введена система реку
перации энергии при опускании рабочего оборудования, ког
да рабочая жидкость под давлением нагнетается в пневмо
гидроаккумуляторы, а затем при подъеме рабочего оборудо
вания поступает в гидроцилиндры стрелы. В приводе меха
низма поворота платформы использовано независимое управ
ление гидравлическим торможением. С этой целью сливная 
гидролиния гидромотора запирается переливными предохра
нительными клапанами с управляемой настройкой.

В результате реализации комплекса мер, направленных 
на рациональное использование мощности дизеля, расход топ
лива удалось снизить не менее чем на 20 %, что дало годо
вую экономию до 4— 5 т в год на одну машину.

Экскаваторы ЭО-6123 в большой степени унифициро
ваны с экскаваторами ЭО-5124. Отличие в силовой установке 
состоит в применении электрических двигателей, питающихся 
от внешней электросети переменного тока напряжением 
380 В. Для работы в автономных условиях (при отсутствии 
внешней электросети) экскаватор может снабжаться дизель- 
генераторной установкой.

Исходя из условий производства и для удовлетворения 
требований различных потребителей выпуск экскаваторов 
ЭО-5124 и ЭО-6123 предполагается в двух исполнениях: на 
гусеничном ходу тракторного типа и на гусеничном ходу, 
имеющем гребневое зацепление. Как видно из данных 
табл. 1, материалоемкость машин с гусеничным ходом трак
торного типа больше, но это компенсируется большей дол
говечностью движителя и меньшими затратами времени на 
техническое обслуживание.

Особо хочется обратить внимание на экскаваторы вто
рого поколения ЭО -4125-1 и ЭО-5117. Эти машины унифи
цированы по поворотной части с базовыми экскаваторами 
ЭО-4125 и ЭО-5123, но имеют канатную подвеску рабочего 
оборудования. Кроме драглайна как основного рабочего обо
рудования, они могут быть оснащены канатным грейфером, 
копровым оборудованием, грузоподъемными устройствами.

При дальнейшем совершенствовании новых гидравличе
ских экскаваторов много внимания будет уделено разработке 
и внедрению автоматических и электронных устройств, а 
также применению микропроцессорной техники. Конструк
торы продолжают работы над улучшением условий работы 
машинистов, в первую очередь, над снижением уровня шума 
в кабине до 80 дБА, а также поддержанием необходимого 
микроклимата на рабочем месте.

На дорогах страны

Фото И. Старшиновл
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О пыт разработки

элементных нормативов 
затрат труда

Е, А, ВИ ГОВСКАЯ (ЦНОТ Минавтодора РСФСР)

Возрастающие темпы научно-технического прогресса в 
строительстве вызывают необходимость дальнейшего улуч
шения нормирования труда. Оно приобретает все большее 
значение в решении экономических и социальных задач как 
средство эффективного использования трудового потенциа
ла, повышения действенности хозяйственного механизма, до
ведения его принципов до каждого рабочего места, обеспече
ния соответствия заработной платы трудовому вкладу ра
ботников.

На решение этих задач направлены постановление ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС «О совершенст
вовании организации заработной платы и введении новых та
рифных ставок и должностных окладов работников произ
водственных отраслей народного хозяйства» и постановление 
Совета Министров СССР и ВЦСПС «О мерах по улучшению 
нормирования в народном хозяйстве». В постановлениях от
мечается, что уровень нормирования труда не отвечает тем 
требованиям, которые выдвигаются современным этапом раз
вития строительного производства. Одним из важнейших ор
ганизационных резервов роста производительности труда я в
ляется совершенствование нормирования.

В действующей практике разработки производственных 
норм труда основным является аналитически-исследователь- 
ский метод, основанный на проведении натурных наблюдений 
за уже освоенными строительно-монтажными процессами. 
Присущие этому методу недостатки — большая трудоемкость 
и продолжительность разработки норм, невозможность их 
составления на новые неосвоенные трудовые процессы, одно
кратное использование результатов нормативных наблюдений 
и их субъективность — явились основными причинами дефи
цита норм труда на новые строительно-монтажные процессы, 
недостаточной их научной обоснованности, высокой стоимости 
их разработки, а также невозможности использования норм 
труда для проектирования новых высокопроизводительных 
трудовых процессов и улучшения технологии производства 
строительно-монтажных работ. Эти недостатки исключаются 
при преимущественном использовании аналитнчески-расчетно- 
го метода проектирования норм труда на основе системы нор
мативов затрат труда на отдельные элементы строительных, 
монтажных и ремонтно-строительных процессов.

В строительстве система элементных нормативов по ви
дам строительно-монтажных работ в привязке к действующей 
системе единых и ведомственных норм труда начала созда
ваться с 1982 г. Создание системы позволит разрабатывать 
нормы на стадии проектирования новых процессов с одновре
менным их внедрением в строительное производство.

Определенным образом зашифрованные элементные нор
мативы затрат труда, на основе которых с помощью ЭВМ 
проектируют аналитически-расчетным методом научно обо
снованные нормы затрат труда (любой степени укрупнения) 
и рациональные трудовые процессы, объединены в сборник 
элементных нормативов. Разработка и внедрение сборника 
впервые в практике нормирования труда в дорожной отрас

ли проводится отделом нормирования ЦНОТ Минавтодора 
РСФ СР под руководством ВНИПИ труда в строительстве 
Госстроя СССР.

Сборник включает в себя элементы некоторых видов 
ручных и частично механизированных работ, на которые не 
выделены отдельно нормативы в сборнике «Единых норм 
времени и расценок» (ЕНиР 20, вып. 2 «Дороги и мосты»). 
Каждый норматив сборника выражен или эмпирической фор
мулой, коэффициенты которой показывают влияние соответ
ствующих факторов на числовую характеристику норматива, 
или одной численной величиной.

Эмпирические формулы получены в результате решения 
на ЭВМ  Е С -1020 математических уравнений, выражающих 
характер влияния числовых факторов взаимосвязанных нор
мативов на трудоемкость элементов трудового процесса. На
пример, норматив на элемент трудового процесса «Укладка 
и разравнивание асфальтобетонной смеси» выражен формулой

,  263,9
Y =  15 ,97 — 1,166 X  [ + 0 ,0 2 9 9 ^ ?  — —

где Y — затраты труда, чел.-мин.; X, — площадь ре
монтируемого в одном месте покрытия, м2; Х2 — толщина 
слоя, мм.

Подставляя в формулу конкретные значения, получаем 
числовую характеристику элементного норматива затрат 
труда.

Наиболее подходящие эмпирические формулы выбирали 
по минимальной средней квадратической ошибке аппрокси
мации.

Разработанный сборник состоит из 18 параграфов и со
держит 127 нормативов, из них 79 выражено эмпирически
ми формулами и 48 — числами.

Каждый норматив сборника является своеобразным мо
дулем, который в определенных сочетаниях может входить в 
состав норм на различные трудовые процессы. В этом случае 
нормы будут более гибкими, так как запроектированы они при 
конкретных значениях числовых факторов, что не всегда 
встречается в ЕНиР.

Важным преимуществом использования системы норма
тивов является значительное снижение трудоемкости и сокра
щение сроков разработки производственных норм труда. Это 
обусловлено тем, что многие новые процессы отличаются от 
традиционных лишь отдельными элементами. Поэтому, чтобы 
запроектировать норму затрат труда на новый процесс, до
статочно заменить или исключить из нормы на традиционный 
процесс затраты труда на отдельные элементы.

Наличие системы нормативов затрат труда позволит ши
роко использовать ЭВМ  для разработки производственных 
норм любой степени укрупнения. Кроме того, при расчете 
норм на ЭВМ  оптимизируется профессионально-квалифика
ционный состав исполнителей, в результате чего уменьшается 
численность звена при наиболее полной загрузке оставшихся 
рабочих и рациональном распределении исполнителей по опе
рациям.

Внедрение системы элементных нормативов -явится важ 
нейшим фактором повышения научной обоснованности и обес
печения равной напряженности корм труда, снизит трудоем
кость нормативно-исследовательской работы. Тем самым бу
дут сокращены сроки разработки норм, поскольку необходи
мость проведения хронометражных наблюдений отпадает. 
Внедрив систему, можно облегчить решение проблемы нор
мирования и оплаты труда в период освоения новых произ
водственных и технологических процессов.

Экономический эффект от применения системы может 
быть получен в нормативно-исследовательских станциях и 
других организациях за счет сокращения трудоемкости раз
работки производственных норм труда, в строительном про
изводстве — за счет ликвидации дефицита норм на новые 
трудовые процессы. Предположительно этот эффект составит 
144,1 тыс. руб.

ЦНОТ Минавтодора РСФ СР совместно с нормативно- 
нсследовательскнми станциями автодоров и автомобильных 
дорог приступает к внедрению системы элементных нормати
вов на строительные, монтажные и ремонтно-строительные 
процессы в дорожной отрасли,
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О  контроле 
качества

Одной из наиболее острых проблем, 
стоящих в настоящее время в строи
тельстве — повышению качества строи
тельства автомобильных дорог — по
священа выпущенная в издательстве 
«Транспорт» книга «Операционный конт
роль качества земляного полотна и до 
рожных одежд»1.

Книга состоит из трех основных раз
делов, которые охватывают контроль 
качества дорожно-строительных работ, 
земляного полотна и дорожных одежд 
и покрытий.

Авторы правильно начали изложение 
материала с общих вопросов системы 
контроля качества дорожно-строитель
ных работ и рассмотрели систему по
казателей качества строительства и осо
бенности их практического использова
ния. Приводится описание системы нор
мативных документов, направленных на 
обеспечение качества на всех этапах. 
Авторы отмечают, что при строительст
ве дорог степень обеспечения качест
ва зависит от степени дифференцирова
ния контроля. От этого зависит и дей
ственность контроля.

В первом разделе детально рассмот
рены все основные факторы , влияющие 
на качество дорожно-строительных ра
бот. Указывается, что основой повыше
ния качества строительства дорог явля
ется научно-технический прогресс в 
дорожном машиностроении. Авторы 
справедливо отмечают важность метро
логического обеспечения и метрологи
ческого надзора за приборами. Эти 
вопросы еще не проанализированы в 
дорожной литературе. Значительный 
объем первого раздела посвящен ста
тистическому контролю качества — пер
спективному направлению научной орга
низации контроля качества на произ
водстве.

Авторы пытались в этом разделе 
рассмотреть все вопросы организации 
контроля качества проектирования и 
строительства автомобильных дорог. 
Это привело к тому, что большая часть 
раздела носит описательный характер 
и недостаточно увязана со вторым и 
третьим разделами. Необходимо было в 
первом разделе показать, на каких эта
пах применяются методы и приборы, 
которые будут описаны в последующих 
разделах. Весьма сомнительным являет
ся утверждение авторов (стр . 18) о том, 
что в стране налажен контроль качест
ва строительства автомобильных дорог.

1 Операционный контроль качества зем 
ляного полотна и дорожных одежд / Под ред. 
А. Я. Тулаева. — М.: Транспорт, 1985.

При достаточно детальном Описании 
всех факторов, влияющих на качество, 
авторы не дают анализа количественно
го влияния каждого фактора на сниже
ние качества. Такой анализ позво
лил бы более обоснованно перей
ти к описанию методов контроля 
качества земляного полотна и дорожных 
одежд.

Существенным недостатком раз
дела является отсутствие материала 
о применении ЭВМ и системы инфор
мационного обеспечения контроля ка
чества, в первую очередь о создании 
специального банка эталонных данных 
при контроле качества. Более детально 
должны быть рассмотрены вопросы ме
трологического обеспечения и метроло
гического надзора, являющиеся основой 
эффективности контроля качества.

Статистический контроль является 
эффективным средством повышения ка
чества и позволяет оптимизировать 
объем работ. Однако из текста не ясно, 
для каких случаев применимы описан
ные математические зависимости. При
менение разных дорожно-строительных 
материалов требует использования и 
разных закономерностей при организа
ции статистического контроля. Авторы 
об этом не говорят.

Второй раздел книги посвящен конт
ролю качества земляного полотна. При 
этом рассмотрены следующие методы : 
объемно-весовой метод контроля влаж
ности и плотности грунтов; контроль 
плотности грунта пенетрацией и стати
ческим зондированием; динамические 
методы контроля плотности и прочности 
грунтов; радиационные методы контро
ля качества уплотнения и влажности 
грунтов; метод вращательного среза 
для определения сопротивления грунтов 
сдвигу. Значительная часть раздела по
священа методам контроля плотности 
крупнообломочных грунтов и контролю 
качества возведения насыпей на боло
тах. Эти вопросы имеют большое прак
тическое значение.

Вместе с тем во втором разделе от
сутствую т'классификация и области при
менения существующих методов конт
роля качества земляного полотна. Авто
ры дали области применения лишь 
пенетрации и зондировочного контроля. 
Не указано, при каком объеме работ 
по контролю качества следует приме
нять тот или иной прибор. Не приводят
ся также обобщающий анализ преиму
ществ и недостатков описываемых ме
тодов и перспективы их совершенство
вания.

Авторы не анализируют достоинства 
и недостатки приборов, не сопоставляют 
их точность. В разделе следовало бы 
описать лучшие образцы зарубежных 
приборов.

В разделе полностью отсутствует 
изложение принципа организации мет
рологического обслуживания описанных 
приборов.

Третий раздел рецензируемой кни
ги посвящен контролю качества дорож
ных одежд. Описаны все основные ме
тоды и приборы, применяемые в нашей

стране для контрйлй качества дорож
ных одежд и дорожных покрытий. Ав
торы правильно обращают большое вни
мание на качество укладки и уплотнения 
конструктивных слоев дорожных одежд 
и, в первую очередь, нижнего слоя ос
нования, от которого зависит устойчи
вость и срок службы всей дорожной 
одежды .

Представляет интерес приведенная в 
тексте сопоставительная таблица (табл. 
10.1) по жидкостным и воздушным плот
номерам.

Специальная глава посвящена конт
ролю качества оснований и покрытий 
жесткого типа. Авторы справедливо от
мечают оперативность и перспектив
ность неразрушающих методов контро
ля. Наряду с другими методами детально 
рассмотрены ультразвуковой импульс
ный метод, радиационные методы конт
роля.

Детально рассмотрены контроль ка
чества асфальтобетонных покрытий и 
оснований, приборы, широко применяе
мые в дорожном строительстве. Дается 
классификация существующих методов 
и приводятся контролируемые величи
ны, что заметно обогащает материал 
главы.

Достаточно полно описываются ме
тоды контроля качества минеральных 
смесей с вяжущими материалами. Осо
бенно важными являются описанные 
методы контроля содержания органиче
ских вяжущих: капиллярный, радиоизо- 
топный, люминисцентный, фотометриче
ский.

Большая по объему глава посвящена 
контролю толщины слоев дорожной 
одежды и состояния ее поверхности.

Весьма детально описываются мето
ды и приборы контроля ровности и 
сцепных качеств дорожных покрытий. 
Авторам удалось охватить все основ
ные приборы, рекомендованные все
союзными корреляционными испытания
ми, а также наиболее широко приме
няемые зарубежные приборы.

Для третьего раздела характерно 
большинство недостатков, имеющихся и 
во втором разделе книги. Приборы опи
саны весьма поверхностно, не приво
дятся принципы их действия. В тексте 
не дан перечень измеряемых показа
телей для цементобетона, не указаны 
частоты и места измерения. Для всего 
раздела характерно отсутствие реко
мендаций к практическому использова
нию описываемых приборов и их мет
рологическому обеспечению. Не рас
смотрены вопросы тарировки приборов, 
их приспособленность к работе в тяже
лых дорожных условиях.

Оценивая книгу в целом, необходимо 
отметить, что несмотря на недостатки, 
выход ее в свет полезен и своевреме
нен, она необходима не только для 
специалистов-дорожников, но и для 
студентов старших курсов, занимающих
ся научно-исследовательской работой. 
Книга красиво оформлена, хорошо вы
полнены рисунки, большая работа про
делана редактором.

Д-р техн. наук
В. В. Сильянов
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Новый справочник 
по технической 
эксплуатации 
дорожных машин

В настоящее время техническая 
литература по эксплуатации дорожных 
машин издается пока еще в недостаточ
ном количестве и без определенной 
системы. Ранее вышедшие книги уста
рели и не содержат сведений по тех
нической эксплуатации современного 
парка дорожных машин. В связи с этим 
следует признать своевременность 
третьего издания справочника «Техни
ческая эксплуатация дорожных машин» *.

Книга состоит из краткого предис
ловия, десяти глав, приложения, списка 
литературы и предметного указателя .

В главе 1 рассматривается струк
тура дорожных организаций, обязанно
сти должностных лиц, система и сред
ства для оперативного управления экс
плуатацией дорожных машин. Здесь же 
рассмотрены проекты баз по эксплу
атации дорожных машин и методика 
определения потребности в механиз
мах для выполнения соответствующих 
видов и объемов строительно-монтаж- 
ных работ.

Перед вводом машин и оборудо
вания в эксплуатацию все они проходят 
определенную подготовку. Рассмотре
нию этих важных с организационной и 
технической точки зрения вопросов по
священа глава 2.

В главе 3 рассказывается о поряд
ке допуска к управлению автотранспорт
ными средствами и дорожными маши
нами, приводятся обязанности машини
ста по уходу за машинами. Здесь рас
смотрены также особенности эксплуа
тации машин и оборудования, подконт
рольных Госгортехнадзору СССР , приве
дены данные по подъемным кранам, 
паровым и водогрейным котлам ; со
судам , работающим под давлением. За
канчивается . глава изложением порядка 
списания дорожных машин, автотранс
портных средств и оборудования, пред
ставлены формы технической докумен
тации на их списание.

Глава 4 содержит данные по осо
бенностям сезонной эксплуатации до 
рожных машин и эксплуатации их в осо
бых условиях.

В главе 5 читатель найдет сведе
ния о техническом обслуживании и ре
монте дорожных машин и оборудова
ния. Здесь приведены номенклатура ре
монтных документов, периодичность, 
трудоемкость , продолжительность, а 
также планирование и организация тех
нического обслуживания и ремонта ос
новных типов дорожных машин. В гла
ве рассмотрено применение агрегатно
го метода ремонта, как наиболее про
грессивного. Специальный раздел посвя
щен описанию требований к заправке 
дорожных машин топливом, смазочны
ми маслами и техническими жидкостя
ми. Специалистам пригодится представ
ленный материал о техническом диа
гностировании дорожных машин с при
менением передвижных и стационарных 
средств.

Ш е л ю б с к и й  Б.  В. ,  Т к а ч е н к о  В. Г. 
Техническая эксплуатация дорожных машин. 
Справочник. — М.: Транспорт, 1986.

В 5-ой главе нашел отражение та
кой важный вопрос, как техническое 
освидетельствование оборудования, под
лежащего регистрации в инспекции Гос
гортехнадзора СССР . Приведены сроки 
поверки средств измерений. Уделено 
внимание правилам межсменного, крат
ковременного и длительного хранения 
дорожных машин.

Глава 6 посвящена эксплуатацион
ным материалам и изделиям . Здесь со
средоточены данные по применению 
смазочных материалов и топлива, тех
нических жидкостей и нормативам их 
расходования. Представляют практиче
ский интерес рекомендации к экономии 
топлива при эксплуатации дорожных 
машин и форма лицевого счета по уче
ту экономии. Удобна приведенная таб
лица автомобильных шин в дорожных 
машинах. В таблицу также сведены дан
ные по взаимозаменяемости автомо
бильных аккумуляторных батарей.

В главе 7 рассмотрены показатели 
использования дорожных машин и фор
мы документации по учету и отчетности 
их работы. Здесь же указан перечень 
статистической отчетности по эксплуа
тации дорожных машин, утвержденный 
ЦСУ СССР . В главе имеется таблица 
сроков службы дорожных машин и фор
мула, по которой можно определить 
этот показатель исходя из нормы амор
тизационных отчислений. Эти данные 
требую тся при определении стоимости 
бывших в эксплуатации машин и их 
списании.

Глава 8 посвящена охране труда 
при технической эксплуатации дорож
ных машин. Здесь указаны типовые 
нормы бесплатно выдаваемой спецодеж
ды , спецобуви и других средств инди
видуальной защиты для рабочих, заня
тых на строительстве и эксплуатации 
автомобильных дорог.

Глава 9 рассматривает вопросы 
оплаты труда работников эксплуатаци
онной службы . В ней приведены квали
фикационные разряды  машинистов до
рожных машин и слесарей , порядок их 
премирования за выполнение и перевы
полнение заданий по обеспечению вы
пуска машин на линию и другим  пока
зателям .

В главе 10 представлены основные 
технико-эксплуатационные показатели 
более 300 дорожных машин и обору
дования.

В приложении указаны сметные 
цены 1 маш-ч эксплуатации основных

машин, применяемых при строительстве 
и содержании автомобильных дорог, а 
также индексация строительных и до
рожных машин. Здесь же приведены 
основные нормативные документы по 
технической эксплуатации дорожных 
машин.

Таким образом, справочник явля
ется оригинальной по своему содержа
нию книгой и не дублирует предыду
щие издания. В нем затронуто большое 
количество производственных вопросов, 
доходчиво и в большом объеме изло
жен справочный материал, необходи
мый при эксплуатации дорожных ма
шин, что делает книгу полезной для 
практического применения механиками- 
дорожниками.

Вместе с тем , в книге имеются не
достатки и неточности.

Так, в главе 2 при рассмотрении 
ввода в эксплуатацию оборудования 
АБЗ следовало бы привести форму ак
та на ввод согласно СНиП. Полезно 
было бы более подробно раскрыть осо
бенности контроля за эксплуатацией 
оборудования, нерегистрируемого в ин
спекции Госгортехнадзора СССР , но на 
которое распространяются все действу
ющие правила Госгортехнадзора СССР.

В таблице 6.24 «Взаимозаменяе
мость аккумуляторных батарей» отсут
ствуют данные по аккумуляторам для 
погрузчиков и тракторов, а вместо 
трактора Т-158 указан трактор Т-458, хо
тя трактора с такой индексацией не су
ществует.

Рассматривая показатели большой 
номенклатуры дорожных машин и обо
рудования, авторы упустили камнедро
билки, которыми оснащаются дорожные 
хозяйства. Нет в справочнике данных 
по автомобильным и тракторным дви
гателям , а также зарубежному обору
дованию и машинам.

В заключение следует отметить, 
что данные недостатки не снижают по
лезности и ценности книге.

Ее с успехом могут использовать 
механики дорожных организаций, пре
подаватели и студенты автодорожных 
вузов и техникумов, слушатели курсов 
повышения квалификации машинистов 
при изучении курса технической эксплу
атации дорожных машин. Хорошую 
службу сослужит он инженерам дорож
ных организаций.

Канд. техн. наук доцент кафедры

«Дорожные машины» КАДИ
А . Л. Зайченко

Предлагается к внедрению
Конструирование и технология строительства одежд с асфальтобетонным по

крытием н основанием из тощего бетона (1986 г.)

Устройство дорожных оснований и покрытий с применением белитового шла
ма (1986 г.]

Утепление смерзающихся грунтов и других дорожно-строительных материалов 
пенопластом и пенольдом (1986 г.)

Устройство верхних слоев из многощебеночных асфальтобетонов повышен
ной плотности. Составы , технология приготовления и укладки (1986 г .|

Приготовление и применение силикатных красок для разметки дорог.

Асфальтобетонные смеси с полимерными отходами промышленности.
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На критические замечания 
и предложения, 
опубликованные в журнале 
«Автомобильные дороги» 
за 1985—1986 гг. 
отвечает ГАИ МВД СССР

В журнале «Автомобильные дороги»

№ 10 за 1985 г. с. 24 и № 2 за 1986 г.

с. 27 поднимался вопрос о том , что по-

сты ГАИ существенно снижают скорость

сообщения на магистральных дорогах.

Стационарные посты ГАИ располага
ются, как правило, у сложных развязок 
и перекрестков с интенсивным движе
нием транспортных средств, где наибо
лее высоки требования к обеспечению 
безопасности движения. Однако назна
чение таких постов не исчерпывается 
организацией движения. Их месторас
положение и количество обусловлено 
также необходимостью выполнять зада
чи прикрытия определенных районов, 
контроля за передвижением транспорт
ных средств, обеспечения специальных 
оперативных мероприятий. Осущ ествле
ние перечисленных функций сопровож
дается и такой мерой, как ограничение 
скорости на некоторых участках дорог.

В журнале № 3 за 1986 г. с. 3 было 

предложено пересмотреть стандарты на 
установку знаков.

Дорожные знаки, светофоры , на
правляющие и ограждающие устройст
ва должны устанавливаться в первую 
очередь с учетом обеспечения наилуч
шей видимости участниками дорожного 
движения (как в светлое, так и в тем 
ное время суток) передаваемой инфор
мации. Вместе с тем , стандартом учте
но удобство эксплуатации и обслужива
ния, а также исключена возможность 
их повреждения. Введенный с 1 января 
1987 г. ГОСТ 23457-86 «Технические 
средства организации дорожного дви
жения. Правила применения» разреша
ет увеличивать высоту установки знаков 
вне населенных пунктов до 2,2 м. Д о 
пускается удаление информационных 
указателей на расстояние до 5 м от 

бровки земляного полотна.

В журналах № 3 с. 3 и № 6 с. 25 за 
1986 г. говорилось о необходимости 

расширения и углубления сотрудничест

ва между дорожниками и работниками 

ГАИ.

С 1 января 1987 г. действует новая 

редакция Правил дорожного движения, 

27 глава которых определяет обязанно

сти должностных лиц и организаций в 

обеспечении безопасности дорожного 

движения. В соответствии с требования

ми этой главы должностные лица обя

заны принимать меры к запрещению 

движения подведомственных транспорт

ных средств и машин на гусеничном хо
ду по дорогам , усовершенствованное 
покрытие которых может быть раз
рушено. К лицам, не выполняющим эти 
пункты Правил, Госавтоинспекцией при
меняются меры административного воз
действия. Мы согласны с тем , что бо
лее активное участие работников до 
рожных организаций в надзоре за со
хранностью автомобильных дорог су
щественно повысит эффективность этой 
работы. Подразделения Госавтоинспек- 
ции на местах ориентированы на рас
ширение такого сотрудничества, кото
рое может быть различным по форме : 
создание специализированных ДНД  по 
безопасности движения, зачисление наи
более достойных дорожников во вне
штатные сотрудники милиции по линии 
ГАИ.

В журнале № 7 за 1986 г. с. 27 пред

лагалось внести в «Правила дорожного 

движения» требование о снижении ско- 

рости при объезде работающих дорож- 
ных машин.

Для того , чтобы обезопасить дорож 
ников, ведущих какие-либо работы , в 
Правила дорожного движения введено 
требование к водителям не препятство
вать работе транспортных средств и 
машин дорожно-эксплуатационных служб 
с включенным проблесковым маячком 
оранжевого цвета. При возникновении 
препятствия (в данном случае — рабо
тающих дорожных машин) он должен 
принять меры к снижению скорости 
вплоть до остановки транспортного 
средства или безопасному для других 
участников движения объезду препят
ствия. Однако это не означает, что во- 

» дители дорожных машин не обязаны 
обеспечивать безопасность движения. 
Обязательным остается положение, 
фактически закрепленное в новой ре
дакции Правил, о том , что «каждый уча
стник дорожного движения, соблюдаю
щий настоящие Правила, вправе рассчи
тывать на то, что и другие лица вы
полняют требования Правил».

В журнале N° 8 за 1986 г. с. 4 бы -* 

ла высказана критика в адрес ГАИ по 

поводу снабжения дорожников свето

возвращающей пленкой для знаков.

В соответствии с планом производст
ва промышленной продукции по плани
руемой Госпланом СССР номенклатуре 
световозвращающие дорожные знаки 
выпускаются только на предприятиях 
МВД СССР , минавтодоров РСФ СР , 
УССР  и КазССР .

Световозвращающая пленка, приме
няемая для изготовления дорожных 
знаков, распределяется не Госавтоин-

* спекцией, а В /О  «Союзкраска» Минхим- 
прома пропорционально объемам вы
пуска знаков между указанными мини
стерствами, которые имеют возмож
ность продавать готовую продукцию за
интересованным организациям.

Обеспечение нитроэпоксидной
эмалью для разметки дорог осущест
вляется Госснабами союзных и автоном
ных республик, управлениями снабже
ния и сбыта край- или облисполкомов.

Заместитель начальника отдела 
организации дорожного движения 

Главного управления 
ГАИ МВД СССР Ю . С . Остроумов

Важной проблеме 
нужно больше 
внимания

В статье «Развивать научную базу 
зимнего содержания дорог» («Автомо
бильные дороги № 10 за 1986 г.) под
нят чрезвычайно важный вопрос совер
шенствования конструкций снегозадер
живающих насаждений для повышения 
их снегоемкости. Такие лесонасаждения 
необходимы на автомобильных дорогах 
Казахской ССР , обширная территория 
которой, характеризуемая значительны
ми колебаниями климатических и физи
ко-географических условий, влияющих 
на величину снегопереноса, подвержена 
исключительной снегозаносимости.

Особенно напряженно работают ав
томобильные дороги северной части 
республики, расположенные в районах 
целинных и залежных земель. Заносы 
наносят народному хозяйству Казахста

на значительный экономический ущерб 

и требую т проведения различных видов 

и форм снегоборьбы, на которую еже

годно затрачиваются большие денежные 

средства, трудовые ресурсы и дорож

ные машины.
Очень важен, как отмечалось в ста

тье, учет интересов других отраслей 

народного хозяйства, прежде всего кол

хозов и совхозов, по землям  которых 
проходят наши дороги. Снег следует 

задерживать там , где он необходим, 

на прилегающих к дорогам полях, что 

обеспечит увеличение их влагозарядки 

и повышение урожайности сельскохо

зяйственных культур , а также уменьшит 

его перенос к дороге.
В тематический план Казахского фи

лиала Союздорнии вопросы зимнего со
держания дорог включаются ежегодно. 

Занимались мы и раньше разработкой 
рациональных конструкций снегозадер

живающих насаждений. К сожалению, 

Минавтодор Казахской ССР , для  кото

рого нашим филиалом на основе хоз

договоров выполняются эти работы, за
менил их более мелкими производст

венными вопросами, не требующими 

специальных исследований.

Требования статьи о значительном 

расширении и углублении исследований 

по зимнему содержанию дорог пра

вильны и своевременны. Научную рабо

ту по этой теме следует решать по 

комплексной программе с привлече

нием к работе всех научно-исследова- 
тельских учреждений, занимающихся 

вопросами зимнего содержания дорог, 

путем проведения исследований в раз
личных природно-климатических усло

виях.

В. Федюшин
(Казахский филиал

Союздорнии)
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Преграды, 

мешающие 

перестройке

Повсюду идет неустанная перест
ройка, направленная на то, чтобы ра
ботать на совесть. С тремятся к этому 
и дорожные коллективы, но одних 
стремлений мало. Их нужно повседнев
но подкреплять конкретными делами.

Минавтодор РСФ СР требует от нас 
сокращения кадров, но кто под него 
должен попасть, неизвестно, по край
ней мере, толковых обоснований этого 
пока нет. А  может сокращение нужно 
начинать «сверху»? Мне кажется, что 
территориальные главки Росдорцентр, 
Росдорюг и другие представляют не
нужную надстройку. Ведь и сегодня 
поток директив и требований об из
лишней отчетности не уменьшается. Все 
задания по сокращению передают в 
производственные организации, где и 
так стало некому работать. Раньше в 
бывших ПДУ были два производителя 
работ по строительству, два мастера по 
ремонту и три по содержанию . Сокра
щение привело к тому, что теперь 
производителей работ и мастеров-эксп- 
луатационников исключили из штатного 
расписания. Конечно, это отрицатель
но отражается на состоянии автомо
бильных дорог.

Заглянем теперь в список управле
ния Брянскавтодор. Здесь штат состав
ляет около 100 чел., а 10 лет назад их 
было всего 15 чел. Сейчас на сдачу 
квартального и балансового отчетов 
уходит два-три дня, тогда уходило 
два-три часа. Чтобы обойти каждого в 
отделе с «бегунком», т. е. заключением 
к отчету, нужно собрать около 20 под
писей.

Много создано в управлениях новых 
отделов, к примеру, НИС (нормативно
исследовательская станция), где си
дят в рабочем положении 6 чел. Мы 
обратились туда с просьбой оказать 
нам помощь в создании сквозной бри
гады подряда с Брянской автоколон
ной № 1148. Начальник НИС Б. И. Ш у
бин выслушал и не отказал, но и не 
помог. Пришлось обратиться за по
мощью к начальнику труда и заработ
ной платы Е. Д . Сериковой, и через 
некоторое время все же удалось встре
титься с бригадой водителей, но 
почти три месяца прошло впустую . 
Сквозная бригада во главе с М. Н. 
Пантюховым выполнила на 145 тыс. руб. 
дорожно-строительных работ. А ведь 
могли сделать и больше.

Теперь о зарплате. Повысили окла
ды бухгалтерам , и они у них стали 
выше, чем у главного инженера Д РСУ .

Конечно, улучшать учет надо, но кто 
все-таки строит дороги , от кого зави
сит конечный результат работы? По- 
видимому, не только от учетных работ
ников.

И вот парадокс: хорошо работа
ешь —  хвалят и... «спускают» нереаль
ный план. Зато если года три подряд 
план не выполнишь, то его уменьшат.

Иходя из протяженности обслужи
ваемых нами дорог и установленного
задания для нашего Д РСУ  нужно 8
дорожных мастеров. Сейчас их всего
четверо: двое занимаются строитель
ством, двое других —  капитальным и 
средним ремонтом. А содержанием 
заниматься некому. Есть дороги , кото
рые никто не содержит и пока там не 
случится или ДТП или вообще не раз
рушится покрытие, дорожников на
них не увидишь. Работают дороги на 
износ, а штаты эксплуатационников со
кратили и еще сокращают. Д умаю , что 
дело выиграло бы, если бы штат уп
равления Брянскавтодора сократили 
наполовину, а за счет этого в каждое 
дорожное хозяйство прислали бы по 
два дорожных мастера-эксплуатацион
ника.

Сократили и механиков, один он 
остался на все Д РСУ . Разве ему спра
виться одному с ремонтом и выпуском 
машин на линию, обеспечить запас уз
лов и запасных частей, за которыми 
приходится ездить в г. Брянск, а то и 
дальше? Машины работают сами по 
себе, на износ, не видят они ни ТО-1, 
ни ТО-2 или СО . Дорожные машины 
устарели; зачем нам трактор Т-40, ДТ- 
20? А вот КДМ-130 для зимнего содер
жания, которые так нужны, нет. Брян
ский завод дорожных машин выпуска
ет автогрейдер Д-710. Зимой в кабине 
холодно, так как плохо продумана 
система обогрева, но автогрейдеры 
продолжают делать. Машинисты авто
грейдера из нашего Д РСУ  переделали 
ее, и вот второй год С . Д . Дубинин и
А . В. Чеченок не мерзнут в холоде во 
время работы.

Дать больше самостоятельности до
рожным хозяйствам —  это требование 
сегодняшнего дня. Назрел период пе
ресмотра тарифных ставок рабочих кад
ров. Бывает, новичок сразу проявляет 
смекалку и мастерство , а другой ска
тился по наклонной вниз из-за семей
ных неурядиц или по пьянке. По-мое
му, разряды необходимо пересматри
вать ежегодно тарифно-квалификацион
ной комиссией на местах в Д РСУ , Д СУ  
и т. д . А инструкция 1969 г. запрещает 
пересматривать и изменять квалифика
цию и разряд рабочего. Или бывает 
так, что в случае поломки машинист 
дорожной машины может починить ее 
сам. В этом случае ему нужно, кроме 
основного, присваивать и разряд ре
монтника с соответствующей оплатой.

Считаю, что сокращение кадров в 
низовых организациях нужно прекра
щать. Наоборот, штаты эксплуатационни
ков и механиков надо увеличить. Годо
вые плановые задания пора увязывать 
с мощностями. Чем быстрее мы прео
долеем  преграды , мешающие идти в 
ногу со временем , тем будет больше 
пользы нашему общему делу.

Старший инж Н. Филиппов 
(Почепское Д РСУ )

Пример 
служения делу

О жизни старейшего дорожника 
Игоря Николаевича Гукова можно на
писать не одну книгу. Его судьба была 
одновременно и нелегкой, и интерес
ной. Доволен ли сегодня Игорь Нико
лаевич прожитыми годами? Пожалуй, 
да . Вернее, доволен тем , что много 
успел сделать, не боялся трудностей, 
словом, выбрал активную жизненную 
позицию. Так, незаметно, подошла юби
лейная д а та — И. Н. Гукову исполни
лось 80 лет.

А  работать он начал сразу после 
окончания института в 1931 г. в Гипро- 
доре РСФ СР  (впоследствии Союздор- 
проект), выполняя проектно-изыска
тельские работы в разных уголках Со
ветского Союза.

Не прошло без его участия и проек
тирование первой автомагистрали Мос
ква—Минск в 1936— 1937 гг ., подъезда 
к озеру Хасан в 1938— 1939 гг.

Началась война. С первых ее дней 
И. Н. Гуков в армии. За время войны 
подразделения, в которых он служил, 
построили более 100 мостов, в том 

числе мосты через Волгу, Днепр, Дон, 

Вислу, Одер .
В 1946 г. И. Н. Гуков демобилизовал

ся и продолжил свою работу в Союз- 

дорпроекте (Киевский филиал). Побы

вал он на Дальнем Востоке, Крайнем 

Севере, в Якутии, в пустынях, возглав

лял работы на Тункинском тракте, Па

мире, крупных автомагистралях Киев— 
Одесса , Ленинград—Мурманск, Челя

бинск— Караганда.

В 1967 г. И. Н. Гуков вышел на пен

сию по возрасту, но продолжил рабо
ту в экспертизе Госстроя УССР . Послед

ние девять лет он был штатным экспер

том Миндорстроя УССР . В 1983 г. 

И. Н. Гуков в возрасте 77 лет оставил 

работу, имея стаж 56 лет. Но и сего

дня, находясь на заслуженном отдыхе, 

он рад помочь людям , которые к не

му обращаются, в любом вопросе, объ

яснить, подсказать. Ведь позади огром
ный жизненный опыт, в настоящем — 

горячее стремление по мере сил при

носить пользу Родине.

В. А . Артеменко , ветеран-дорожник

У каждого 
своя дорога

Большое и волнующее событие про
изошло в жизни машиниста бульдозера 
СУ-854 треста Каздорстрой Мубарак- 
шы Исмагиловича Ю супова: за успеш
ное выполнение заданий двенадцатой 
пятилетки и социалистических обяза
тельств по строительству автомобильных 
дорог он награжден орденом _«3нак 
Почета».
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Мубаракша Юсупов пришел а СУ-854 
22 года назад. Тогда строительное уп
равление вело работы, связанные с раз
ведкой и добычей нефти. Начал рабо
тать трактористом, потом захотел ос
воить бульдозер , нелегко пришлось то г
да, но своего добился, потому что вос
питали его трудолюбивым, принципиаль
ным, учили не останавливаться перед 
трудностями. По направлению СУ  по
шел учиться и стал машинистом дорож 
ных машин широкого профиля. Его ру
кам стали одинаково послушны само
ходный каток, асфальтоукладчик, авто
грейдер. А вскоре и успех пришел. 
В 1962 г. М. Юсупову присвоили звание 
ударника коммунистического труда, и 
до сегодняшнего дня он оправдыва
ет это высокое звание своей отличной 
работой.

Мензелинск, Чистополь, Новошеш- 
минск, Заинек, Нурлат, Ямаши, Акташ ... 
Где только ни побывал М. Ю супов, 
строя дороги! И везде для него было 
твердым правилом перевыполнять смен
ные нормы на 25—30 % . Часто удивля
ются его товарищи: как это ему уда
ется? Вроде бы и секретов никаких нет 
и машина такая же. Улыбается М. Ю су
пов.

— Нужно, — говорит, — крепко ра
ботать, с огоньком.

Это , пожалуй, и есть основная при
чина его трудовых побед. Машину зна
ет назубок, рационально использует 
мощность двигателя, а кроме этого, 
применяет передовые приемы труда. 
Потому и производительность труда у 
него на 20— 26 % выше, чем у других 
машинистов управления.

— Но главное даже не в этом, — 
говорит М. Юсупов. — Изучить машину 
и приемы труда перенять может каж
дый. А вот научиться культуре работы 
не каждому оказывается под силу: са
мому машину отрегулировать, чтобы 
не отказывала, работать спокойно, без 
суеты. Торопиться — это еще не зна
чит повышать производительность. 
Нужно хладнокровие, точность в выпол
нении технологических операций. Ско
рость и автоматизм в движениях при
дут потом, а качество работы по-преж
нему останется высоким. Ну и конеч
но, нужно эффективно использовать 
рабочее время, не терять его на пере
куры.

Вот он и секрет. Не только в ма
стерстве дело и в машине, в себе са
мом нужно искать резервы улучшения 
качества и выработки. Ориентируясь на 
это, М. Юсупов взял обязательство: 
план двух лет пятилетки выполнить до 
срочно — к 70-летию Великого О ктяб
ря, а все пятилетнее задание — за
4 года.

Летят годы. Пятьдесят шесть испол
нилось Мубаракша Исмагиловичу. Воб- 
щем-то немало удалось успеть: постро
ил 560 км автомобильных дорог, выра
стил троих сыновей. Радостно на них 
глядеть — напористые, трудолюбивые. 
Теперь он завидует их жизненной энер
гии и старается не отстать от них. По 
другому нельзя: сам постоянно работа
ет с молодежью и старается не просто 
обучить их специальности, а привить 
любовь к профессии дорожника.

И. Маркелов

Механизировали 
бухгалтерский 
учет

По итогам конкурса на лучшую по
становку учета и отчетности, проведен
ного Минтрансстроем , одним из победи
телей был признан трест Свердловск- 
дорстрой. Между бухгалтериями его 
подразделений было развернуто дейст
венное социалистическое соревнова
ние, счетно-вычислительные работы бы
ли механизированы, и это, пожалуй, сы
грало решающую роль в показательном 
выполнении условий конкурса.

В тресте широко используют средст
ва вычислительной техники индивиду
ального пользования, а для выполнения 
сложных и оперативных расчетов обра
щаются на машиносчетную станцию. Там, 
к примеру, начисляют заработную плату 
работникам СУ-945 и автобазы № 10, 
поскольку это трудоемкая работа.

Переход на механизированную обра
ботку при начислении заработной платы 
дал большие преимущества. Прежде 
всего это дисциплинирует исполните
лей : срок сдачи нарядов на машиносчет
ную станцию установлен 3-го числа каж
дого месяца. Особенно этот фактор ва
жен в тех условиях, когда строительные 
участки удалены друг от друга на зна
чительные расстояния, и даже для того 
чтобы просто собрать готовую докумен
тацию, требуется немало времени.

Благодаря механизации обработки 
бухгалтерских документов производи
тельность труда счетных работников зна
чительно повысилась. Расчетчика изба
вили от монотонного труда по сальди
рованию ведомостей. Расчетных книг, 
предположим, было четыре, среднее ко-

Ошибочная позиция
В последнее время издательство 

«Транспорт» заняло ошибочную пози
цию в отношении издания нормативной 
ведомственной литературы . Оно не 
включает SCH в тематические планы, а 
издает их только для Минавтодора 
РСФ СР . Поэтому мы, преподаватели 
вузов, не можем сами купить ВСН, 
поскольку их нет в свободной прода
же , нельзя и заказать их в большем 
количестве для студентов через свои 
библиотеки. Приходится просить про
изводственников выделить хотя бы 
один экземпляр на кафедру . Так бы 
ло с ВСН 21-83, ВСН 46-83.

А  ВСН 18-84 вообще вышел с по
меткой «без объявления» и «бесплат
но».

Пора поправить положение с изда
нием нормативной технической лите
ратуры.

Старший преподаватель 
кафедры «Автомобиль
ные дороги» Краснодар
ского политехнического 

института
С . С . Близниченко

личество работников в стройуправле
нии — 400—500 и очень сложно после 
поступления нарядов все это разнести 
и свести. А сейчас после 3-го числа у 
расчетчика остается еще гри-четыре 
дня, и он может спокойно заняться 
своей работой. У  расчетчика также от
пала необходимость заполнять расчет
ные листки (расчетные книжки) на каж
дого работника, а только на это рань
ше уходила неделя. Сейчас расчет
ные листки выдаются рабочим одновре
менно с заработной платой.

К сожалению , в некоторых подраз
делениях треста не удалось внедрить 
механизированную обработку. Машино
счетные станции не могут принимать 
работу, поскольку их не устраивают ус
тановленные трестом сроки. Так, зара
ботную плату за вторую половину ме
сяца выплачивают 8— 10-го числа и от
чет формы 3 т (по тр уду) должен быть 
составлен и сдан в трест 6-го числа, а 
машиносчетные станции ЦСУ предлага
ют выдавать готовые расчеты 15— 16-го 
числа. Между тем , по данным ЦСУ, 
многие ЭВМ загружены лишь немногим 
более 11 ч в сутки, а для так называе
мого производственного счета и того 
меньше —  по 3—4 ч. Иными словами, 
ресурсы машиносчетных станций далеко 
еще не использованы. Хотелось бы, 
преодолев ведомственный барьер, и в 
этой пятилетке во всех подразделениях 
треста внедрить комплексную механи
зацию бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет очень бы выиграл 
от внедрения новой техники и прогрес
сивных методов обработки данных. В 
этом случае инженерная основа в соче
тании с хорошо организованным со
циалистическим соревнованием дадут 
большой эф фект в деле управления эко
номикой предприятия.

Инж. О . Антонов (Свердловскдорстрой)

Телефонная связь 
на дорогах 

Молдавии
В начале этого года на автомобиль

ной дороге туристического значения 
Кишинев —  Леушены сдана в эксплуа
тацию первая очередь технологической 
телефонной связи «Трасса» протяжен
ностью 113,6 км.

Теперь в Кишиневском управлении 
автомобильных дорог круглосуточно 
работает диспетчер по связи, который 
в любую минуту может вызвать ГАИ, 
медицинскую и техническую помощь.

Молдсвязьстрой по заказу Мини
стерства связи Молдавской ССР и по за
казу Минавтодора МССР в 1987 г. 
приступил к строительству второй оче
реди телефонной связи протяжением 
125,3 км по дороге Брест — Кишинев— 
Одесса, а к концу 1990 г. намечено ее 
полностью телефонизировать. Будет 
также телефонизирована дорога Вол
гоград — Кишинев в пределах Молда
вии, и протяженность телефонной сети 
«Трасса» в республике составит 340 км.

Е. С . Лепак
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О праве 

на льготную пенсию
В редакцию поступают письма с 

просьбой о разъяснении права работ
ников ДРСУ на льготную пенсию, уста
новленную для строительных профес
сий. Об этом писали П. А . Сикорский 
из Винницы, Т. Н. Сухорутченко из 
Костромской обл. и многие другие .

Редакция получила ответ по дан
ному вопросу от Государственного ко
митета СССР по труду и социальным 
вопросам.

В нем сообщается, что пенсии на 
льготных условиях назначаются в соот
ветствии со Списками производств, 
цехов, профессий и должностей, ра
бота в которых дает право на государ
ственную пенсию на льготных условиях 
и в льготных размерах.

В разделе XX IX  Списка № 2 пере
числены здания и сооружения, строи
тельство которых дает право на льгот
ную пенсию: промышленные, энерге
тические, гидротехнические, дорож
но-мостовые, транспорта и связи, жи
лые и культурно-бытовые, а также над
земные здания и сооружения шахт, 

рудников и коммуникаций.

Объекты сельскохозяйственного наз
начения указанным разделом Списка 
не предусмотрены , и работники, заня

тые на их строительстве, права на 

льготную пенсию не имеют.

При выполнении работ, одна из ко

торых дает право на льготную пенсию, 
а другая такого права не дает, госу

дарственная пенсия по старости назна

чается на общих основаниях.

Поэтому, если на предприятии име
ются документы о том , что работники 

межхозяйственной дорожно-строитель

ной организации заняты постоянно на 

строительстве зданий и сооружений, 

перечисленных разделом XX IX  Списка 

№ 2, вопрос об их праве на льготную 

пенсию может быть рассмотрен орга
на ли социального обеспечения по 

представлении таких документов.

При других обстоятельствах у орга

нов социального обеспечения не име
ется оснований для назначения льгот

ной пенсии работникам межведомст
венной дорожно-строительной орга

низации.
Начальник отдела л ь го т

ного пенсионного обеспечения
В. А . Удовиченко

Информация

вднх
СССР

Приборы 
для контроля 

качества

В Москве 8 объединенных павильо
нах «Строительство» ВДНХ СССР про
ходит большая выставка, посвящен
ная работе дорожных организаций. 
Опытом своей работы делятся 13 со
юзных республик, которые представи
ли обширный материал о строительст
ве новых автомобильных дорог с при
менением современных технологий, об 
использовании местных материалов, 
внедрении достижений дорожной на
уки в производстве.

Проходящий смотр показывает, что 
дорожники больше внимания стали 
уделять повышению качества работ. 
Именно качество стало сегодня главным 
критерием оценки деятельности . Соот
ветствуют характеристики построен
ного объекта нормам или нет, позволя
ют определить приборы, и, разрабаты
вая их, конструкторы стараются до 
биться оперативности контроля. Ведь 
важно не просто фиксировать дефект, 
а вносить коррективы в процессе про
изводства работ.

Интересные разработки в этом на
правлении проводятся, к примеру, в 
Грузгосоргдорнии, Созданный равно- 
мер ШИЛ-Р-5 позволяет оперативно 
определить ровность дорожного по
крытия. Данные автоматически реги
стрируются самописцем на бумаге. В 
организациях Минавтодора Грузинской 
ССР это устройство внедрено с 1985 г. 
и дало большой эффект. Благодаря 
сравнительно небольшой массе (15 кг), 
прибор удобно эксплуатировать и пе
реносить с одного участка дороги на 
другой .

ВПТИтрансстрой также разработал 
и внедрил переносной прибор КМЗ-З 
для экспресс-контроля содержания 
пылевидных, илистых и глинистых час
тиц в нерудных строительных материа
лах — щебне, гравии и песке. В ос
нову работы прибора положен фото
электрический метод, основанный на 
зависимости величины сватопоглоще- 
ния взвешенных частиц загрязняющих 
примесей в суспензии от их концент
рации в этой суспензии. Суспензия 
отбирается пипеткой после промывки 
пробы щебня, гравия или пес:<а и по
мещается в кювету прибора. Прибор 
показывает массу взвешенных частиц

■ суспензии. Длительность испытаний 
по сравнению со стандартным методом 
отмучивания сокращается в 10— 15 
раз, трудоемкость — в 4—5 раз, 
расход воды —  в 10—20 раз, а произ
водительность вырастает почти в 50 
раз. СКТБ Главбамстроя, ЦНИИС и 
ВНИИФТРИ Госстандарта разработали 
для КЗМ-З комплект метрологического 
обеспечения, при помощи которого 
дорожники могут самостоятельно сле
дить за верностью показаний прибора.

В Центральной лаборатории Ленав- 
тодора разработан и внедрен эффек
тивный прибор для оперативного конт
роля качества уплотнения грунтов зем
ляного полотна. Он особенно удобен 
для авторского и технического надзо
ра. Его  применяют для определения 

плотности песчаных и супесчаных 

грунтов при влажности, близкой к оп

тимальной, а также некоторых связных 
грунтов. В отличие от существующих 

в настоящее время плотномеров при

бор отличается отсутствием индикато

ра часового типа и возможностью не

посредственной передачи усилия для 

определения коэффициента уплотне

ния. Масса прибора — около 600 г.

Передвижную лабораторию паспор

тизации автомобильных дорог разра
ботал Саратовский филиал Гипродор- 

нии. Она оборудована на базе авто

мобиля ЕрАЗ-762В. Автомобиль раз

делен шумоизолирующими перегород
ками на три части: салон водителя,
основной приборный отсек, отсек энер

гообеспечения. При помощи лаборато

рии можно проводить измерения ров
ности покрытия, коэффициента сцеп

ления (при скорости движения 60 км/ч 

производительность 100 км/ч), угла 
поворота (диапазоны измерения ±45°; 

±  90°), продольного уклона (100; 200), 

поперечного уклона (100; 200), прой

денного пути (до 10 тыс. км), ровности 

покрытия (125— 10000 см/км), коэффи

циента сцепления (до 0,8). Кроме это

го, лаборатория позволяет проводить 

покадровую киносъемку с интервалом

5,2 м для сбора информации о дефор
мациях покрытия и обустройстве до

роги.

Полученные данные регистрируются 

на перфоленте, диафрагменных лентах 

самописцев, кинопленке. Такая систе

ма сбора информации позволяет за

тем обрабатывать ее на ЭВМ. В поле

вых условиях работу лаборатории 

обеспечивают всего два человека: во

дитель и оператор.

Передвижную лабораторию также 
разработали и изготовили Гипродорнии 

и Мамонтовский ОЭЗ. Она смонтиро
вана на базе автомобиля РАФ-2203 и 

предназначена для оперативного изме
рения параметров движения автомо

билей. В снаряжении автомобиля име
е тс я  прибор для определения даль
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ности видимости, блок определения до
пустимых скоростей движения, блок 
дистанционного управления указате
лями скорости. Оборудование перед
вижной лаборатории позволяет также 
измерять коэффициент сцепления по
крытия с колесом автомобиля в пре
делах 0,1—0,8 и боковую составля
ющую скорости ветра в диапазоне 5— 
30 м/с. Лаборатория дает возможность 
в короткие сроки установить оптималь
ную скорость движения автомобилей.

Некоторые из представленных на вы
ставке приборов предназначены для 
производственных лабораторий. К ним, 
к примеру, относится прибор для оп
ределения удобоуплотняемости ас
фальтобетонной смеси, контроля про
цесса уплотнения и качества асфальто
бетона. Работает устройство по принци
пу трамбовки. Результат оценивают по 
количеству ударов, необходимых для 
достижения предельной осадки конуса 
в тарировочном кольце. Прибор раз
работан в Грузгосоргдорнии Минавтодо
ра ГССР и с 1985 г. успешно эксплуати
руется в дорожных организациях рес
публики.

Мосгипротранс Минтрансстроя про
демонстрировал на выставке электрон
ное устройство для лабораторного ана
лиза грунтов с целью определения их 
коррозионной активности по методу по
тери массы. Его  используют в стацио
нарных и полевых лабораториях при 
иженерно-геологических изысканиях. 
По сравнению с существующим анало
гом прибор имеет в 3 раза большую 
производительность за счет возмож
ности работы электронного устройст
ва в течение 24 ч. Небольшая масса 
прибора (4,5 кг), неприхотливость в 
работе позволяют использовать его в 
северных условиях.

Повысить качество проектирования 
автомобильных дорог позволяет ана
лизатор состава транспортных потоков 
АСТП-7. Этот прибор входит в состав 
комплекта приборов для паспортиза
ции автомобильных дорог. Он авто
матически регистрирует количество 
проходящих по дороге автобусов, гру
зовых и легковых автомобилей, тракто
ров и других видов автомобильного 
транспорта, для каждого из которых 
имеется свой канал для записи дан
ных. Прибор разработан РИВЦ РПИИ 
Узремдорпроект Минавтодора УзССР .

Помимо представленного оборудо
вания посетители выставки могут озна
комиться с альбомами контроля каче
ства основных дорожно-строительных 
материалов, в которых описан порядок 
операций по оценке их качества. Эту 
информацию привез на выставку Мин- 
автошосдор Киргизской ССР . В пристен- 
довой литературе имеются разработ
ки Миндорстроя БССР, рассказываю
щие о внедрении в республике комп
лексной системы управления качест
вом строительной продукции.

Много интересного привезли на 
выставку дорожники нашей страны. Об 
опыте работы лучших дорожных орга
низаций расскажут гостям квалифици
рованные методисты , с тем , чтобы по
том , приехав в свои хозяйства, дорож
ники смогли внедрить у себя то новое, 
что они увидели в выставочном па
вильоне.

С . Кириченко,
спец. корр.

Творческий вклад 

дорожников Украины
Материалы павильона «Строи

тельство» ВДНХ УССР  раскрывают опыт 
строительства и эксплуатации автомо
бильных дорог дорожными коллекти
вами республики. Главный комитет вы
ставки отметил дипломом Почета 
Крымское областное производствен
ное управление строительства и экс
плуатации автомобильных дорог, в ко
тором уделяю т большое внимание мо
дернизации дорожных машин, механи
зации трудоемких процессов, повыше
нию производительности труда. Эконо
мический эф фект от внедрения нов
шеств составил здесь в прошлом году 
228 тыс. руб. Лучшие производствен
ники-новаторы —  машинисты асфальто
бетонных заводов И. А . Прокофьев,
В. Т. Жиров, машинист трактора В. А . 
Логвиненко, токарь А . Е. Гончар и до
рожный механик участка Г. А . Нагач — 
получили награды выставки.

Дипломом II степени награждено 
республиканское управление механи
зации дорожного строительства Мин
дорстроя УССР , коллектив которого 
внедрил много рационализаторских 
предложений при строительстве доро
ги Киев —  Обухов. Способствовал это
му бригадный подряд. Достигнутая 
экономия составляет 58 тыс. руб. На
граждены производители работ М. Г. 
Болотин и В. П. Ш тоюнд, машинисты 
бульдозеров Г. М. Ищенок и С . В. 
Капась, машинист погрузчика Н. Я. 
Повжик, машинисты экскаваторов С . С. 
Самойдюк и Ф . М . Шульгин.

Дипломом III степени отмечено 
Управление автомобильных дорог № 9 
Миндорстроя Украины. Его коллектив 
успешно благоустроил участки автомо
бильных дорог Ленинград — Киев — 
Одесса , Киев —  Харьков, Киев — 
Ковель, Киев — Знаменка. Благодаря 
использованию рациональных мето
дов и примеров работ, направленных 
на экономию материальных ресурсов 
и механизацию трудоемких процес
сов, получен годовой эф фект в разме
ре 95 тыс. руб . Лучшие производствен
ники-новаторы —  машинист Г. Р. Ка- 
лашник, мастер-дорожник Г. И. Кобов, 
рабочие Г. И. Мельник, Н. Д . Ш танько, 
машинист автогрейдера И. Б. Дума — 
получили награды выставки.

Диплома III степени также удос
тоен трест Криворождорводстрой за 
строительство дорог систем водоснаб
жения и канализации с применением 
современного оборудования и новых 
машин. В бригадах широко применял
ся метод бригадного подряда. По до
говорам с администрацией вовремя, 
согласно производственным графикам 
доставлялись на строительные площад
ки строительные материалы и конст
рукции. Производственные коллекти
вы треста применяли прогрессивные 
методы организации труда, перевы
полняли производственные задания, 
использовали промышленные отходы 
вместо щебня. Главвыставком награ
дил бригадиров А . В. Бегу, В. Л . А та
маненко, электросварщика Г. С. Оси
пенко.

Ракитнянский спецкарьер Киев
ского комбината Киевдоржелезобетон

Миндорстроя Украины награжден дип
ломом III степени. На предприятии 
внедрена в производство технологичес
кая линия по переработке и транспор
тированию щебня, вдвое сократилось 
время погрузки материала. Годовой 
эф фект составил 45 тыс. руб. Лучших 
производственников, которые внесли 
значительный вклад в автоматизацию 
производственных процессов и улучше
ние качества продукции выставка от
метила наградами. Среди них мастер 
по электрообслуживанию В. П. Майст- 
ренко, слесарь-электрик В. П. Петрен
ко и электросварщики И. С . Прищепен- 
ко, Ю . А . Лахненко, В. А . Тихонов.

Кроме этого, награждены лучшие 
специалисты, которые внесли значи
тельный вклад в развитие и внедрение 
новой техники и достижений научно- 
технического прогресса в практику 
дорожного строительства.

Дипломом Почета награжден гл. 
инженер Н. И. Шиленко Запорожского 
областного производственного управ
ления строительства и эксплуатации 
автомобильных дорог Миндорстроя 
Украины. Он внедрил в технологию 
строительства и ремонта автомобильных 
дорог применение мартеновских шла
ков. Эф ф ект нововведения был дока
зан при работе на дорогах Днепропет
ровск —  Запорожье, Запорожье — До
нецк. Экономический эффект составил 
190 тыс. руб. в год.

Диплом II степени получил опера
тор асфальтосмесительной установки 
Ж улянского ДСУ-41 Киевской обл. 
Миндорстроя УССР  Н. С. Пилипчук. 
Рационализатор принял активное учас
тие в монтаже, наладке и освоении 
асфальтосмесительной установки про
изводственного комплекса треста Киев- 
дорстрой-1, благодаря чему повысился 
уровень механизации и автоматизации 
трудоемких процессов, улучшилось 
качество асфальтобетонной смеси, воз
росла культура производства.

Бригадир формовщиков Киевско
го завода сбоо ых железобетонных 
мостовых конструкций треста Мосто- 
строй-1 Минтрансстроя Л. А . Пащенко 
награжден дипломом III степени. Под 
его руководством изготавливают слож
ные строительные конструкции, кото
рые впервые в отечественной практике 
мостостроения используют для строи
тельства эстакадной части мостового 
перехода. Такой же награды удостоен 
начальник Ясиноватского Д РСУ  Мин
дорстроя УССР  В. Л . Терпан. Специа
лист принял непосредственное участие 
во внедрении технологии использова
ния мартеновских шлаков при строи
тельстве автомобильной дороги До
нецк — Артемовен и укреплении обо
чин внутрихозяйственных дорог Кор- 
сунь — Енакиево, Невельское — Водя
ное, Новобахмутовка — Леонидовка. 
Применение прогрессивной технологии 
дало возможность получить экономиче
ский эффект 5 тыс. руб. на каждом 
километре дороги.

Специалисты - производственники, 
кроме дипломов, награждены денеж
ными премиями и почетными нагруд
ными знаками выставки. На материа
лах выставки по строительству и экс
плуатации дорог организовываются 
школы передовых методов труда, экс
курсии и семинарские занятия.

Инж. М. Попков
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Н АГРАЖ Д ЕН И Я

Указом Президиума Верховного Со
вета Литовской ССР за заслуги в раз
витии дорожного строительства и ак
тивное участие в общественной жизни 
присвоены почетные звания:

з а с л у ж е н н о г о  и н ж е н е р а  
Л и т о в с к о й  С С Р  К .-Ю . Ю . Акро- 
масу — заместителю  управляющего 
дорожно-строительным трестом , А -А .
В. Д ашкусу —  главному инженеру про
ектов института проектирования город
ского строительства;

з а с л у ж е н н о г о  с т р о и т е л я  
Л и т о в с к о й  С С Р  С . И. Янецкому — 
производителю работ управления по 
строительству, ремонту и эксплуатации 
дорог № 1.

Республиканский 

слет руководителей 

передовых 

творческих бригад
В г. Алма-А те на ВДНХ Казахской 

ССР был проведен Республиканский 
слет руководителей передовых творче
ских бригад дорожных организаций и 
промпредприятий Минавтодора КазССР . 
В его работе приняли участие рациона
лизаторы и изобретатели, возглавляю
щие первичные организации коллектив
ного научно-технического творчества — 
инженеры и рабочие, конструкторы и 
мастера из разных областей респуб
лики.

Слет открыл министр автомобильных 
дорог Казахской ССР , председатель 
Республиканского правления НТО авто
мобильного транспорта и дорожного 
хозяйства Ш . X. Бекбулатов. В своем 
выступлении он дал анализ работы 
творческих бригад в отрасли. О тмече
но их активное участие в проведении 
работ по аттестации и рационализации 
рабочих мест, разработке и выполнению 
мероприятий по сокращению ручного 
и тяжелого физического труда.

Перед первичными творческими кол
лективами поставлен широкий круг за
дач научно-технического творчества, ох
ватывающий совершенствование машин 
и оборудования, технологию, оргднизз- 
цию производства и т. д . Было под
черкнуто, что их реализация должна 
стать весомым вкладом в ускорение 
развития отрасли в новых условиях хо
зяйствования. Ш . X . Бекбулатов, анали
зируя глубокие, качественные переме
ны, происходящие в работе всех звень
ев дорожной отрасли, сказал о том , что 
время требует от творческих коллекти
вов радикальных решений и действий, 
направленных на интенсификацию тру
да. Вместе с тем на местах необходи
мо развивать творческий потенциал ра
ционализаторов и изобретателей, соз
давать им условия для плодотворной, 
нацеленной на решение конкретных за
дач творческой работы.

Об организации деятельности твор
ческих бригад, их инженерной поддерж

«Автомобильные дороги» № 4, 1987

ке рассказали зам . главного инженера 
ЦПКТБ Минавтодора КазССР Н. И. Ку- 
зякин и гл. инженер ДМСУ-12 ДСТ-18 
руководитель творческой бригады А . Г. 
Новоторжин. Они отметили, что рабо
чие, входящие в состав комплексных 
творческих бригад, учатся мыслить по- 
инженерному, широко использовать тех
ническую литературу, вести экономиче
ские расчеты. Они активно участвуют во 
внедрении нового оборудования и в 
разработках ресурсосберегающих тех
нологий.

С большим интересом участники сле
та заслушали выступления гл. конструк
тора Алма-Атинского завода по ремон
ту дорожной техники А . А . Филоненко
об участии творческих бригад в совер
шенствовании производства, гл. техно
лога Джамбулского КДСМ , руководите
ля творческой бригады Е. В. Митрофа
новой о массовом техническом твор
честве, как резерве производства, сле
саря машиноиспытательной станции, 
руководителя творческой бригады А . И. 
Гапчука о работе творческих бригад нз 
машиноиспытательной станции.

В заключение слета было принято 
обращение ко всем дорожникам рес
публики с предложениями о повышении 
производительности труда и качества 
строительства, ремонта и содержания 
автомобильных дорог и выпускаемой 
промышленной продукции на базе име
ющихся резервов. Предложено творче
ским объединениям трудящ ихся сосре
дотачивать усилия на активном выполне
нии программ научно-технического про
гресса.

Участники слета ознакомились с экс
позициями павильона «Автомобильные 
дороги» ВДНХ КазССР и музея Тру
довой Славы Минавтодора Казахской 
ССР .

М . Стукалина

В научно-

методическом совете
На очередном выездном заседании 

президиума и дорожной комиссии со
вета по высшему автомобильно-дорож- 
ному образованию Минвуза СССР , ко
торое было проведено в Азербайджан
ском инженерно-строительном институ
те , рассмотрены вопросы методическо
го характера, связанные с перестрой-

кой высшей школы. В заседании при
няли участие заведующие кафедрами 
автомобильных дорог вузов А зССР 
ГрузССР , К азССР , УССР , ЭССР и РСФСР .

Проф . В. В. Сильянов (М АДИ ) в до
кладе о переработке учебного плана 
проинформировал участников заседа
ния о проделанной работе. Намечены 
пути профилизации студентов на 4-м 
курсе обучения с учетом заказов про
изводственных организаций при сохра
нении единой специальности «строитель
ство дорог и транспортных сооруже
ний». Заседание одобрило проделанную 
в МАДИ работу и рекомендовало про
должить ее в этом направлении.

При обсуждении доклада доц. Б. И. 
Усова (Львовский ИСИ) было отмече
но, что в курсах специальных дисцип
лин пока не нашли должного отраже

Г.

ния особенности внутрихозяйственных 
дорог колхозов и совхозов, лесовозных 
и зимних дорог. Участники заседания 
рекомендовали дорожным кафедрам 
вузов включить в рабочие программы 
по курсам проектирования, строитель
ства и эксплуатации дорог разделы, по
священные специфике дорог для сель
ского хозяйства с учетом природных 
условий регионов, увеличить количест
во дипломных проектов по таким до
рогам .

Проф . В. М. Гоглидзе (Грузинский 
ПИ) в докладе о роли научно-исследо
вательской работы студентов в подго
товке квалифицированных инженеров- 
дорожников рассмотрел влияние науч
но-исследовательской работы на твор
ческое мышление студентов, на выра
ботку самостоятельности при принятии 
инженерных решений. Докладчик отме
тил положительную роль студенческих 
конструкторских бюро при институтах 
в формировании квалифицированных 
инженеров. В принятом на заседании 
решении вузам рекомендовано шире 
привлекать студентов к научно-исследо- 
вательской работе дорожных кафедр .

Проф . А . П. Васильев (М АДИ ) рас
сказал участникам заседания о совер
шенствовании подготовки инженеров- 
дорожников по курсу эксплуатации до
рог. Он обратил внимание на неуклон
ный рост объемов работ и расходуе
мых средств на ремонт и содержание 
дорог, на преимущественное распреде
ление студентов в дорожно-эксплуата
ционные организации, на недостатки 
учебной программы и учебных пособий 
по эксплуатации дорог, отсутствие прак
тических занятий и курсовых проектов, 
незначительное количество дипломных 
проектов по эксплуатации дорог.

В решении заседания рекомендова
но дорожным кафедрам вузов при пре
подавании курса эксплуатации дорог 
шире использовать лабораторные заня
тия, диафильмы , кинофрагменты и вы
ездные экскурсии на дороги, активнее 
внедрять реферативную форму изуче
ния курса эксплуатации дорог, расши
рить тематику дипломных проектов по 
этому курсу.

Выслушав доклад доц. Т. А . Гурьева 
(Архангельский лесотехнический инсти
тут) об интенсификации использования 
ЭВМ в учебном процессе при изуче
нии профилирующих дисциплин, участ
ники заседания отметили ненужный па
раллелизм в разработке программ для 
ЭВМ , который лишь в редких случаях 
объясняется различной вычислительной

техникой. 8 основном же причиной яв
ляется отсутствие информации об имею
щихся в разных вузах программах. При
нято решение о создании краткого 
справочника программ для ЭВМ, разра
ботанных и используемых дорожными 
кафедрами вузов с последующей рас
сылкой справочника всем дорожным 
кафедрам . Эту работу поручено прове
сти МАДИ .

Рассмотрены также пути повышения 
качества дипломных проектов по до
рожной специальности, особенности 
преподавания дисциплины «Численные 
методы расчета на ЭВМ задач дорож
ного строительства» и некоторые дру
гие вопросы.

Ученый секретарь 
дорожной комиссии 

совета В. С . Порожняков
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Поздравляем! iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii В НОМ ЕРЕ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Бывшему руководителю дорож 
ного хозяйства страны, ветерану пар
тии, участнику гражданской и Великой 
Отечественной войн, ветерану труда, 
генерал-майору в отставке, профессо
ру Всеволоду Тихоновичу Федорову 
исполнилось 85 лет.

В. Т. Федоров возглавлял Глав- 
дорстрой при Совете Министров СССР , 
был заместителем министра транспорт
ного строительства. И сегодня он по
пулярен и широко известен всем спе
циалистам отрасли.

Коммунистическая партия и Со
ветское правительство высоко оцени
ли боевые и трудовые заслуги В. Т. 
Федорова: он лауреат Государственной 
премии, награжден двумя орденами 
Ленина, двумя орденами Красного 
Знамени, орденами Трудового Красно
го Знамени, орденом Отечественной 
войны и Красной Звезды , двумя орде
нами «Знак Почета», многими боевыми 
и юбилейными медалями. Ем у неодно
кратно присваивалось звание «Почет
ный дорожник».

С 1974 г. В. Т. Ф едоров— пенсио
нер, но он продолжает проводить боль
шую работу в Центральном Правлении 
НТО автомобильного транспорта и до
рожного хозяйства и в Совете ветера
нов дорожных войск в качестве его 
председателя В. Т. Федорова ведет ак
тивную военно-патриотическую работу, 
много выступает с докладами на пред
приятиях, в учреждениях и учебных за
ведениях, привлекает к этой работе 
других ветеранов войны.

НАГРАЖ Д ЕНИ Я
Указами Президиума Верховного 

Совета РСФ СР , за заслуги в области 
строительства и многолетний добросо
вестный труд присвоено почетное зва
ние з а с л у ж е н н о г о  с т р о и т е л я  
Р С Ф С Р :  Е. А . Зорину — бригадиру 
дорожных рабочих Новгородского об
ластного дорожного ремонтно-строи- 
тельного треста, В. Д . Малаеву —  ма
шинисту трубоукладчика Новгород
ского областного дорожного ремонт
но-строительного треста, Н. А . Больша
кову — бригадиру комплексной бри
гады курганского дорожно-строитель- 
ного треста Агродорспецстрой, Кур
ганская обл., В. Н. Кормину — управ
ляющему курганским дорожно-строи- 
тельным трестом Агродорспецстрой, 
Г. X. Сайжанову — бригадиру комплек
сной бригады курганского дорожно
строительного треста Агродорспец
строй, А . Т. Попову — машинисту авто
грейдера треста Агродорспецстрой, 
Воронежская обл.

Президиум Верховного Совета 
Казахской ССР своим Указом за мно
голетнюю плодотворную работу в 
дорожном строительстве и в связи с пя
тидесятилетием со дня рождения награ
дил П о ч е т н о й  Г | э а м о т о й  В е р 
х о в н о г о  С о в е т а  К а з а х с к о й  
С С Р  Ш. X. Бскбулатова — министра 
автомобильных дорог Казахской ССР.
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Строительные экскаваторы
двенадцатой пятилетки

Рис. 1. Навесной гидравлический экскаватор ЭО-2621 В-2: 
с оборудованием обратной лопаты и отвалом бульдозера; с бурильным оборудованием

Рис. 2. Пневмоколесный гидравлический экскаватор 3-й размер
ной группы ЭО-3323 с оборудованием обратной лопаты и отва

лом бульдозера

Рис. 3. Пневмоколесный гидравлический экскаватор 4-й размерной груп
пы ЭО-4321 Б с оборудованием обратной лопаты и отвалом бульдозера

Рис. 4. Гусеничный гидравлический экскаватор 4-й размерной 
группы ЭО-4125 с оборудованием обратной лопаты

Рис. 5. Гусеничный гидравлический экскаватор 5-й размерной группы 
ЭО-5124 с оборудованием прямой лопаты
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Впервые в мировой практике

ГЕОПРИНТЕР

Изготовитель: 
А/О «БОРРОС» 
Финляндия 
Тел.: 918-43055 
Телекс: 16422

МЕМОКУН

-Б у р о в а я  головка 
с встроенным 
микрокомпьютером
-  Регистрирует 

сопротивление бурению, 
боковое трение, 
капиллярное давление 

воды в грунте
-  Применяется 

для определения 
несущей способности 

тонких глин
- Н е  требует кабеля 

-Собранны е  данные 

может выдавать 

на «Геопринтер» 
или компьютер

- С б о р  и регистрация 
буровой информации
-  Монтируется
на буровую установку 

-О б ъ е м  памяти: 
соответствует 

170 м бурения
-  Автоматическая 

установка на ноль
-  Автоматическая 

калибровка

OY BORROS А В 
Verhoojankatu 7 

SF-15520 Lahti 
SUOMI/FINLAND

ГЕО СТА К

-  Злектронное 
запоминающее

устройство

-  Принимает 
информацию

от «Геопринтера» 
на хранение 

или для передачи 

Объем памяти 32 кБ
-  Возможность 
коммуникации 

с компьютером

СССР  
113461 Москва 
ул . Каховка, 31 

В/О «Внешторгреклама» 
Фирм а «Инореклама»
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