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ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕСТРОЙКИ 

ХОЗЯЙСТВЕННОГО М Е Х А Н И ЗМ А  

Д О РО Ж НО Й  ОТРАСЛИ
Министр автомобильных дорог Казахской ССР 

Ш. X. БЕКБУЛАТОВ

В дорож ной  отрасли Казахстана начался процесс пере
стройки, направленный на то, чтобы развитие автомобильных 
дорог в полной мере отвечало потребностям  народного  хо
зяйства и населения в перевозках. В этих условиях основны м 
критерием оценки деятельности министерства стало обеспе
чение удобного, безопасного и беспрепятственного проезда 
автомобильного транспорта с расчетными скоростями и на
грузками в течение всего года независимо от погодно-клима- 
тических условий.

Проводим ая перестройка затронули все сферы деятель
ности и социальной жизни дорож ников республики. С  1 янва
ря 1987 г. дорож ное хозяйство республики переш ло на новые 
условия хозяйствования.

ПО Д ГО ТО ВКА К ПЕРЕХОД У НА НОВЫЕ УСЛО ВИ Я  
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Если в подготовке к переходу подрядны х организаций и 
промышленности министерство опиралось на методические 
разработки и опыт других отраслей и ведомств, то в эксплуа
тации автомобильных дорог каких-либо аналогов не сущ ест
вовало. Пришлось самостоятельно определять утверж даемые 
показатели годовых и пятилетних планов, экономические нор
мативы, ф ондообразую щ ие показатели, критерии оценки дея
тельности управлений по эксплуатации дорог. Переходу  на 
новые условия хозяйствования предшествовала двухлетняя 
подготовительная работа, проведенная в соответствии с раз
вернутым планом организационно-технических мероприятий.

Для координации подготовки к переходу на новые усло
вия хозяйствования была создана отраслевая комиссия в м и
нистерстве и рабочие комиссии на местах. Проводилась учеба 
центрального аппарата и инженерно-технических работников, 
совершенствовался стиль и методы  руководства на основе 
демократических принципов, коллегиальности, повышения де
ловитости и исполнительности, взаимной требовательности и 

персональной ответственности за порученный участок работы, 
за конечные результаты. Уж е  1986 г. стал годом  начала ре
шительной перестройки дорож ного  хозяйства и перехода его 
на интенсивный путь развития,

В 1986 г. были успеш но выполнены  все объемные и тех
нико-экономические показатели. П о  сравнению  с 1985 г. рост 
подрядных работ составил 6,2 % ,  работ по капитальному и 
среднему ремонту д орог —  8,2 % ,  объем а реализуемой про 
дукции —  3,2 % .  План по прибыли перевыполнен на 5,6 % .  
Впервые за последние семь лет министерство выполнило за
дание по росту производительности труда в строительстве.

На 26 %  увеличился п о д  автомобильных дорог, на 22 %  боль
ше освоено капитальных вложений. Характерно, что этот рост 
достигнут на тех же ресурсах, на сущ ествующ их мощностях, 
без увеличения численности работающих.

НОВЫЕ УСЛО ВИ Я ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Основной целью  перехода на новые условия хозяйство
вания является обеспечение неуклонного повышения транс- 
портно-эксплуатационных показателей на всей сети автом о- ' 
бильных дорог. Достигается это за счет улучшения качества 
ремонта и содержания д орог на базе более эффективного 
использования им ею щ егося производственного и научно-тех
нического потенциала, трудовых, финансовых и материальных 
ресурсов.

Принципиально изменился характер планирования до- 
рож но-ремонтны х работ. Впервые утвержден их пятилетний 
план, составленный на основе стабильных нормативов. На его 
основе разрабатываются ежегодные планы, в которых коли
чество утверждаемых показателей сократилось с 16 до 7. Важ
ным м оментом  в новых условиях стал переход к планирова
нию по натуральным показателям взамен денежных, что улуч
шило соблюдение меж ремонтны х сроков.

В качестве основного показателя принято протяжение 
ремонтируемых д орог  с тверды м  покрытием. Если в одиннад
цатой пятилетке по сравнению  с десятой протяженность ре
монтируемых д орог увеличилась на 11,2 % ,  а лимит денежных 
затрат возрос  на 35,1 % ,  то в двенадцатой пятилетке это со
отношение кардинально изменилось. Протяженность ремонти
руем ы х д орог увеличивается на 26,9 % ,  а лимит денежных 
затрат только на 14,3 % ,  что в конечном  итоге позволит к 
1992 г. ликвидировать недоремонт и выйти на нормативные 
объемы  ремонта дорог по меж ремонтны м  срокам. Уж е в те
кущ ем  году ремонтируется д орог на 2,1 тыс. км больше, чем 
в 1986 г. П ри  этом не будет сокращаться ввод новых дорог и 
прирост протяженности д орог с твердым покрытием.

Д ругим  основны м показателем является качество содер
жания дорог, которое определяется отсутствием дефектов на 
обслуж иваемой сети. В 1986 г. этот показатель составлял
72.2 % ,  а к 1991 г. он достигнет 74,5 % .  За 5 лет протяжен
ность д орог с бездеф ектным содерж анием  увеличится на
3.2 тыс. км. На сети д орог с бездеф ектным содержанием вве
ден дополнительный показатель «содержание автомобильных 
дорог с оценкой «отлично». Требования к такой оценке до
вольно строги, поэтому показатель на первый случай установ
лен скром ны м  —  7,1%  к 1990 г.
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Д орож ные организации успеш но выполнили народнохо
зяйственный план и принятые социалистические обязательства 
за I квартал 1987 г. План ремонта д орог перевыполнен на 
11 ,4% , а лимит затрат на капитальный и средний ремонт —  
только на 2,5 % .  Введено д орог с твердым покрытием на
35,2 %  больше плана. На 2,1 %  перевыполнен объем  под ряд 
ных работ. Задание по росту производительности труда в про 
мышленности выполнено на 107 % ,  в строительстве —  на
104,9 %  и за счет этого получено 3,7 млн. руб. строительно
монтажных работ и выпущ ено дополнительной промы ш лен
ной продукции на 2,3 млн. руб. В 4,4 раза сократилась сумма 
перерасхода фонда заработной платы. В строительстве сэко
номлено 1,5 млн. руб. и в промышленности 0,6 млн. руб. ф он
да заработной платы.

План по экономии от снижения себестоимости строитель
ства и ремонта дорог выполнен на 110,9 % ,  план по прибыли —  
на 106,3 % .  В 3 раза уменьшилось количество планово-убыточ- 
ных хозяйств (их осталось только два). Улучшилась работа ма
лорентабельных организаций —  дотация на покрытие их рас
ходов снизилась с 11,2 до 5 млн. руб. Ожидается, что эконо
мические показатели за первое полугодие будут не ниже, чем 
в I квартале.

Эти итоги уже сегодня подтверж дают высокую  эф ф ек
тивность и экономическую  целесообразность перехода мини
стерства на новые условия хозяйствования.

ПОВЫ Ш ЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ САМ ОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

Новые условия хозяйствования значительно расширили 
права и возможности дорож ны х организаций, предоставили 
им самостоятельность в использовании различных фондов, о б 
разуемых в зависимости от итогов производственно-ф инансо
вой деятельности.

Установлены критерии образования ф онда материально
го поощрения, предусматривающ ие его увеличение на 15 %  
за выполнение плана по ремонту д орог в натуральных пока
зателях, до 10 %  за каждый процент перевыполнения плана 
с оценкой качества «отлично», а также за счет неиспользован
ного фонда заработной платы и экономим материальных и
топливно-энергетических ресурсов. Ф он д  уменьшается не м е
нее чем на 30 %  при невыполнении плана по ф онд ообразую 
щим показателям и снижается за каждый процент невыполне
ния плана в натуральном выражении на 3 % .

Конкретизированы и утверждены  направления использо
вания ф ондов развития производства, социально-культурных 
мероприятий и жилищ ного строительства, материального по
ощрения, В 1987 г. ф онд развития производства увеличился в 
4 раза, а за годы двенадцатой пятилетки по сравнению  с
1986 г. возрастет в 9,4 раза и составит 85 млн. руб.

В министерстве имеется 29 ведомственных детских садов 
на 5,9 тыс. мест и требуется построить ещ е 13 на 2,8 тыс. мест.

В соответствии с програм м ой «Жилье-91», предусматри
вающей в течение 5 лет предоставить каждой семье дорож ни
ков отдельную благоустроенную  квартиру s  городской мест
ности и в течение 1 года —  в сельской, предстоит построить
10,6 тыс. квартир с общ ей жилой площ адью  654 тыс. м2. С  ис
пользованием фонда социально-культурных мероприятий и
жилищного строительства уж е  в текущ ем  году будет построе
но четыре детских сада, два спортивных зала и 115 тыс. м2 
жилой площади, что даст возм ож ность улучшить жилищные 
условия 2070 семьям дорожнкжов.

Для оперативного принятия решений и оказания мате
риальной, финансовой и другой  помощ и дорож ны м  органи
зациям в министерстве создано  15 централизованных и ре
зервных фондов.

РАЗВИТИЕ (ПРОИ ЗВО Д СТВЕНН О Й  БАЗЫ

Пом им о ф ондов развития производства, министерством 
В двенадцатой пятилетке направляется 17,3 млн. руб. на раз
витие собственной базы. Уж е  в 1986 г. вступил в строй Чиль- 
бастаусский комбинат по производству сортированного щебня, 
строится такой же Берчогурский комбинат, Талды-Курганский 
завод железобетонных конструкций реконструируется в д о м о 
строительный комбинат производительностью  100 тыс. м2 ж и
лой площади в год, начато строительство Актю бинского  заво
да железобетонных Iконструкций м ощ ностью  20 тыс. м3 сб ор 
ного железобетона, асф альтобетонного завода в г. Аксае  и 
ряда других объектов. В планах начало строительства первой

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ЗА I КВАРТАЛ 1987 Г. очереди асф альтобетонного завода по выпуску холодного ас
ф альтобетона в Дж етыгаре на базе асбоотходов и реконст
рукция Курдайского завода по выпуску специального вя
жущего.

УСКО РЕНИЕ Н АУЧНО -ТЕХНИ ЧЕСКОГО  ПРОГРЕССА

В министерстве разработана комплексная программа 
«Интенсификация-90» по ускорению  научно-технического про
гресса в д орож ном  хозяйстве в 1986— 1990 г. Наиболее важные 
ее положения получили дальнейшее развитие в целевых про
граммах по основным направлениям: сокращение ручного
труда, материало- и ресурсосбереж ение, использование вто
ричных ресурсов и естественных битуминозных пород  (киров), 
повышение качества строительно-монтажных работ и пром ы ш 
ленной продукции, автоматизация и комплексная механизация 
производственных процессов.

О т выполнения програм мы  только в 1986 г. получен эко
номический эффект в сумме 8,6 млн. руб., относительно вы
свобож дено 610 чел., снижена потребность в щебне на
2,6 млн. м3, битуме —  на 42 тыс. т, цементе —  на 12 тыс. т, 
минеральном  порош ке —  на 54 тыс. т.

В 1986 г. по сравнению  с 1981 г. в 5 раз возросло при
менение в д орож ном  хозяйстве изобретений.

ЭК О Н О М И Я  М АТЕРИАЛЬНЫ Х РЕСУРСОВ

В министерстве освоен ряд новых ресурсосберегающих 
технологий по приготовлению  кироминеральных смесей, вы
пуску шлакощелочных вяжущих, устройству дорож ных одежд 
с применением бесцементных вяжущих на основе бокситовых 
шламов, гранулированных ф осф орных шлаков, зол уноса теп
ловых электростанций, а также киров, отходов коксохимиче
ского производства и окисленных тяжелых нефтей и гудро- 
нов. С  применением этих материалов в 1986 г. построено 
1544 км, или 75 %  всех введенных дорог. А  всего в течение 
двенадцатой пятилетки с отходами промышленности и кирами 
планируется построить и отремонтировать 13 тыс. км дорог, 
что обеспечит экономический эффект в сумме 29 млн. руб., 
сократит потребность в битуме на 474 тыс. т, щ ебне —  на 
25 млн. м3, цементе —  на 118 тыс. т, минеральном порош ке —  
на 526 тыс. т.

О днако  применение отходов промышленности вызвало 
проблему, которая не укладывается в существующие рамки 
плановых показателей. Стоимость 1 км дороги, строящейся с 
применением  отходов промышленности и киров, по сравне
нию с традиционной конструкцией дорож ной  одежды  на ос
нове сортированного щ ебня уменьшается на 7— 12 % ,  а тру
доемкость возрастает на 14— 26 % .  Это  значит, что хозяйства 
не выполняют задание по росту производительности труда, 
т. е. экономическая система работает против экономии ресур
сов и внедрения новой техники. Эта проблема носит общ есо
юзный масштаб и требует неотлож ного решения.

Э К О Н О М И Я  ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ

Д о недавнего времени в д орож н ом  хозяйстве ощ ущ а
лась острая нехватка рабочей силы. Причины этого —  низкий 
уровень производительности труда, недостаточно умелая его 
организация, неэффективное стимулирование. Коэффициент 
сменности использования машин и механизмов в строитель
стве д орог 1,3, в эксплуатации —  1,1. Ручным трудом  занято 
45 %  рабочих. При  старых методах планирования эти недо
статки мало влияли на оценку деятельности организаций. Их 
преодолением  занимались больш е на словах, чем на деле. 
Теперь приш ло время радикальных изменений.

Поначалу потребовался детальный анализ.
В д орож ном  хозяйстве долгое  время использовалась тех

ника, отработавш ая амортизационные сроки. Ее поддержание 
в рабочем  состоянии требовало значительных затрат. На ней 
числились механизаторы, которые больш ую  часть времени 
проводили не на дороге, а в ремонтных мастерских. Простые 
расчеты показали, что, организовав устойчивую  двухсменную 
работу на новых машинах, м ож но высвободить и списать до
18 %  изношенной и устаревшей техники, использовав с нее 
часть узлов и агрегатов в качестве обм енного  фонда. При 
этом объемы выполняемых работ не снижаются.

Принято решение о  переводе с 1 июля 1987 г. на много
сменный реж им  работы  всех промыш ленных предприятий. Из 
36 заводов и комбинатов 20 уж е работаю т в две смены, а 4 —  
в три.

2 «Автомобильные дороги» №  7, 1987 г.
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Коллегией министерства утверж дено задание по сокра
щ ению объемов ручного труда, предусматривающ ее в две
надцатой пятилетке исключить его на 27 видах работ и высво
бодить 3,5 тыс. чел., что в 2,3 раза больше, чем в одиннадца
той пятилетке. В целях дальнейшего сокращ ения объемов руч
ных работ, выпуска навесного оборудования и средств малой 
механизации в министерстве развивается собственное маш ино
строение.

Основны м  направлением совершенствования организа
ции и оплаты труда мы считаем внедрение бригадных форм. 
Охват ими рабочих в промышленности достиг 73,1 % ,  в строи
те л ьстве —  7 6 ,8 % . П о  методу бригадного подряда обслуж и
вается 81 %  автомагистралей и 52 %  Дорог областного и мест
ного значения, выполняется 45 %  строительно-монтажных ра
бот, или в 2,3 раза больше, чем в 1981 г.

Определен график перевода дорож но-строительных тре
стов на коллективный подряд. В течение 1987 г. на него перей
дут 17 трестов из 24.

Начат поэтапный переход на новые тариф ные ставки и 
должностные оклады. К 1990 г. будет переведено 79 пред
приятий с численностью 82,9 тыс. чел. Это потребует дополни
тельно 37,3 млн. руб. ф онда заработной платы, что покры ва
ется следующ ими источниками:

совершенствованием структуры  дорож но-эксплуатацион
ной службы —  0,5 млн. руб.;

увеличением объема выполняемых работ за счет роста 
производительности труда —  12,8 млн. руб.

совершенствованием структуры  заработной платы (пере
тарификация, ужесточение норм  выработки) —  5,6 млн. руб.;

сокращ ением численности работаю щ их за счет соверш ен
ствования организации труда (8,2 тыс. чел.) и научно-техни- 
ческим прогрессом  и коллективным подрядом  (2,3 тыс. чел.) —  
18,4 млн. руб.

РАБОТА С  К АД РА М И

В целях активизации человеческого фактора в министер
стве утверждена целая система по работе с кадрами, призван
ная создать условия каждому дорож нику (от рабочего до ми
нистра) для инициативной, творческой, высокопроизводитель
ной работы. При этом все долж но быть направлено на д о 
стижение более высоких конечных результатов.

В практику работы дорож ны х организаций прочно входят 
демократические принципы, предусматривающ ие периодиче
ские отчеты руководителей перед своими коллективами, ут
верждение на них характеристик, выборность руководителей, 
гласное утверждение резерва на руководителей, проведение 
аттестации специалистов. Начальникам отделов и управлений 
центрального аппарата, руководителям на местах расширена 
самостоятельность, упорядочено проведение совещаний и 
резко сокращено количество вызовов к руководству мини
стерства.

М ного  внимания обращ ается на учебу кадров, которая 
осуществляется на высших курсах, факультетах повышения 
квалификации при вузах. Полож ительно зарекомендовали себя 
деловые игры, совещания и семинары, направленные на поиск 
нового, прогрессивного. Для обучения рабочих и бригадиров 
действует система учебных комбинатов.

М ного  внимания обращ ается на личные творческие пла
ны, открытие лицевых счетов экономии, развитие рационали
заторской и изобретательской работы.

СОВЕРШ ЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ

В 1987 г. министерство переш ло на двухзвенную  систему 
управления (за исключением строительства).

Укрупнена дорожно-эксплуатационная служба путем со
здания на базе линейных эксплуатационных управлений д орог 
и производственных управлений автомобильных д орог обла
стного и местного значения единых областных производствен
ных управлений автомобильных дорог. Упразднены  два рес
публиканских объединения, из 33 промышленных предприятий 
организовано 11 производственных объединений, подчинен
ных непосредственно министерству.

С оздано  научно-производственное объединение в соста
ве Центрального проектно-конструкторского и технологиче
ского бюро, Алм а-Атинского опытно-экспериментального Ме
ханического завода и Капчагайского асфальтобетонного цеха.

ПО Д ГОТОВКА  ОТРАСЛИ К С А М О Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Ю

Переход  министерства на новые условия хозяйствования 
является подготовительным этапом перевода дорож ного хо
зяйства на самоф инансирование и самоокупаемость. В 1988 г. 
планируется перевести на такие условия 13 дорож но-строи
тельных трестов из 24; 9 промы ш ленны х объединений из 11;
19 производственных управлений автомобильных дорог из 21. 
Основания для перевода имеются. Эти организации в полном 
объеме наделены собственными оборотны м и средствами, име
ют устойчивое ф инансовое состояние, успеш но работают на 
хозяйственном расчете, стабильно выполняют договорные обя
зательства.

Среди сдерживающ их факторов основным является ха
рактерная особенность в финансировании дорож ных работ. 
На строительство и ремонт объектов дорож ного  хозяйства на
правляются средства, привлекаемые по Указу, 2 % -н ы е  от
числения от доходов автомобильного транспорта и бюджет
ные ассигнования. Из-за наличия этих источников финансиро
вания, средства, заработанные предприятиями и организация
ми (прибыль, амортизационные отчисления на полное вос
становление, за исключением средств, направленных в фонд 
развития производства), отчисляются в бюджет и не могут 
быть направлены на финансирование капитальных вложений 
для развития собственной производственной базы, объектов 
соцкультбыта и жилья.

Этот вопрос должен решаться на общ есою зном  уровне.

ЗА Д А Ч И  ДАЛЬНЕЙ Ш ЕГО РАЗВИТИЯ

В двенадцатой пятилетке предстоит ликвидировать грун
товые разрывы  на магистральных дорогах с устройством на 
них черных покрытий (1,5 тыс. км);

завершить строительство автомобильных дорог с твер
ды м  покрытием к оставшимся пяти сельским районным цент
рам и 187 центральным усадьбам  колхозов и совхозов 
(6 тыс. км). Н еобходимо будет изыскать дополнительные воз
можности, источники ф инансирования и материальные ресур
сы для соединения благоустроенными подъездами 31 цент
ральной усадьбы, на строительство которых не хватает капи
тальных вложений;

осуществить комплекс мер  по сохранности автомобиль
ных дорог за счет повышения объема и качества ремонтных 
работ, улучшения содержания дорог, перехода на бригадно
механизированный метод ремонта и содержания дорог, рас
ширения ресурсов органических и минеральных вяжущих ма
териалов;

выполнить програм м у повышения безопасности дорож но
го движения, инженерного обустройства и архитектурно-худо
жественного оф ормления дорог. На протяжении 26 тыс. км 
следует устроить шероховатые поверхностные обработки. 
Только на магистральных дорогах потребуется построить 740 
остановочных площ адок с автопавильонами, 400 автостоянок, 
300 площ адок отдыха, оборудовать 30 источников питье
вой воды;

привлечь к созданию  службы автосервиса различные ми
нистерства и ведомства. С  учетом  их долевого участия преду
сматривается построить 27 первоочередных объектов, в том 
числе 7 автозаправочных станций, 12 станций технического об 
служивания, 4 пункта ГАИ  и предприятия торговли и общест
венного питания с общ ей сметной стоимостью 8,7 млн. руб.;

выполнить намеченные объемы  по реконструкции и раз
витию собственной производственной базы  и программе 
«Ж илье-91».

Д орож ное  хозяйство Казахстана развивается устойчиво 
и динамично. Принятые в честь 70-летия Великого Октября 
социалистические обязательства успешно выполняются.
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ОПЫТ ПЕРЕСТРОЙКИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА

УДК 625.7/.8:658.5

В основе успехов— 
инженерная подготовка 
производства

Л. В. БОРОДИНА, В. А. СОКОЛОВ (Свердловскдор-
строй)

Инженерная подготовка производства в СУ-807 Сверд- 
ловскдорстроя Главзапсибдорстроя представляет комплекс 
взаимосвязанных мероприятий организационного, техническо
го, планово-экономического и технологического характера.

Первым условием подготовки строительного производства 
является своевременное обеспечение участков работ высоко
качественной проектно-сметной документацией. Ее разраба
тывают Киевский филиал Союздорпроекта, проектно-сметное 
бюро Автомобильной дороги Уфа — Челябинск и Ленаэро- 
проект. При необходимости производственный отдел строи
тельного управления размножает поступающую проектно- 
сметную документацию, поэтому все участки производства 
работ своевременно обеспечиваются рабочими чертежами.

Строительство всех объектов ведется по проектам произ
водства работ, разработанным на основе сводной сметы и ра
бочих чертежей на программу работ производственным отде
лом строительного управления с учетом фактической обеспе
ченности трудовыми ресурсами, машинами, механизмами и обо
рудованием, а такж е с учетом намечаемых организационно-тех
нических мероприятий по повышению производительности 
труда и снижению себестоимости. Рассматриваются и защ ищ а
ются проекты на техническом совете треста Свердловскдор- 
строй. Утвержденный проект производства работ выдается 
производителям работ в срок до 15 февраля. Контролируют 
реализацию проектов производственно-технические отделы и 
главный инженер строительного управления.

В 1986 г. с применением типовых технологических карг 
был выполнен весь объем строительно-монтажных работ 
(СМР). Для бесперебойной и ритмичной работы коллектива 
зимой производится ремонт дорожных машин, смесительных 
установок в ремонтных мастерских капитального типа с цент
ральным отоплением и водоснабжением. В зимние месяцы 
заготавливают до 70 % строительных материалов (щебня, 
песка).

Базы по приготовлению цементогрунтовой, цементо- и 
асфальтобетонной смесей, в состав которых входят установки 
ДС-50А, СБ-109, Д-597А и Тельтомат, размещены на площ ад
ках с твердым покрытием и обеспеченным водоотводом, что 
гарантирует недопущение загрязнения материалов. Все камен
ные материалы хранятся раздельно по размерам и по заводам- 
поставщикам. Для хранения цемента построен склад силосного 
типа вместимостью 2 тыс. т с автоматической системой управ
ления загрузкой и разгрузкой. Битум хранится только в кры
тых хранилищах.

Для повышения материальной заинтересованности рабо
чих в высокой производительности труда, улучшения качества 
и сокращения сроков выполнения строительно-монтажных ра
бот в СУ-807 в качестве основной формы организации труда 
принята сдельно премиальная и повременно-премиальная систе
ма оплаты труда с выдачей аккордных заданий. В 1986 г. вы
плачено премий 61,9 тыс. руб., что составляет 9,8 % от фонда 
заработной платы.

По методу бригадного подряда в 1986 г. работало 
6 бригад (110 чел.) из 9. Для обеспечения ритмичной работы 
хозрасчетных бригад проводятся большие подготовительные 
работы с разработкой графиков производства работ, поставкой 
на объект основных строительных материалов. Методом 
бригадного подряда выполнено 80 % от всего плана работ 
собственными силами. За счет внедрения бригадного подряда 
выработка на одного рабочего на 33 % превысила среднюю по 
строительному управлению.

Большое внимание уделяется вопросам повышения ква
лификации рабочих и инженерно-технических работников. Н а
пример, за 1986 г. в учебном комбинате Свердловскдорстроя, 
в учебном филиале СУ-807, а также на курсах в техшколах 
переподготовлено и обучено новым профессиям 13 чел., повы
сили квалификацию 112 чел. Ежегодно проводится техниче
ская учеба инженерно-технических работников управления с 
последующей аттестацией. По сравнению с 1985 г. в 1986 г. 
средний разряд рабочих вырос с 4,18 до 4,98.

Д ля повышения эффективности использования капиталь
ных вложений проводится работа по внедрению новой техники 
и передовой технологии строительства автомобильных дорог. 
Внедрены технология нарезки узких пазов швов в затвердев
шем бетонном покрытии, устройства цементобетонных покры
тий без швов расширения, используются местные строитель
ные материалы и т. д.

Постоянно совершенствуется организация труда и быта 
рабочих и специалистов. Зимой применяется пятидневная ра
бочая неделя, в течение летнего строительного сезона — 
шестидневная. На удаленных от места жительства участках 
производства работ применяется вахтовый метод — 7 дней ра
боты и 7 дней отдыха.

Дорожные строители в основном обеспечены благо
устроенным жильем. В двенадцатой пятилетке планируется 
построить два 44-квартирных жилых дома. Для рабочих име
ется столовая на 60 мест, в строительный сезон организуется 
вывозка обедов на трассу. Бригады полностью обеспечены 
спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми норма
ми. В результате улучшения условий труда и быта текучесть 
кадров в управлении не превышает 3,6 %. Коллектив строи
тельного управления активно участвует в социалистическом 
соревновании.

Системный подход к инженерной подготовке производ
ства обеспечил успехи управления в хозяйственной деятель
ности. За одиннадцатую пятилетку выполнено строительно
монтажных работ на сумму 37,4 млн. руб. при плане 35,6. По
лучена прибыль 6,0 млн. руб. при плане 4,7. Введено в экс
плуатацию 40,8 км автомобильных дорог с твердым покрыти
ем при плане 40,4 км В 1986 г. достигнуто снижение себестои
мости строительно-монтажных работ на 27,5 % при плане 
24,8.

В результате эффективного использования материальных 
ресурсов, внедрения организационно-технических мероприятий 
за одиннадцатую пятилетку сэкономлено 15,7 т металла, 397 т 
цемента, 3 тыс. условных плит шифера. 184 м3 лесоматериалов 
и 355 тыс. кВт-ч электроэнергии. Только в 1986 г. за счет 
внедрения 11 организационно-технических мероприятий достиг
нуто абсолютное высвобождение 3 чел. и улучшение условий 
труда 32 чел. Сокращение ручного труда в 1986 г. составило 
3,6 %.

В течение одиннадцатой пятилетки строительное управле
ние дваж ды  выходило победителем Всесоюзного социалисти
ческого соревнования. Коллектив управления борется за звэ- 
ние «Предприятие коммунистического труда». По итогам Все
союзного смотра-конкурса «Каждой стройке — образцовый 
порядок» коллектив СУ-807 награжден дипломом второй сте
пени и признан образцовой строительной организацией Мин- 
трансстроя.
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Работает совет 
трудового коллектива

С. КИРИЧЕНКО, спец. корр.

В Красном уголке треста Центродорстрой Главдорстроя 
Минтрансстроя оживленно. Сегодня здесь на свое очередное 
заседание, проводимое в начале каж дого месяца, собрались 
члены совета трудового коллектива — рабочие, мастера, инж е
нерно-технические работники, сотрудники аппарата треста. Им 
предстоит обсудить итоги работы подразделений за истекший 
период, решить наболевшие вопросы, распределить заработную 
плату между строительными управлениями, автобазами. Теперь 
у треста большие права — с начала этого года он полностью 
перешел на коллективный подряд.

Первое, что обращ ает внимание — заседание совета со
вершенно не похоже на привычные собрания, где все распи
сано и решено заранее. Нет, проходило оно организованно, как 
полагается: с президиумом, выступлениями в определенной 
очередности и, конечно, протоколом, но активность собравших
ся, неожиданные вопросы с мест и их деловой, а не праздный 
характер доказывали, что пришли сюда люди заинтересован
ные в перестройке, на себе прочувствовавшие ее ход и умею
щие найти рациональные пути ускорения. Что же касается 
протокола, то велся он с особой скрупулезностью потому, что 
каждое принимаемое решение имело силу закона.

Заседание открыл председатель совета трудового коллек
тива, управляющий трестом Центродорстрой Б. М. Л авров. Он 
коротко ознакомил присутствующих с работой треста в целом, 
ходом выполнения плана, и передал слово начальнику плано
вого отдела В. И. Степанову, который огласил предложения 
администрации по распределению заработной платы между 
строительными управлениями. Зачитывались объем выполнен
ных работ каждым СУ, процент выполнения плана, коэффици
ент трудового участия СУ и его составляющие, планируемая 
и фактическая заработная плата на все управления. Для 
СУ-801 она, к примеру, составила 80,9 тыс. руб., СУ-803 — 
115,8 тыс. руб. и т. д. Исходя из этих сумм, советы трудовых 
коллективов управлений на аналогичных заседаниях будут 
назначать заработную плату по бригадам в соответствии с 
вкладом каждой из них в работу своего хозяйства. Таков спра
ведливый принцип коллективного подряда — все решает кол
лектив.

— Есть просьба, — поднялся с места начальник СУ-862
А. А. Корнев. — Вы, товарищи, знаете, что мы скоро сдаем в 
Домодедове жилой дом. Сейчас привлекли для его отделки 
дополнительно рабочих, вот и получилось, что исходя из наше
го теперешнего фонда премий не будет. Просим выделить д о 
полнительно 5 тыс. руб. на создание поощрительного фонда. 
Отдадим их в следующем месяце.

— Есть предложение выделить СУ-862 эту сумму, — по
глядел на зал председатель. — Есть ли другие?

— А зачем требовать с них эти деньги? — спросил вдруг 
кто-то. — Дом этот строим для себя. Предлагаю отдать без
возмездно!

— Нужно помочь... Безвозмездно отдать... Скорее сда
дим... — зашумели в зале.

Председатель поднял руку и спор утих.
— Возникло второе предложение, — сказал он, — отдать 

СУ-862 5 тыс. руб. на премиальный фонд безвозмездно. Кто за 
первое?.. За второе?.. Большинством голосов принято решение 
передать СУ-862 из резерва треста 5 тыс. руб. безвозмездно. 
Запишите в протокол.

Д а, так просто решился вопрос. А ведь раньше для того, 
чтобы получить разрешение на выплату рабочим сверхплановой 
премии пришлось бы писать письма в министерство, ходить, 
убеждать, добиваться... Наконец-то коллектив сам стал хозяи
ном заработанных средств!

Следующий вопрос, с которым выступил главный бухгал
тер треста Н. И. Прокофьев, такж е вызвал живое обсуждение. 
Посвящен он был отмене планово-расчетных цен на перевозку 
грузов.

Для справки: планово-расчетные цены были введены 
в тресте примерно в 1982 г. В целом для треста это было

выгодно, поскольку часть прибыли, создаваемая автобазами, 
перечислялась строительным управлениям. Строители же, 
используя эти отчисления, могли рассчитываться с государ
ством уже готовой строительной продукцией. Удобно? Да. Для 
треста, для строителей... А для водителей?

— Планово-расчетную цену нужно отмечить и снова ввс 
сти единые тарифы на перевозку грузов, — говорили работники 
автобаз треста, обсуждая сообщение главного бухгалтера. — 
Что же это получается? СУ прибыль получает, а мы сейчас 
по объективным причинам план не выполнили, убыточно ра
ботаем, да еще им деньги отчисляем? Не по-хозяйски!

Вот как логически выстраивает взаимоотношения между 
людьми коллективный подряд! С одной стороны, готовы по
мочь друг другу, и деньгами и делом, зная, что работают все 
в итоге на общий результат и отставать ни одному зве;;у 
нельзя. Но планомерно терять заработанное уже никто не хо
чет. Не хотят больше люди искусственного цифрового благо 
получия в отчетах, кстати сказать, вполне узаконенного прей
скурантом 21-01-01, где разрешено снижать тарифы. Если во
время не поправить такой порядок, водители при работе па 
коллективном подряде могут порой оказаться в проигрыше.

— Есть предложение отменить планово-расчетные 
цены ,— встал председатель. — Кто за?.. Против нет?.. Едино
гласно. Далее о проекте договора между автобазой и СУ рас
скажет главный инженер А. П. Стебаков.

Проект договора приняли без поправок. Вероятно, его 
хорошо проработали, потому что активное участие транспорт
ников в работе на коллективном подряде необычайно важна. 
Сейчас нельзя рассматривать автобазу в отрыве от строитель
ного управления. А ведь отношения между автобазой и СУ 
пока, к сожалению, не упорядочены.

Теперь строители точно должны рассчитать, сколько и 
для чего им нужно машин (кстати, касается это и дорожиич 
машин). Коллективный подряд учит считать каждую копейку. 
Попробуй заказать в автобазе лишние машины! Платить за 
них придется из фонда СУ, иными словами, из собственного 
кармана. Накладно получится. То же касается и приписпк. 
Вряд ли теперь производитель работ позволит себе роско:ць 
отметить водителю лишний рейс за то, что тот подвезет его 
домой. Коллективный подряд экономически воспитывает в лю
дях бережливость.

Обсуждение всех вопросов проходило активно, но наи
больший интерес, пожалуй, вызвало выступление начальника 
СУ-801 Л. В. Вайнштока, который рассказал о том, что дает 
переход на коллективный подряд его хозяйству. Почему все 
слушали с таким вниманием, с нетерпением задавали вопросы? 
Ответ простой: коллективный подряд — дело новде, только 
что начатое в тресте и то, о чем говорил сейчас начальник СУ, 
касалось всех сидящих в зале.

— Работаем мы в новых условиях всего несколько меся
цев, поэтому об эффекте коллективного подряда говорить пока 
рано, — признался Л. В. Вайншток. — Мы только знакомимся 
с этим методом. Но есть факты, которые позволяют сказать, 
что коллективный подряд — верный путь к перестройке сло
жившейся структуры производственных взаимоотношений меж
ду руководителями и подчиненными. Вспомните, звонил ли 
раньше кто-нибудь из рабочих руководству по вопросам по
ставки материалов, нехватки автомобильного транспорта? Нет. 
Сейчас это в порядке вещей.

— Все члены коллектива — продолжил Л. В. Вайншток — 
принимают деятельное участие в управлении производством. 
Поняли, что и с «рисованием» в нарядах покончено. Каждому 
участку устанавливают КТУ, заработанную сумму делят на 
совете сами. А когда в СУ приходит комиссия из треста, то 
члены совета по пятам ходят за ней, показывают все усовер
шенствования, внедренные рационализаторские предложения... 
Сейчас в этом заинтересованы. На этот квартал у нас, к при
меру, план низкий, и мы просим руководство треста увели
чить нам его и дать для этого дополнительно строительные 
материалы и автомобильный транспорт

— А как вы оцениваете работу техники, автомобильного 
транспорта, и ремонтно-механических мастерских и как это 
связано с деятельностью бригад? — раздался вопрос.

— Техника, например, краны, закреплена у нас за теми
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объектами, на которых она работает, автомобильный транс
порт — за участками мехработ. А деятельность ремонтно-меха- 
нчческих мастерских мы решили оценивать по среднему пока
зателю строительно-монтажных работ участков.

— Что вы думаете по поводу включения в бригады води
телей автобусов, которые привозят бригаду на объект, или 
компрессорщиков?

— Водителей автобусов включать в бригаду запрещают 
по соображениям безопасности дорожного движения. Если он 
будет совмещать другую работу в бригаде, то за день устанет, 
внимание снизится, и он может попасть в аварию на обратном 
пути. А компрессорщики — другое дело. Они могут работать, 
хоть бы с отбойным молотком. Такие у нас уже есть, и к ним 
мы применяем повышенный КТУ за расширение зон обслужи
вания.

— Как вы пересмотрели структурный состав управления?
— Трех инженерно-технических работников сократили, 

а одиннадцать из младшего обслуживающего персонала пере
вели в рабочие.

— Разрешите сказать, — поднялся управляющий трестом 
Б. М. Лавров. — Из выступления Л. В. Вайнштока видно, что 
сдвиги у нас есть. Очень важно закрепить их, сделать так, 
чтобы отношения коллективов и руководства СУ были дру
жественные. Нельзя забывать, что заработная плата руково
дителей впрямую зависит от трудового коллектива. Больше 
нужно доверять друг другу. То, что мы сейчас имеем, только 
первые плоды. Несомненно, что они — результат нашей с вами 
перестройки, и надо сделать так, чтобы движение вперед не з а 
медлялось.

Перестройка коснулась всех подразделений треста Ц ент
родорстрой. Иначе и не могло быть на коллективном подряде. 
Немало разных вопросов пришлось рассматривать Совету: об 
оказании платных услуг населению, об отводе земель под про
изводственные базы, о проведении аттестации. Был заслушан 
отчет директора 4 автобазы А. С. Седова, утверждены транс- 
финпланы.

Много вопросов, возникших в ходе перестройки хозяй
ственного механизма треста удалось решить на заседании сове
та трудового коллектива, но к некоторым, вероятно, предстоит 
еще вернуться. Дело новое, возможны ошибки, упущения. Это 
покажет дальнейшая работа.

УДК 625.7/.8:658.5

Взаимоувязанное планирование 
проектно-изыскательских 
и строительно-монтажных работ

М. Б. ЛЕВ Я Н Т (Главдорстрой)

Совершенствование дорожно-строительного производства 
тесно связано с повышением уровня организационно-техниче
ской подготовки строительства, важным этапом которой яв 
ляется разработка проекта организации строительства (ПОС).

В соответствии со СНиП 3.01.01-85 в состав ПОС включа
ется календарный план строительства с распределением капи
тальных вложений и объемов строительно-монтажных работ. 
Для сложных объектов, к которым можно отнести автомобиль
ные дороги I категории, в составе ПОС следует дополнительно 
разрабатывать календарный план подготовки рабочей доку
ментации. Понятно, что календарное планирование в рамках 
ПОС проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ 
должно рассматриваться во взаимосвязи.

В условиях, когда ПОС стал рабочим документом, по 
которому планируются капитальные вложения, а такж е при
меняются санкции за задержку ввода объекта в действие, 
обоснованное календарное планирование проектно-изыскатель
ских и строительно-монтажных работ приобретает важное 
практическое значение.

М еж ду тем вопросы эти методологически не разработаны. 
Объемы строительно-монтажных работ по годам строитель
ства распределяются весьма условно и приближенно, а графи
ки подготовки рабочей документации в составе ПОС вообще 
отсутствуют. Несогласованность календарных планов проект
но-изыскательских и строительно-монтажных работ приводит 
к сбоям в производстве. Особенно остро это неблагополучие 
ощущается при строительстве автомобильных дорог I катего
рии, являющихся объектами дорогостоящими и долговремен
ными по продолжительности строительства.

В отличие от обычных дорожных объектов в состав про
екта многополосной автомагистрали входят сложные комп
лексы линейных дорожных служб с автономными объектами

Перешли на новые условия оплаты труда
С 1 мая 1987 г. первыми в Российской Федерации (с раз

решения Минавтодора РСФСР и ЦК профсоюза рабочих авто
мобильного транспорта и шоссейных дорог) перешли на новые 
усЛовия оплаты труда Сосновское ДРС У  Челябинскавтодора и 
ДСУ-1 Тюменавтодора.

В трудовых коллективах была проведена разъяснитель
ная работа, тарификация работ и рабочих, внеочередная атте
стация рабочих мест, специалистов и служащих. При этом обя
зательным условием перехода на новые условия оплаты труда 
было внедрение коллективного подряда.

В Сосновском ДРСУ необходимые средства для введе
ния новых условий оплаты труда были изысканы за счет осу
ществления следующих мероприятий. Была разработана более 
совершенная структура управления, чему способствовало 
объединение двух дорожных организаций, расположенных в 
одном районе. Численность линейных инженерно-технических 
работников приведена в соответствие с нормами управляемо
сти. Повышена эффективность работы подсобных и вспомога
тельных производств. Разряды  некоторых рабочих-повремен- 
щиков, ранее необоснованно завышенные, приведены в 
соответствие с требованиями нового Единого тарифно-квали- 
фикационного справочника работ и профессий рабочих и вы
полняемой работой.

В результате проведенной работы семь рабочих мест

специалистов и служащ их оказались лишними. Из числа осво
божденных пятеро трудоустроены в этой ж е организации, один 
переведен в другую и один специалист ушел на пенсию.

С переходом на новые условия оплаты труда производи
тельность труда возрастет на 22,8 %, заработная плата ра
ботников на 19 %.

В ДСУ-1 Тюменавтодора для перехода на новые условия 
оплаты труда был увеличен на 3 % объем строительно-мон
тажных работ по сравнению с ранее принятым планом. Кроме 
того, в соответствии с комплексным планом оргтехмероприятий 
усовершенствована транспортная схема рациональной перевоз
ки грузов, предусматривающая сокращение расстояния пере
возки и порожних пробегов.

Внедрено немало других предложений, сокращающих 
трудозатраты. В результате проведенной работы высвобожде
но 12 специалистов и служащ их.

Реформа заработной платы позволит повысить в год пере
хода производительность труда на 12,6 %, а заработную плату 
работников на 11,7 %.

Челябинскавтодор и Тюменавтодор видят свою задачу 
в том, чтобы организовать учебу и подготовку специалистов 
родственных управлений на базе Сосновского ДРСУ и ДСУ-1.

Ю. С. Буданов
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энерго-, водо- и теплоснабжения, станции технического обслу
живания автомобилей и т. д.

Недостатки планирования подготовки рабочей документа
ции могут проявляться в выдаче рабочих чертежей на различ
ные виды работ без учета их технологической последователь
ности, в некомплектности документации, в ошибках в распре
делении объемов проектно-изыскательских работ по годам 
строительства. Стала обычной ситуация, когда при значитель
ных заделах рабочей документации на дорожно-строительные 
работы стройку лихорадит из-за того, что запаздывает выдача 
документации на объекты производственной базы строитель
ства, на выноски существующих инженерных сетей, на строи
тельство искусственных сооружений и объектов линейной д о 
рожной службы.

Причин, порождающих такое положение, несколько. Это 
и недостатки в планировании объемов строительно-монтажных 
работ, и отсутствие четко определенных наборов работ, и 
несогласованность действий генпроектировщика с субпроектны- 
ми организациями, и слабость отделов гражданского и про
мышленного строительства, и другие причины. Ж есткое лими
тирование проектно-изыскательских работ (П И Р) вынуждает 
рационально использовать выделяемые на эти цели капиталь
ные вложения.

Поскольку каж дая крупная дорожная стройка имеет свои 
особенности, оказывающие влияние на процесс рабочего про
ектирования, нельзя, по-видимому, ставить задачу разработки 
стабильных нормативов, регламентирующих распределение 
ПИР по годам строительства.

Однако можно сформулировать следующие общие требо
вания, которые надлежит учитывать при планировании разра
ботки рабочей документации:

предоставление приоритета специализированным работам 
по переустройству действующих инженерных коммуникаций, 
попадающих в зону строительства; создание двухлетнего заде
ла рабочей документации на выноски с тем, чтобы компенси
ровать сложившееся опережение сроков оформления заказов 
на фондируемые материалы и оборудование, необходимые для 
выполнения работ по переустройствам сетей (апрель), по отно
шению к сроку выдачи технической документации (июнь);

своевременная выдача рабочей документации на объекты 
производственной базы строительства;

комплектная выдача рабочей документации по главам 
сметь(, согласующаяся с технологической последовательностью 
работ и целесообразными заделами документации;

равномерное освоение сметы П И Р (исключая заверш аю 
щий период);

завершение рабочего проектирования, как правило, 
не позднее, чем за 2 года до ввода объекта.

Целесообразно первоочередную техническую документа
цию на выноски и на обустройство производственной базы 
строительства разрабатывать в составе проекта (такое прави
ло распространяется на сложные объекты), а затем по согла
сованию с Госпланом СССР приступать к выполнению этих 
работ до открытия титула стройки. Главдорстрой применяет 
такой порядок на практике. При распределении объемов строи- 
тельно-монтажных работ мы исходим из необходимости завер
шения подготовительных работ на очередном пусковом комп
лексе в первые 2 года, максимально возможного совмещения 
подготовительных работ с устройством искусственных соору
жений и возведением земляного полотна, начала устройства 
дорожных одежд на третий год строительства. Таким образом, 
период разворота строительного потока принят 3—4 года. 
Объем работ в завершающем году принят в размере 75—80 % 
от объема работ предшествующего года из расчета ввода 
объекта в эксплуатацию не позднее III квартала.

С учетом приведенных соображений и опыта строитель
ства составлена таблица примерного распределения проектно
изыскательских Орд и строительно-монтажных работ ОСМр для 
объектов с продолжительностью строительства от 4 до 10 лет.

П р и м е р .  Задел рабочей документации для объекта 
с продолжительностью строительства 7 лет на начало 3-го года 
строительства определяется как частное от деления ОрД =  60

О
(позиция 3, строка 1, графа 7, знаменатель дроби) на Осыр=  
= 30  (позиция 4, строка 2. графа 7, знаменатель дроби), т. е. 2.

По данным таблицы составлены номограммы (рисунки 1 
и 2) для определения задела рабочей документации З рд и рас
пределения объемов строительно-монтажных работ.

Из сравнения номограмм видно, что задел рабочей доку
ментации Зрд величина переменная, убывающая в процессе
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строительства от начального значения к единице. Чем выше 
сметная стоимость объекта (а следовательно больше продол
жительность строительства), тем меньше доля объемов работ, 
приходящихся на подготовительный период, и выше начальное 
значение задела рабочей документации.

Гады, строительства.

Рис. 1. Распределение объем ов строительно-м онтаж ны х ра
бот для объектов с продолж ительностью  строительства 

от 4 до  10 лет

1 Z J 1 5 6 7 8 3  10
Годы строительства.

Рис. 2. Характер изменения требуемых заделов ра
бочей документации для объектов с  продолжитель

ностью строительства от 4 до  10 лет

В целях сокращения инвестиционного цикла в строитель
стве целесообразно максимально совмещать процесс проекти
рования со строительством, избегая необоснованно завышенных 
заделов рабочей документации.

Предлагаемый метод взаимоувязки планов проектно
изыскательских и строительно-монтажных работ будет спо
собствовать большей обоснованности решений, принимаемых 
при разработке проектов организации строительства и титуль
ных списков строек.

УДК 6^5.731.4.002.8

Использование отходов 
угольной 
промышленности

В. В. КОМАРОВ, Ю. И. М АЛИНОВСКИЙ (трест Дон-
бассдорстрой)

При строительстве дороги в р-не г. Донецка в насыпь 
земляного полотна необходимо было уложить около 25 млн. м1 
грунта. Из-за отсутствия грунтовых резервов на большинстве 
участков дальность транспортирования грунта будет превы
шать 20—25 км, что существенно увеличит стоимость стро
ительства. Вместе с тем на всем протяжении трассы на рас
стоянии 2—3 км расположены многочисленные отвалы уголь
ных шахт и обогатительных фабрик, в которых сосредоточе
ны достаточные объемы пород для выполнения земляных 
работ.

При использовании отходов угольной промышленности, 
особенно в крупных объемах, достигается двойной народно
хозяйственный эффект — снижается стоимость строительства 
дороги и улучшается экологическая обстановка важного про
мышленного района.

Горелые отвальные породы используются дорожниками 
Донбасса уже давно. Однако специфические свойства необож
женных пород (неводостойкость, неоднородность) потребова
ли разработки оригинальных технологических и конструк
тивных решений возведения земляного полотна, а также спе
циальных мероприятий по осуществлению контроля качества 
строительства.

Госдорнии Миндорстроя УССР были проведены иссле
дования и разработаны рекомендации по сооружению земля
ного полотна автомобильной дороги в р-не г. Донецка из 
отвальных пород угольных шахт (авторы — кандидаты 
техн. наук М. Л . Мищенко и Н. Ф. Сасько).

Из-за неводостойкой структуры основных видов шахтных 
отвальных пород конструктивные решения насыпи были на
правлены на надежную изоляцию породы от природно-клима
тических воздействий, а технологические мероприятия — на 
достижение стабильных структур и состава.

В 1984— 1985 гг. трест Донбассдорстрой использовал 
310 тыс. м3 неперегоревшей породы шахты Ганзовка, в 1986 г .— 
351 тыс. м3 неперегоревшей породы отвала №  2 шахты имени 
Поченкова, в 1987 г. началось использование слабообожжен- 
ной породы шахты 8—8 «Ветка». Общий экономический эффект 
от внедрения шахтных отвальных пород на объектах треста 
Донбассдорстрой в 1984— 1986 гг. составил 969 тыс. руб.

Комплект технологических операций при возведении на
сыпи из отвальных пород осуществляется в два этапа — пред
варительное разрушение крупнообломочных неводостойких 
составляющих до образования рекомендуемого содержания 
мелкозема и уплотнение.

При строительстве дороги в р-не г. Донецка была внед
рена высокоэффективная технология:

породу уплотняли послойно слоями толщиной 0,4 м — 
пневмокатками и слоями 0,6—0,8 м — тяжелыми вибрацион
ными катками (12 т);

после 3—4-х проходов по одному следу тяжелого катка 
уплотненный слой частично рыхлили, затем слой окончатель
но уплотняли 10— 12 проходами пневмокатка или 3—4 прохо
дами виброкатка. Рыхление осуществляли кирковщиком-авто- 
грейдером или трактором-рыхлителем.

По всей поверхности, а такж е в основании насыпи устра
ивали изоляционные слои из суглинистых грунтов толщиной
0,8 м. При высоте насыпи более 6 м для предотвращения 
миграции влаги в парообразном состоянии и конденсации ее 
в верхней части насыпи, а такж е исключения возможности 
экзотермического разогрева породы, в теле насыпи устраивали 
горизонтальную изолирующую прослойку из суглинка толщи
ной 0,4 м.

Суглинистые грунты, используемые в качестве изолиру
ющих слоев на откосах насыпи, укладывали одновременно с 
шахтной отвальной породой. По мере возведения слоя ядра
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насыпи со стороны откосов досыпали слой суглинистого грун
та такой же толщины и уплотняли одновременно с шахтной 
отвальной породой.

Для йозведения насыпи на дороге в р-не г. Ворошилов
града по разработке Госдорнии (авторы — канд. техн. наук 
М. Л. Мищенко, инж. В. К. Вырожемский) трест использует 
отходы углеобогащения из отвалов Ворошиловградской ЦОФ.

Устройство земляного полотна из отходов углеобогаще
ния аналогично устройству земляного полотна из отвальных 
шахтных пород, но в связи с тем, что отходы углеобогаще
ния имеют влажность в среднем 9,5 %, поливка водой при 
уплотнении исключается.

Первоначально проектом строительства дороги в р-не 
г. Ворошиловграда земляное полотно объемом 0,5 млн. м3 
предусматривалось возводить из суглинков, разрабатываемых 
в карьере кирпичного завода, расположенного в 12— 17 км от 
Трассы.

Накопительные бункера обогатительной фабрики Воро- 
шиловградская расположены в 6 км от района строительства. 
Из них породу углеобогащения автомобилями-самосвалами 
транспортировали в отвалы шахты Ворошиловградская, кото
рые исчерпаны на 95 % и проектом реконструкции в 1986 г. 
намечается их перенос на новое место, расположенное на рас
стоянии 14 км.

Суть предложения заключалась в транспортировании 
породы непосредственно из накопительных бункеров, минуя 
отвал, к месту строительства с использованием технологиче
ского транспорта обогатительной фабрики. Таким образом, 
при реализации этого предложения был достигнут существен
ный народнохозяйственный эффект. В 1986 г. было использо
вано 135 тыс. м3 отходов углеобогащения. Экономический 
эффект от их применения составил 101,7 тыс. руб.

В 1986 г. Союздорнии разработаны рекомендации по 
технологии сооружения насыпи на дороге в р-не г. Донецка 
из отходов углеобогащения Кальмиусской ЦОФ (авторы — 
д-р техн. наук И. Е. Евгеньев, инж. В. К- Вырожемский). 
В 1987 г. трест приступил к внедрению этой разработки. При 
возведении насыпей из шахтных отвальных пород особое вни
мание уделялось контролю качества строительства и особен
но качества уплотнения.

Применение шахтных отвальных пород для сооружения 
земляного полотна автомобильных дорог в условиях Донбасса 
является наиболее перспективным направлением утилизации 
углеотходов. Однако действующий на сегодняшний день хо
зяйственный механизм не стимулирует их широкое внедрение 
строительными организациями, так как включение в проект
ную документацию более дешевых материалов не влияет на 
экономические показатели внедряющей организации, а наобо
рот, из-за меньшего объема работ в денежном выражении 
ухудшает их.

Обход г. Геленджика
Заслуженный рационализатор РСФСР
инж. Г. М. О РЕШ КИН
(Азово-Черноморская автомобильная дорога имени 50-ле
тия СССР)

В 1985 г. сдан в эксплуатацию обход г. Геленджика, 
построенный коллективом Азово-Черноморской автомобильной 
дороги. Новый участок дороги Новороссийск — Тбилиси — Б а 
ку правильнее, наверное, было бы назвать спрямлением. 
В плане старая и новая трассы напоминают двояковыпуклую 
линзу протяженностью 8 км и шириной до 2 км.

Далеко не каждый город, особенно в горной мест 
ности, может похвастаться такой обходной дорогой и возмож 
ностью вывести транзитные транспортные средства за околи
цу. Удобное размещение транспортных развязок (по концам 
обхода и в середине) позволяет местному транспорту бес
препятственно выходить за пределы городской черты.

Всего 10 мин требуется для того, чтоб проехать мимо 
г. Геленджика. Дорога имеет проезжую часть с параметрами
II категории и земляное полотно, которое позволит довести 
всю дорогу до I категории. При строительстве было перера
ботано 1,5 млн. м3 скальных пород.

Руководством дороги предложено всем службам обра
тить максимальное внимание на проектные решения с целью 
ускорения строительства и снижения стоимости. Группе ра
ционализаторов (Н. К. Еремееву, А. М. Галяндину и автору 
статьи) удалось найти несколько технических решений, д а 
ющих снижение стоимости более чем на 600 тыс. руб. Исполь- 

>зуя складки горной местности, одну из транспортных развязок 
мы разместили в ущелье, уменьшив объемы земляных и бу
ро-взрывных работ более чем на 200 тыс. м3, исключив при 
этом перенос высоковольтных линий и других коммуникаций.

Продуманное расположение путепроводов, изменение 
продольного профиля на некоторых участках и ряд других 
мероприятий позволили за счет высвободившихся средств по
строить путепроводы на основной дороге не под две полосы 
движения, а под четыре, т. е. под I категорию.

По предложению бывшего гл. инженера ДРСУ-3 
А. С. Прозоровского (ныне председателя горисполкома 
г. Геленджика) интересно и в то ж е время дешево решен 
вопрос о строительстве терренкура. Он поднят над съездом 
дороги в город.

При новых решениях значительное внимание обращалось 
на охрану окружающей среды. Упомянутой уже группе ра
ционализаторов удалось сохранить несколько гектаров поса
док уникальной пицундской сосны на южном склоне Мархот- 
ского хребта.
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Фото Н. С. Иващенко
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Резерв экономии металла 
в дорожном 
строительстве

Канд. техн. наук В. М. ЛИСОВ (Воронежский ИСИ)

Техническая политика сегодня обязывает строителей бе
режливо расходовать строительные материалы, снижать ма
териалоемкость инженерных сооружений, изыскивать резервы 
экономии дефицитных материалов. В дорожном строительстве 
эта задача может частично решаться путем разработки и 
внедрения новых рациональных конструкций водопропускных 
труб, являющихся самым массовым видом малых искусствен
ных сооружений на дорогах. Особого внимания заслуживают 
бетонные трубы.

По самым скромным подсчетам, для замены деревян
ных труб и мостов, а такж е для постройки труб на сущест
вующих и строящихся дорогах (по Минавтодору РСФСР) 
потребность в металле на ближайшие 5—7 лет составит около 
40—50 тыс. т. Ясно, что проблема экономии металла при 
строительстве труб является важной задачей. В известной 
степени она решается в проекте бетонных круглых водопро
пускных труб с плоской подошвой, разработанных Гипродор- 
нии. Однако следует отметить, что для изготовления таких 
труб требуется большое количество бетона сравнительно вы

сок и х  классов (ВЗО—В40).
Существенно сократить расход и снизить класс бетона 

можно, применяя четырехшарнирные водопропускные трубы, 
предложенные инж. А. К. Годыной в 1946 г. [1]. Основное 
достоинство таких труб заключается в их способности вклю
чаться в совместную работу с окружающей грунтовой засып
кой. Известно, что после некоторого периода активного 
строительства (по разработанному типовому проекту), такая 
конструкция труб широкого практического внедрения не по
лучила. Со временем их строительство вовсе прекратилось, 
что было вызвано повышенной деформативностью труб. Это
му в немалой степени способствовала низкая культура строи
тельных работ, а главное — отсутствие обоснованных рекомен
даций к их возведению. В последующем этот пробел был 
восполнен исследованиями, выполненными Союздорнии [2] и 
ЦНИИС [3], а также работами автора [4].

Однако основной конструктивный недостаток таких 
труб — наличие пазух в нижней их половине — из-за невоз
можности надежного уплотнения грунта — оставался по-преж
нему причиной повышенной деформативности. Кроме того, 
кольцевая форма трубы постоянной толщины не обеспечивает 
равнопрочности конструкции, так как расчетные изгибающие 
моменты в сечениях верхних элементов в 2—3 раза больше, 
чем в нижних.

Повысить эксплуатационную надежность четырехшарнир
ных труб можно, прежде всего, уменьшением их структурной 
деформативности и обеспечением равнопрочности элементов. 
Эта цель достигается приданием внешнему контуру нижней 
половины трубы формы прямоугольника и смещением боко
вых шарниров вверх относительно горизонтального диаметра 
на некоторый угол а 1. Величина этого угла зависит от отно
шения толщины верхних элементов h к внутреннему диаметру 
трубы D. Практически это отношение равно 1/9— 1/11, что 
соответствует углу а  = (2 0 —25)°.

Расчеты показывают, что при таком смещении боковых 
шарниров вверх максимальные напряжения уменьшаются 
примерно в 2 раза по сравнению с конструкцией, у которой 
боковые шарниры располагаются по горизонтальному диамет
ру. Кроме того, в верхних и нижних элементах они выравни
ваются по величине и имеют одинаковые знаки, соответству
ющие сжатию всего внутреннего контура трубы. Это в свою 
очередь исключает возможность образования трещин на по
верхности, непосредственно подвергающейся воздействию про
текающего в трубе водного потока.

• а : с . № 800278 (СС СР), Б. И. № 4, 1981 г.
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Придание внешнему контуру нижней половины трубы 
формы прямоугольника обеспечивает не только надежный кон
такт с основанием, но и способствует хорошему качеству 
послойного уплотнения грунта засыпки с помощью машин и 
механизмов, применяемых при возведении земляного полотна.

В производственных условиях при изготовлении звеньев 
четырехшарнирных труб предлагаемой конструкции на первом 
этапе может быть использована металлическая опалубка мет
ровых звеньев круглых железобетонных труб с заменой од
ной половины внешнего цилиндра кожухом прямоугольной 
формы. В последующем длину звеньев целесообразно увели
чить до 1,5—2 м. Конструктивное выполнение шарниров сле
дует ориентировать на так называемые «несовершенные» шар
ниры, армированные «лесенкой» или спиралью (см. рисунок). 
Монтируются такие звенья аналогично тому, как это делает
ся для обычных железобетонных круглых труб.

Подготовка основания и возведение насыпи при строи
тельстве четырехшарнирных труб новой конструкции анало
гичны рекомендуемым в отношении металлических гофриро
ванных труб и получивших достаточно подробное освещение 
в технической литературе и нормативных документах.

Во избежание ошибок прошлого, при решении вопроса
о широком внедрении новой конструкции четырехшарнирных 
труб, было бы целесообразно вначале разработать соответст
вующие проектные решения и рекомендации для опытного 
строительства. Прежде всего следовало бы остановиться на 
одноочковых трубах с отверстиями 1 и 1,5 м при насыпях 
высотой до 4 м, которые составляют более 3/< общего коли
чества водопропускных труб, строящихся на автомобильных 
дорогах II I—V категорий. Эта задача может быть успешно 
решена на основе творческого содружества работников науки 
и производства.

Варианты новой конструкции четырехш арнирны х труб:

а — арм ирование ш арниров «лесенкой»; б — армирование 
ш арниров спиралью ;

/  — съемны й вклады ш ; 2 — сетка «лесянка»; 3 — шейка 
ш арнира; 4 — проволочная спираль
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Реконструкция 
пролетных строений

П. В. ЗОЛОТОВ, А. Г. ПАСТУШЕНКО, А. П. СЛУКА,
Н. А. КОРО ЛЬ, Н. В. О Л И Ф ЕР, А. Ф. ГОЛОВНЕВ 
(Белдорнии)

Сложные технические задачи возникают при реконструк
ции сборных железобетонных мостов. Те из них, которые по
строены в период 1955— 1972 гг. с пролетными строениями 
из тавровых балок, объединенных по диафрагмам на сварке, 
подвергнуты наибольшему моральному и физическому износу 
и нуждаются в реконструкции. Габарит проезжей части таких 
мостов составляет в основном Г—7 + 2 x 0 ,7 5 . Основные дефек
ты пролетных строений — разрывы стыков в диафрагмах, 
проломы плиты проезжей части.

По исследованиям Белдорнии, долговечность сварных со
единений балок по диафрагмам составляет от 4-х до 12-ти лет 
в зависимости от интенсивности и состава движения. Ремон
топригодность разрушенных соединений оказалась низкой, 
поэтому восстановление их неэффективно.

В БССР к реконструкции рассматриваемых пролетных 
строений приступили в середине 70-х гг. Уширяли их, в ос
новном, путем добавления типовых бездиафрагменных балок 
с объединением их с крайними балками по плите. Объедине
ние проводилось с предварительной разборкой бетона кон
сольной плиты крайних балок, сопряжением верхней армату
ры плиты бездиафрагменной балки с арматурой разбитой 
консольной плиты, добавлением в узел нижней арматуры, со
пряженной с нижней арматурой плиты бездиафрагменной 
балки, и омоноличиванием узла (рис. 1, а).

Недостатком конструкции является сопряжение добав
ляемой балки с пролетным строением при помощи ложного 
шарнира, что приводит к перегрузке бывших крайних балок 
пролетного строения. Кроме того, не устраняется нарушение 
стыков по диафрагмам. Уширения мостов таким способом в 
БССР продолжались до 1982 г.

Белдорнии предложил метод реконструкции диафрагмен- 
ных пролетных строений из тавровых балок, в основу которо
го положены следующие принципы:

восстановление поперечного объединения балок в пролет
ное строение должно осуществляться без использования ста
рых соединений по диафрагмам;

плита проезжей части должна быть усилена (застрахо
вана от проломов).

УДК 624.21.012.45.004.68

Рис. 1. Узел сопряж ения по плите приставной балки с пролетным 
строением:

а  — без применения накладной плиты и располож ением плиты при
ставной балки в одном уровне с плитой пролетного строения; 6  — с 
применением накладной  ж елезобетонной плиты и располож ением  пли

ты приставной балки в одном уровне с накладной  плитой;
1 — крайняя балка пролетного строения; 2 — приставная б алка; 3 — 

узел омоноличивания; 4 — н ак л ад н ая  ж елезобетон ная  плита

«Автомобильные дороги» №  7, 1987 г.

В 1981 г. в Белдорнии была предложена конструкция 
уширения диафрагменного пролетного строения, удовлетворя
ющая указанным принципам. Конструкция включала бездиа- 
фрагменные приставные балки и накладную железобетонную 
монолитную плиту, снабженную верхней и нижней рабочей 
арматурой, сопрягаемой с верхней и нижней арматурой плиты 
приставных балок (рис. 1, б). Конструкция обеспечивала жест
кое объединение приставных балок с накладной плитой сты
ком Передерия, а такж е поперечное объединение балок про
летного строения и усиление плиты проезжей части балок с 
помощью накладной плиты.

Д ля эффективной работы предложенной конструкции не
обходимо было обеспечить также жесткое сопряжение на
кладной плиты с балками пролетного строения. Сопряжение 
должно надежно работать под воздействием сдвигающих 
усилий и сил отрыва между накладной плитой и балками.
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Рис. 2. Узлы объединения накладной  плиты с балкой: 
а  — вари ан т с применением ж елезобетонны х шпонок: 6  — ва
риант с применением стерж невы х анкеров, привариваемых к об
наж енны м участкам  верхней арм атуры  балки; в — то ж е. за 
крепляем ы х на эпоксидном клее м еж ду стерж ням и верхней арм а
туры балок в пробуренных вертикальны х отверстиях; г  — вариант 

узла с нагельно-болтовы м соединением

В развитие этого положения были использованы традицион
ные способы объединения накладной плиты с балками либо 
с помощью железобетонных шпонок, располагаемых вплотную 
к ребру балки симметрично по обе стороны от него (рис. 2, а), 
либо с помощью анкеров из арматуры, привариваемых к об
наженным участкам верхней арматуры балок (рис. 2, б) или 
закрепляемых на эпоксидном клее в шпурах, расположенных 
по оси балок между стержнями верхней арматуры (рис. 2, а), 
либо с помощью трубобетонных нагелей с пропущенными че
рез них стяжными болтами (рис. 2, г).

Предложенный способ реконструкции с применением на
кладной плиты и приставных бездиафрагменных балок 
(рис. 1, б) был проверен дважды: испытаниями крупномас
штабной модели пролетного строения из семи балок длиной
4,2 м, где был использован тип объединения накладной плиты 
с балками по рис. 2, б; реконструкцией и испытаниями двух
пролетного (2 X 11 ,36  м) моста, где был использован тип 
объединения накладной плиты с балками по рис. 2, а.
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Модель была доведена до разрушения, которое прои
зошло от достижения текучести в хомутах и рабочей арма
туре ребер балок, находящихся под нагрузкой в виде двух 
сосредоточенных сил. Разрушения анкерных соединений плиты 
с балками зафиксировано не было.

Рис. 3. Компоновочные схемы поперечных сечений реконструиро
ванных пролетных строений: 

а — опытное пролетное строение с двум я приставны ми балкам и 
по каж дом у краю  и монолитной накладной плитой, плита 
приставных балок в одном уровне с н акладной  плитой (Г — 
13,5+2X1,0); 6  — пролетное строение с одной приставной б а л 
кой по каж дом у краю  и монолитной накладной  плитой (Г — 
11.5+2X0,75); в  — пролетное строение с равномерной разд в и ж 
кой балок, объединенны х сборной или монолитной накладной 
плитой (Г — 10-f.2V 0.75); г  — пролетное строение с р а зд в и ж 
кой только крайних балок н сборно-монолитной накладной  пли
той, сборный элемент над крайней балкой (F  — 10+2X0,75)

Двухпролетный опытный мост, построенный в 1958 г., 
имел в поперечном сечении шесть балок и габарит проезжей 
части Г—7 + 2 x 0 ,7 5 , был реконструирован в 1984 г. при по
мощи четырех приставных балок (на каждое пролетное стро
ение) и накладной плиты с доведением габарита до Г— 13,5+ 
+ 2 x 1 ,0  м (рис. 3, а). Испытательной нагрузкой в виде четы
рех груженых самосвалов КрАЗ, установленных поперек про
езжей части, удалось создать уровень загружения около 
80 % от НК-80. Никаких отклонений в неблагоприятную сто
рону от расчета в работе конструкций обнаружено не было. 
При определении несущей способности железобетонных шпо
нок была использована методика расчета и проектирования 
коротких консолей на действие поперечной силы, изложенная 
в СНиП II-21-75, а также в СНиП 2.03.01-84.

Д ля более эффективного использования несущей способ
ности балок существующего пролетного строения при рекон
струкции в Белдорнии были в дальнейшем разработаны спо
собы с применением раздвижки балок и объединением их 
сборной или монолитной накладной плитой.
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В результате пробного проектирования и соответству
ющих расчетов было установлено следующее:

при уширении пролетных строений с проектной нагрузкой 
Н-18, НК-80 до габаритов 8, 10 и 11,5 м с исходным коли- 

-чеством балок пять, шесть и семь в поперечнике целесообраз
но применять равномерную раздвижку балок с объединением 
их сборной или монолитной накладной плитой (рис. 3, в ) ;

при уширении пролетных строений с проектной нагрузкой 
Н-13, НГ-60 до габаритов 8, 10 и 11,5 м с исходным коли
чеством балок шесть, семь и восемь целесообразна раздвижка 
только крайних балок с объединением всех балок сборно-мо
нолитной накладной плитой (рис. 3, г).

Способ реконструкции с применением равномерной раз
движки балок и объединением их сборной накладной плитой 
был проверен испытаниями крупномасштабной модели из че
тырех балок длиной 4,2 м. Тавровые балки с высотой 30 см 
и шириной полки 60 см были установлены с шагом 120 см 
и объединены четырьмя блоками накладной плиты с разме
рами в плане 42 0 x 9 8  см и толщиной 12 см, уложенными по
перек пролетного строения. Блоки накладной плиты объединя
лись между собой бетонными шпонками, а с балками — при 
помощи трубобетонных нагелей с пропущенными через них 
стяжными болтами. М ежду блоками плиты и балками был 
уложен выравнивающий слой жесткого раствора, оставшиеся 
щели были заинъектированы сверху через отверстия в плите.

Инъектирование на производстве может быть заменено 
установкой блоков плиты на слой раствора сметанообразной 
консистенции, ограничиваемый по краям балок гернитовыми 
жгутами (рис. 2, г).

Сквозные отверстия для установки нагелей были высвер
лены электромеханическим станком с помощью алмазных 
керноотборников. Стяжные болты были натянуты нормирован
ным усилием. При определении несущей способности нагель
но-болтового соединения с учетом сил трения по контакту 
между плитой и балками, обусловленных натяжением болтов, 
были использованы указания СНиП 2.05.03-84 (приложения 
22 и 23), предназначенные для расчета объединения железо
бетонной плиты со стальными балками. При этом предполага
лось, что силы трения сохраняют свою величину до исчерпа
ния несущей способности соединения (коэффициент трения 
был принят равным 0,8).

Модель была доведена до разрушения дважды: при за- 
гружении двумя сосредоточенными силами сначала крайней 
балки, а затем промежуточной. В обоих случаях разрушение 
сопровождалось появлением текучести в хомутах и рабочей 
арматуре ребер балок. Никаких признаков расстройства на- 
гельно-болтовых соединений обнаружено не было, хотя они 
были запроектированы равнопрочными основным сечениям 
балок.

Предложенные способы реконструкции под нагрузки А-11 
и НК-80 сборных диафрагменных пролетных строений из 
тавровых балок с каркасным армированием с применением 
накладной плиты без восстановления стыков по диафрагмам 
обеспечивают требуемое увеличение габарита проезжей части 
и необходимую надежность сооружений при максимальном ис
пользовании несущих элементов существующих пролетных 
строений.

ffT-v?. ■*̂ рт<8иг"чт а "|<т'!г7' ov' ж s гз 'Л

На автомобильной дороге М осква — Рига
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УДК 625.888

Об устройстве бордюра
Начальник отдела внедрения новой техники треста Мос-
оргинжстрой Б. И. КАЛИНИН

Укладка бордюрного камня остается, пожалуй, одной из 
самых трудоемких операций в дорожном строительстве, по
скольку делается в основном вручную. Трест Мосоргинжстрой 
Главмосинжстроя разработал накрывной блок Б Н Б -11, ис
пользуемый при устройстве бордюра на капитальном ремон
те дорог.

Специалисты треста и МАДИ решили отказаться от 
сборного бордюра из мелкоштучных бортовых камней, а де
лать его монолитным. Д ля этой цели использовали бортофор
мующую машину, в которой изменили конструкцию формую
щего устройства. Теперь стало возможным формовать бор
дюр, соответствующий требованиям ГОСТ 6665, и одновремен
но с ним — контрфорс. Сотрудники МАДИ разработали спе
циальный состав бетона, отвечающий требованиям морозо
стойкости (Мрз 200), а такж е состав для ухода за свежеуло- 
женным бордюром. Бетонную смесь необходимой консистен
ции (осадка конуса 2—4 см) готовят в автобетоносмесителе 
непосредственно на объекте и подают в приемный бункер 
бортоукладчика. Автобетоносмеситель движется одновременно 
с бортоукладчиком.

Специалисты треста Мосоргинжстрой четко отработали 
технологию устройства монолитного бордюра, но надо заме
тить, что достичь высокого качества выполненных работ воз
можно лишь при строгом соблюдении всех требований, реко
мендуемых разработчиками. Дорожное основание должно 
быть устроено в строгом соответствии со СНиП, тщательно 
очищено и промыто, вдоль бордюра в него необходимо зало
жить анкера или устроить в свежеуложенном бетоне штрабу. 
Температурные швы в монолитной бордюрной полосе нареза
ют вручную специальным ножом. По сравнению со сборным 
монолитный бордюр имеет большую устойчивость и не раз
рушается даж е при наезде на него большегрузных автомо
билей.

Предложенная технология устройства бордюра позволя
ет значительно сократить ручной труд, повысить качество ра
бот и резко поднять производительность труда. Звено из 
4 чел. устраивает таким способом до 450 м бордюра в смену.

В настоящее время специалисты Мосоргинжстрой раз
работали еще одну технологию устройства бордюра при 
строительстве дорог. Суть ее заключается в том, что бордюр 
устраивают из накрывного блока БНБ-1, который уклады ва
ют на бетонный «валик», выполняемый совместно с бетон
ным основанием.

Накрывной блок БНБ-1 погружают в бетонное основа
ние на необходимую глубину при помощи вибратора. В ре
зультате получается практически монолитный бордюр, обли
цованный высокопрочным и морозоустойчивым бетонным 
слоем. Блок БНБ-1 укладывают на готовое бетонное основа
ние или после его схватывания (в этом случае — на раствор). 
Асфальтобетонное покрытие в обоих случаях можно устраи
вать после эксплуатации бетонного дорожного основания в 
период застройки.

Предлагаемые конструкция и технология позволяют до
биться совместной работы всех элементов дорожного по
крытия, что значительно повышает надежность эксплуатации 
дорог. Производительность труда при устройстве бордюра 
возрастает в 5 раз, а стоимость сокращается на 2,5 руб. на 
один метр.

С 1987 г. Главмосинжстрой наметил широкое примене
ние новой технологии в дорожном строительстве. З а  допол
нительными справками можно обратиться по адресу: 117218, 
г. Москва, ул. Кржижановского, д. 19/28, трест Мосоргинж
строй (тел. 128—39— 19).

‘ К а л и н и н  В. И . Новый способ ремонта бордю ра. — Автомо
бильные дороги 7, 1985, с. 18.
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УД К  625.84

Влияние вариации состава 
цементобетонных смесей 
на свойства бетона

А. А. ЛАУРИНАВИЧЮ С (Вильнюсский инженерно-строи-
тельный институт)

Специфика технологии укладки бетонных смесей ком
плектом машин ДС-110 со скользящей опалубкой, а также 
условия эксплуатации покрытия предопределяет необходи
мость подбора состава бетона с большим коэффициентом 
раздвижки. Д ля опытного строительства был подобран со
став мелкозернистой цементобетонной смеси с наибольшим 
размером частиц 20 мм и сравнительно большим коэффициен
том раздвижки, равным 1,9. Как известно, в таких условиях 
повышается прочность бетона на растяжение при изгибе и до
стигается экономия щебня, поскольку дает возможность заме
нить часть его местным песком [1].

Д ля приготовления смеси использовали цемент марки 
500 с 13— 14 % добавки доменного ш лака, песок и гранит
ный щебень. Свойства материалов приведены в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

П оказатель П есок
Щ ебень разм ером , 

мм

3 — 10 1 0 - 2 0

М одуль крупности  
С одерж ание пыли или глины , % 
С редняя плотн ость , г/см* 
Н асы пн ая п лотн ость , г /см 3 
П устотность , %
К оличество п лоски х  и п ал ьц еви д 

ных части ц , %
Д робим ость, %

2 ,7  
1 ,6  
2 ,6 3  
1 , 24  

46 ,  о

1 . 46  
2,  54

4 1 . 8  
8 ,8 5

1 3 .9

1 . 14 
2 .5 4

4 0 , 0
2 0 ,3

15 , 2

Средние значения и интервал варьирования зернового 
состава песка и щебня показаны на рисунке (а, б, в).

Как видно из рисунка (а ), зерновой состав песка в ос
новном соответствует нормативным требованиям. Однако пол
ные остатки на ситах 2,5 и 5 мм несколько ниже рекоменду
емого стандартом предела. Зерновой состав щебня размером 
3— 10 мм вполне удовлетворяет требованиям ГОСТ (б). Ин
тервал варьирования щебня размером 10—20 мм выходит за 
заданные пределы (в). Причиной этому является плохое скла
дирование и перемещение щебня бульдозером.

При приготовлении смесей минеральный материал в те
чение всего технологического процесса неоднократно переме
шивают при транспортировании и дозировке. При складиро
вании песка бульдозером он может в некоторой степени рас
слаиваться по крупности лишь в том случае, если отгружает
ся сухим. При складировании влажного материала, что чаще 
бывает на практике, песок при перемещении бульдозером 
почти не слипается. Перемещение же щебня бульдозером на 
открытых площадках приводит к значительной неоднородно
сти его зернового состава.

В процессе приготовления бетонной смеси в ее состав 
вводили пластифицирующие добавки С Д Б и СНВ.

В 1 м3 бетонной смеси содержится 380 кг цемента марки 
500, 720 кг песка, 780 кг щебня размером 10—20 мм, 275 кг 
щебня размером 3— 10 мм, 165 кг воды, 0,02 % СНВ и 0,2 % 
С Д Б от массы цемента. Проектная подвижность смеси находи-
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риации до 10 % продукция оценивается «отлично», при 10— 
1 3 ,5 % — «хорошо», при 13,5— 15%  «удовлетворительно». Если 
коэффициент вариации ниже 15 %, то «плохо». Как видно 
из табл. 3, бетон по коэффициенту прочности на растяжение 
при изгибе можно оценить на «хорошо».

Коэффициент вариации кубовой прочности при сжатии 
составляет 12,4 %. Хотя среднее значение прочности соответ
ствует проектному, все ж е при большой вариации, рассчитан
ной на основе нормального распределения данных, прочность 
около 22 % всех проб ниже 36 МПа. Большое количество 
брака по показателю прочности обусловлено широким интер
валом изменения В/Ц , вариацией зернового состава минераль
ной части, особенно щебня размером 10—20 мм.

На свойства бетонной смеси влияет вариация зернового 
состава минеральной части (см. рисунок), в том числе на удо- 
боукладываемость смеси, которая в свою очередь определя
ет водопотребность и расход цемента, расслоение смеси, воз
можность выделения цементного молока на поверхности бе
тона, качество укладки и отделки поверхности бетона.

Свойства бетонных смесей, приготовленных на минераль
ных материалах, зерновой состав которых незначительно от
личается от типового состава, будут практически одинаковы
ми в тех случаях, когда недостаток мелких зерен компенсиру
ется избытком крупных. Однако это отклонение не должно 
быть большим. Поскольку удобоукладываемость обычно кор
ректируется в бетономешалке изменением содержания воды, 
это приводит к получению бетона переменной прочности.

Экспериментальные исследования показали, что средняя 
подвижность бетонной смеси превышает расчетную на 1 —
3 см, а количество вовлеченного воздуха не достигает про
ектного уровня на 0,5— 1,5 %. При этом наблюдается очень 
большой коэффициент вариации подвижности смеси, дости
гающий 56,5 %. Поэтому в одних случаях небольшая под
вижность уменьшает удобоукладываемость смеси, в других — 
большая подвижность, достигающая 7 см и более — услож
няет формирование кромки покрытия, а также вызывает рас
слоение смеси при виброуплотнении.

Т а б л и ц а  2

10 15 20 Z5
Размер отВерстий сит, мм

Среднее значение и интервал варьирования зернового состава песка (а ) , 
гранитного щ ебня размером соответственно 3—10 мм (б ) и 10—20 мм (в)
Условные о б о зн ач ен и я :--------------------------- границы  зернового состава по
Г О С Т ; ---------------------- — границы  варьирования зернового состава

лась в пределах 2—4 см, объем вовлеченного воздуха составил 
5—6 %, прочность бетона при сжатии и на растяжение при 
изгибе составила соответственно 40 и 5 МПа

Как известно, при подборе состава бетона с добавками 
ПАВ допускается снижение предела прочности бетона при 
сжатии на 10 %, при этом обеспечивается проектная марка 
по прочности на растяжение при изгибе [2]. Д ля экономии 
цемента и повышения удобоукладываемости смеси в нее 
вводили суперпластификатор С-3 в количестве 0,5 % от мас
сы цемента.

Показатели бетона при проектном содержании цемента 
380 кг следующие: прочность при сжатии 41,5 М Па, проч
ность на растяжение при изгибе 5,75 МПа. Применение до
бавок С-3 и СНВ позволило снизить расход воды, а следо
вательно, водоцементное отношение с 0,43 до 0,37. Если от
ношение В /Ц  оставить близкое к проектному, т. е. В/Ц =  
=  0,41, то расход цемента можно снизить с 380 кг до 340. 
Прочность бетона в этом случае будет: при сжатии 40,8 МПа 
на растяжение при изгибе 5,54 МПа. Таким образом, приме
нение суперпластификатора С-3 позволило уменьшить расход 
цемента без потери прочности бетона.

Анализ производственных результатов показал, что 
реальные средние значения содержания составляющих в сме
си в ряде случаев значительно отличаются от проектных 
(табл. 2). Например, содержание песка ±  44 кг, содержание 
щебня размером 10—20 мм ± 5 6  кг.

Отклонения состава бетонной смеси от проектного не
посредственно влияют на вариацию свойств готовой смеси и 
самого бетона (табл. 3). Согласно требованиям ВСН 139-80, 
стабильность качества продукции оценивают по коэффициен
ту вариации прочности бетона. Так, при коэффициенте ва

С одерж ан ие ком понентов, кг К оэффи
К ом понент смеси п р о е к т 

ное
м ини

мальное
м ак с и 

мальное

циент в а 
ри ац ии ,

%

Цемент 380 241 620 16 , 6
Щ ебень разм ером  10 — 

20 мм 780 540 899 11. 1
Щ ебень р азм ером  3 — 

10 мм 275 126 408 2 2 , 2
Песок 720 606 966 9 , 7 2
Вода 165 145 209 6 ,5 9

П р и м е ч а н и е .  Чис ло  измерен ий равн о  4

Т а б л и ц а  3

П о к азател ь

Зн ач ен и е
К оэф ф и 

циент в а 
риации, 

0'-0

п
ро

ек
т

но
е

ср
ед

не
е

м
ин

и
м

ал
ьн

ое

м
ак

си


м
ал

ьн
ое

П одви ж н ость, см 2 — 4 5 , 1 6 1 . 0 1 9 , 0 5 6 ,5
К оличество  в о в л еч ен  5 — 6 4 ,5 0 3 , 2 5 6 , 2 13 , 5

ного воздуха, %
К убовая  прочность при 4 0 , 0 3 6 ,6 2 3 , 0 4 4 , 9 12 , 4

с ж ати и , МПа (3 6 ,0 )
П рочность при сж ати и 3 6 ,0 31 ,7 19 , 6 42,  1 16 , 9

половин балочек, МПа
П рочн ость на р а с т я ж е  5 ,0 5 , 81 4 , 68 6 , 7 1 10, 1

ние при и зги бе , М Па

П р и м е ч а н и е .  Ч исло измере 4ий рав «> 45.
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УДК 625,7.089.4.002.612

Управление 
эксплуатационными качествами 
автомобильных дорог

А. В. ГРИКО, В. Е. КАГАНОВИЧ, Ю. К- КОМОВ,
Я. Г. РАХМАТУЛИН

Первые попытки стадийного улучшения транспортно
эксплуатационных качеств автомобильных дорог в К азахста
не были сделаны в период интенсивного освоения целинных 
земель. В шестидесятых годах стадийность ограничивалась 
строительством отдельных конструктивных элементов дорог 
(земляное полотно, искусственные сооружения, дорожная 
одежда), а в семидесятых — больше внимания уделяли ста
дийному повышению транспортно-эксплуатационных качеств 
магистральных дорог при реконструкции и капитальном 
ремонте.

Начиная с 1980 г., в практику работы дорожных орга
низаций были заложены организационно-методические основы 
управления эксплуатационными качествами автомобильных 
дорог. В этот период разработаны и утверждены рекоменда
ции по стадийному повышению транспортно-эксплуатационных 
качеств дорог в условиях Казахской ССР, а для упорядо
чения организационных вопросов их применения разработана 
методика планирования, финансирования и отчетности капи
тального ремонта дорожных одежд, как одной из форм по
вышения качества дороги в целом, согласованная с Мин
фином СССР и рекомендованная для внедрения в порядке 
эксперимента в Казахстане.

Под управлением понимается планирование и проведе
ние мероприятий по повышению эксплуатационных качеств 
дорог и распределение по объектам выделяемых на эти цели 
средств и ресурсов с максимальной эффективностью. Основой 
планирования является технико-экономическое обоснование 
оптимального варианта повышения транспортно-эксплуата
ционных качеств каждого участка дороги на длительную 
перспективу и составление по итогам этих расчетов текущего 
плана работ с учетом приоритета в производственной и со
циальной сферах.

Реш ение задачи  рассмотрим на конкретном примере. Об участ
ке дороги, располож енном в Ц елиноградской обл., имею тся следую щ ие 
данные: тип покры тия — переходный; м одуль упругости дорожной 
одеж ды  £=*60 М Па; ш ирина проезж ей части 6 —6,0 м. Участок прохо
дит по равнине. Число дней в году с  влаж ны м  покрытием равно 20, 
с гололедом — 7. Н ачальн ая  интенсивность движ ения составляет 
500 авт/сут; прогнозируемая законом ерность прироста интенсивности 
движ ения линейная, 5 % в год; прогнозируемы й состав движ ения: лег
ковые автомобили — 20 %, ГАЗ — 20, З И Л  — 20, М АЗ — 20, ПАЗ — 10 
и ЛАЗ — 10 %. Число рабочих дней в году равно 250. Затр аты  на строи
тельство дороги К - 117,16—2,08£+0,01648£2. М одуль упругости дорож 
ной одеж ды  определяется эмпирически с  учетом наличия дорож н о
строительных м атериалов и дальности  их транспортирования. Расчет
ный период — 30 лет.

Методика расчетов предусматривает определение такой 
последовательности вариантов улучшения качества участка 
дороги, которая для принятого критерия суммарных приве
денных затрат была бы оптимальной. На первом этапе рас
сматриваются варианты усиления дорожной одежды, ушире- 
ния проезжей части и изменения типа покрытия. Далее пре
дусматривается повышение транспортно-эксплуатационных 
качеств за счет инженерного обустройства и строительства 
транспортных развязок. Расчеты производят на ЭВМ, при 
Кеобходимости рассматривают все возможные варианты.

Если учесть, что к концу расчетного периода участок 
дороги по интенсивности движения будет соответствовать
III категории, то по пропускной способности можно назна
чить и рассмотреть четыре варианта улучшения качества 
участка:

1 — существующее, Ь —  6,0 м, £  =  60 МПа, покрытие пе
реходного типа;

2 — о =  6,0 м; £ = 1 2 5  МПа, покрытие усовершенство
ванное облегченное;

3 — 6 = 7 ,0  м, £  =  170 МПа, покрытие усовершенство
ванное облегченное;

4 — 6 =  7,0 м, £ = 1 9 0  МПа, покрытие усовершенство
ванное капитальное.

За расчетный период возможны следующие схемы пере
ходов из одного эксплуатационного состояния в другое: 1—2, 
1— 2— 3. 1— 2— 3— 4, 1— 2— 4, 1— 3, 1— 3— 4, 1— 4.

Результаты расчета этого примера на ЭВМ по програм
ме «СРОК — М> показали, что эксплуатация участка в суще
ствующем состоянии экономически нецелесообразна (см. ри
сунок). Из множества возможных вариантов развития участ
ка оптимальной является схема с немедленным одностадий
ным переходом (по расчету срок перехода отрицательный, 
т. е. экономически оправдан давно) по варианту 3, а схемы 
1—4 и 1—3—4 близки к оптимальным.

На следующем этапе планирования составляют ранжи
рованный ряд объектов по годам осуществления мероприятий 
и объемам затрат на планируемые виды работ. С учетом 
ограничения выделяемых на эти цели средств и ресурсов 
формируют текущий (пятилетний) и оперативные (годовые) 
планы.

Метод прошел экспериментальную проверку при пла
нировании капитального ремонта автомобильных дорог в 
Кокчетавском и Целиноградском упрдорах, где наряду с оп
ределением конкретных объемов и видов работ проведено 
обоснование экономического эффекта (в среднем до 500 руб. 
в год на I км сети дорог) и сформулированы общие тен
денции в методике повышения эксплуатационных качеств 
дорог.

С’ тыс.

С уммарные приведенны е затра- 350 
ты для  различны х вариантов по
вы ш ения эксплуатационны х к а 

честв дороги:
/  — немедленный одностадий- 300 
ный переход по варианту 2 с 
усилением; 2 — то ж е, 6= 7 ,0  м;
3 — двухстаднйны й переход:
I стади я — нем едленно по ва- 650
рианту 3 (£=*120 М П а); II  с та 
ди я — усиление: 4 — то ж е, но 
во II стадии переход в вариант 
4; 5 — одностадийный переход 

по варианту 4

Анализ результатов планирования показал, что состоя- 
ние дорог отстает от требований, предъявляемым к ним 
автомобильным транспортом. В первую очередь необходимо 
повысить качество дорог общегосударственного значения с 
доведением их параметров до нормативов 1 и 11 категорий. 
Следующей по важности задачей является перевод переход
ных типов покрытия в усовершенствованные облегченные с 
одновременным уширением проезжей части. Особо следует 
отметить, что уширению проезжей части, являющемуся высо
коэффективным средством повышения скорости движения 
автомобильного транспорта, а следовательно, и экономичности 
перевозок, уделяется недостаточное внимание.

Подготовка исходных данных для расчетов — это осно
ва управления. К сожалению, сейчас практически не произ
водится инструментальное обследование состояния дорог, а 
визуальная оценка слишком субъективна. Сведения об интен
сивности движения и составе транспортного потока фрагмен
тарны, зачастую противоречивы. Д ля устранения этих не
достатков требуется кардинальная перестройка и упорядоче
ние системы диагностики и наблюдения за состоянием дорог, 
хранения и переработки информации о них. Серьезными 
трудностями во внедрении предложенной методики являются 
незаинтересованность и ннерция в работе некоторых руко
водителей, отсутствие единой нормативной и организацион
ной структуры управления.

Однако опыт показал, что оптимизация сроков прове
дения, объемов и видов работ по повышению эксплуатацион
ных качеств дорог и возможность перспективного и текущего 
планирования на этой основе по сравнению с планированием 
по нормативным межремонтным срокам, является прогрессив
ным методом распределения и повышения экономической 
эффективности средств и ресурсов. В настоящее время в
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Минавтодоре КазССР разработана комплексная программа 
работ по созданию эффективной системы управления 
эксплуатационными качествами автомобильных дорог в К а
захстане, основанной на автоматизации процессов ебора, 
оценки, хранения и переработки информации о существую
щем состоянии дорог и факторах, на него воздействующих, 
составлении перспективных и текущих планов для отдельных 
титулов и сети в целом и принятии на их основе оптималь
ных решений.

УД К 625.7.07

Повышение качества щебня 
из попутно добываемых 
скальных пород

А. И. М ОРОЗОВ (Белгородавтодор)

В настоящее время дробильно-сортировочными установ
ками Лебединского ГОК и Белгородавтодора из попутно до
бываемых скальных пород производится 900 тыс. м3 щебня 
в год.

На выработку щебня поступает смесь кристаллических 
сланцев, безрудных и малорудных кварцитов и других пород. 
Основным недостатком такого сырья является наличие в нем 
вредных примесей, особенно полувыветрелых и выветрелых 
сланцев. В связи с этим актуальна разработка научно обосно
ванных технических требований к щебню из кристаллических 
сланцев с переменным составом и свойствами, какими явля
ются попутно добываемые скальные породы горно-обогати
тельных комбинатов Курской магнитной аномалии (КМА).

Сейчас качество щебня из кристаллических сланцев Л е
бединского ГОК регламентируется ТУ 14-205-06—83. При их 
разработке исходили из того, что плотность выветрелых и 
полувыветрелых сланцев значительно ниже, чем невыветре- 
лых. Так, истинная плотность невыветрелых сланцев равна 
2800—2850 кг/м3, а полувыветрелых — 2650—2700 кг/м 3. По
этому предполагалось, что величина истинной плотности мо
жет служить критерием качества породы и щебня из нее.

Однако щебень из смеси пород, содержащий кроме кри
сталлических сланцев до 15—25 % полувыветрелых сланцев 

. и 10—30 % малорудных кварцитов, будет иметь такую же 
плотность, как и щебень из чистых невыветрелых кристалли
ческих сланцев. При этом снижение плотности свежих кри
сталлических сланцев, обусловленное примесью выветрелых и 
полувыветрелых пород, будет компенсировано малорудными 
кварцитами, имеющими более высокую плотность. Из изло
женного можно сделать вывод, что плотность не может быть 
принята как критерий оценки качества щебня, состоящего 
из смеси кристаллических сланцев и других метаморфических 
и изверженных пород. В качестве показателя, отражающего 
состав и эксплутационные характеристики щебня переменно
го состава из попут-но добываемых скальных пород КМА, 
целесообразно принять их физико-механические свойства. Эти 
соображения явились основой при разработке ТУ 218/511—84.

Наши исследования показали, что марка и прочность в 
естественном состоянии в меньшей степени зависит от содер
жания вредных примесей, чем прочность после увлажнения. 
Увлажнение вызывает в 2—3 раза большее снижение прочно
сти выветрелых и полувыветрелых сланцев, чем «свежих» по
род, поэтому прочность и дробимость в увлажненном состоя
нии является более надежным критерием качества щебня из 
кристаллических сланцев. С учетом этого были разработаны 
и утверждены ТУ 14-205-06—86 на щебень из кристалличе
ских сланцев Лебединского месторождения КМА.

Другой важной проблемой повышения качества щебня 
из попутно добываемых пород горно-обогатительных пред
приятий КМА является улучшение формы его частиц. Основ
ной недостаток кристаллических сланцев и малорудных квар
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цитов — слоистость. При их дроблении в щековых и конус
ных дробилках образуется много частиц лещадной и игло
видной форм, что снижает технологические и эксплуатацион
ные свойства щебня. Д ля снижения выхода частиц такой 
формы необходимо уменьшать угол захвата дробилок.

Отношение предела прочности при сжатии кристалличе
ских сланцев Лебединского месторождения КМА в направ
лении, нормальном к плоскости спайности, к прочности на 
сдвиг вдоль нее в среднем составляет 3—4 *. Следовательно, 
при угле захвата дробилки, превышающем 20°, тангенциаль
ная составляющая силы дробления при расположении куска 
породы вдоль оси рабочей зоны будет численно равна нор
мальной, так что выход лещадки должен составить около 50 %■

Фактически, как показал анализ продуктов двухступен
чатого дробления кристаллических сланцев на ПДСУ-200 
Белгородавтодора и на дробильно-сортировочной фабрике 
№  1 Лебединского ГОК, при угле захвата щековых и конус
ных дробилок 18—22° выход лещадных кусков составляет 
50—65 %• Более высокий выход лещадных частиц, чем это 
следует из теоретических соображений, объясняется тем, что 
нет строгой ориентации направления спайности кусков мате
риала рабочей зоны дробилки. Очевидно, что любое смеще
ние от параллельного расположения направления спайности 
и неподвижной щеки повышает выход лещадных частиц.

Для проверки были выполнены экспериментальные ис
следования дробления кристаллических сланцев Лебединского 
карьера КМА в лабораторной щековой дробилке сложного 
качания ДЩ  100x150. Угол захвата дробилки изменяли от
12 до 20° специальными клиновидными прокладками, уста
навливаемыми под бронеплиты. Частота вращения вала дро
билки варьировалась от 200 до 350 об/мин.

Полученные экспериментальные данные представлены 
на рисунке. Они в основном подтверждают теоретические 
предложения, так как при уменьшении угла захвата от 20 до 
12° наблюдали снижение выхода лещадных и игловидных ча
стиц на 10— 15 %• При увеличении частоты вращения вала 
дробилки выход лещадных частиц несколько сокращался.

Зависим ость содерж ан и я ле 
щ адны х частиц в щ ебне от 
угла  зах вата  щ еки дробилки;
1 — щ ебень разм ером  20— 
40 мм (частота хода щеки 
300 об/м ин); 2 — то ж е  (ча
стота хода щеки 350 об/м ин); 
3 — щ ебень разм ером  10— 
20 мм (частота хода щеки 
300 об/м ин); 4 — то ж е (ча
стота хода щеки 350 об/мин)

Применение предлагаемой технологии дробления позво
ляет из кристаллических сланцев с высокой анизотропией по
лучать щебень, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 8267—82.

Необходимо отметить еще один фактор, ухудшающий ка
чество щебня при измельчении слоистых пород даж е с не
большим коэффициентом анизотропии (1,2— 1,5), когда ле- 
щадные и тем более игловидные частицы при обычных уг
лах захвата 18—22° должны образовываться в незначитель
ном количестве.

Как известно, в щековых дробилках отечественного про
изводства бронеплиты имеют вертикальное рифление. Для 
повышения степени дробления их устанавливают так, что вы
ступ подвижной щеки совмещается с впадиной неподвижной. 
Это увеличивает степень лещадности частиц и даж е превра
щает лещадные куски в игловидные. В связи с этим целесо
образно применять на последней стадии дробления щековые 
дробилки с горизонтальным рифлением щек. Для пород со 
слоистой текстурой наиболее предпочтительны короткоконус
ные дробилки, имеющие рабочую зону с минимальным углом 
захвата.

* Комплексное использование нерудных пород КМА в строитель
стве. Сб. трудов М ИСИ — БТИСМ , вып. 21. — М., 1976. — 122 с.
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УДК 625.765.08

Современные машины 
для ремонта 
асфальтобетонных покрытий

И. И. ДА ВИ ТН И ДЗЕ (Н ПО  ВНИИстройдормаш),
А. Д. КЕСЕЛЬМ АН (Коростенский завод дорожных
машин «•Октябрьская кузница»), В. Д. ШУХМАН
(НПО ДО РМ АШ )

В прошлой пятилетке Минстройдормашем создана и в 
настоящее время осваивается в производстве машина ДЭ-232, 
которая предназначена для ремонта асфальтобетонных по
крытий методом термопрофилирования (с усилием, со смеше
нием или без них) на автомобильных дорогах I—IV катего
рий и городских дорогах.

Машина работает по прогрессивной технологии: повтор
но использует материал ремонтируемого покрытия и обеспе
чивает выполнение ремонтных работ в режимах термоуклад
ки, термосмешения, термопланирования и термогомогениза
ции. Расход новой асфальтобетонной смеси при ремонте дорог 
таким способом составляет 30—46 кг/м 2.

Опытная эксплуатация машины в 1985— 1986 гг. показа
ла, что из-за больших амплитуд неровностей и небольшого 
расстояния между ними количество и температура разогретой 
и разрыхленной старой смеси, поступающей к рабочим орга
нам, колеблется в широких пределах.

Режимы термосмешения и термогомогенизации, весьма 
чувствительны к этим колебаниям, поэтому качество ремонта 
зачастую получалось неудовлетворительным. Режимы термо
укладки и термопрофилирования меньше зависят от соотно
шений смеси и температуры.

Необходимо до начала работ на каждый ремонтируемый 
участок дороги составлять технологическую ремонтную карту 
в соответствии с действующими нормативными материалами, 
согласно которой выбирают технологический режим, настраи
вают и регулируют рабочие органы в процессе работы, под
бирают в случае необходимости состав добавляемой свежей 
асфальтобетонной смеси.

Для сглаживания температурных колебаний старой сме
си, особенно на дорогах с большой амплитудой продольных и 
поперечных неровностей, необходим дополнительный мощный 
разогреватель. Такой разогреватель ДЭ-234 Минстройдормаш 
уже создал, и его испытания будут проведены в 1987 г.

Технологический процесс ремонта покрытий с регенера
цией требует организации работ, которая должна учитывать 
специфические особенности обслуживания машин в период 
эксплуатации (регулировку, доставку новой смеси и т. д.).

Специалисты Минстройдормаша ознакомились с опытом 
эксплуатации машин «Ремиксер» фирмы «Виртген» (Ф РГ), 
работающих в хозяйствах Ленинграда и Минавтошосдоров 
Латвийской ССР, Литовской ССР.

Для обеспечения высокого качества отремонтированного 
покрытия необходимо заранее определить состав смеси на ре
монтируемом участке покрытия и подобрать состав новой 
асфальтобетонной смеси, которая будет доставлена на этот 
участок. Новую смесь требуется бесперебойно доставлять на 
объект автомобилями-самосвалами со специально оборудован
ными кузовами, позволяющими избежать просыпания выгру
жаемой смеси перед горелками инфракрасного излучения и 
ее возгорания. Рекомендуется применять автомобили-самосва
лы марок КрАЗ, КамАЗ и МАЗ. а не ЗИ Л .

Д ля обеспечения нормальных условий эксплуатации ма
шины ДЭ-232 и получения ее максимальной производительно

сти комплект машин должен состоять из трех катков (пнев
матического массой 16 т, вибрационного массой 14,9 т и трех
осного трехвальцевого массой 18 т), машины технической по
мощи для выполнения срочных ремонтных работ, поливомоеч
ной машины и дополнительного разогревателя (по усмотре
нию эксплуатирующей организации в отряд можно включить 
и другие машины).

Д ля работы с комплектом машин целесообразно орга
низовать комплексные хозрасчетные бригады в составе 
10— 11 чел. Машину ДЭ-232 обслуживают 4 чел.; машинист- 
оператор (управляет движением машины и отвечает за рав
номерность и прямолинейность хода, контролирует четкость 
стыковки полос, следит за работой трамбующего бруса и 
вибраторов, а такж е пожарной безопасностью), два машини
ста (управляют процессом рыхления, перемешивания и уклад
ки смеси с обеих сторон машины, а кроме того, один из них 
должен принимать смесь из автомобилей-самосвалов, уп
равлять створками бункеров и следить за работой механиз
мов, подающих новую асфальтобетонную смесь к рабочим 
органам) и машинист, управляющий работой газовой системы 
(следит за работой горелок инфракрасного излучения, соблю
дением режима нагрева покрытия, заправкой резервуаров 
газом). Каждый член бригады должен хорошо изучить ин
струкцию по эксплуатации машины, четко знать свои обя
занности в случае возникновения пожара, устройство маши
ны и уметь ее ремонтировать. Ежедневно необходимо прово
дить обслуживание термопрофилировщика, а после 4—5 дней 
работы — профилактический ремонт. Особое внимание тре
буется обращ ать на содержание в чистоте рабочих органов, 
подтяжку резьбовых соединений.

Нецелесообразно использовать машину ДЭ-232 для ре
монта дорог, имеющих поверхностную обработку по причине 
возможного возгорания битума.

Анализ результатов эксплуатации машин ДЭ-232 и 
«Ремиксер» позволил наметить основные пути модернизации 
и автоматизации машины ДЭ-232 и создания новых машин 
на ее базе. Гнпродорнии Минавтодора РСФСР разработал 
новую технологию ремонта асфальтобетонных покрытий с при
менением восстановителя (пластификатора). В отличие от 
способов, описанных выше, при термопластификации эффект 
«омолаживания» старого асфальтобетона достигается не за 
счет добавления новой смеси, а за счет вводимого восстано
вителя. В настоящее время разработана техническая доку
ментация на устройство для ввода восстановителя к машине 
ДЭ-232. Изготовление узлов устройства и его испытания со
вместно с машиной ДЭ-232 планируется провести в этом го
ду. По предварительным данным, средняя экономия асфаль
тобетонной смеси при работе по методу термопластификации 
будет составлять 35 т на 1000 м2 отремонтированного по
крытия.

В настоящее время уже начаты работы по модерниза
ции и автоматизации машины ДЭ-232. Ее предполагается 
оснастить автоматическими системами поддержания глубины 
рыхления, обеспечения ровности выглаживающей плитой, 
обеспечения постоянства соотношений старой и новой асфаль
тобетонной смеси и восстановителя, дозирования подачи но
вой асфальтобетонной смеси наклонным питателем, обеспече
ния постоянного контроля температуры поверхности покрытия 
и материала в шнековой камере с индикацией на пультах 
управления.

Кроме этого в двенадцатой пятилетке для ремонта и со
держания асфальтобетонных покрытий планируется создать 
специальный комплект машин, состоящий из автономного ра
зогревателя с горелками инфракрасного излучения мощностью 
3,2-106 ккал/ч, теплоизоляционной тележки, машины для ре
генерации асфальтобетонных дорожных покрытий, трейлеров 
для перевозки этого оборудования. Машину для регенерации 
покрытий намечается оснастить раздвижными рабочими орга
нами, устройством для ввода восстановителя и системой авто
матики с использованием микропроцессорной техники. П ла
нируется такж е создать мини-машину для регенерации по
крытий тротуаров, а такж е для небольших объемов работ в 
городских условиях.

Новые машины для ремонта и содержания асфальтобе
тонных покрытий будут иметь технический уровень не ниже 
лучших зарубежных образцов. Д ля освоения и массовой эк
сплуатации этих машин нужна соответствующая квалифика
ция операторов и организаторов производства. Хотелось бы 
надеяться, что широкое внедрение новой техники не будет 
сдерживаться недостаточной подготовленностью дорожных 
организаций.
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Противооползневая 
конструкция 
из местных материалов

Канд. техн. наук В, П. ЕРЕМ ЕЕВ,
инж. В. А. КРАСНЫХ (КазИ СИ )

При ремонте и восстановлении искусственных сооруже
ний на автомобильных дорогах нередки случаи, когда основ
ной причиной аварийного состояния является оползень. Ч а
ще встречаются оползни скольжения, выдавливания и реже — 
вязкопластичного течения Поэтому одновременно с вос
становлением грузоподъемности моста или иного сооружения 
приходится предусматривать меры к обеспечению устойчиво
сти откосов земляного полотна автомобильной дороги.

В условиях линейных дорожных организаций (ДРСУ) 
из всего арсенала средств, предлагаемых наукой и практи
кой, могут быть использованы лишь немногие. Наиболее из
вестные из них: подпорные стенки, контрбанкеты, контрфор
сы, свайные конструкции и дренажные сооружения, лесоагро
мелиоративные укрепления. Однако часто ощущается острый 
дефицит времени на ремонтные работы, отсутствуют необхо
димые строительные материалы, нет возможности выполнить 
полномасштабные инженерно-геологические изыскания и т. д. 
Противооползневые сооружения, возводимые без надлеж а
щих изысканий и расчетного обоснования, часто не справля
ются с оползнем.

Типичным примером является борьба с оползнем, прово
дившаяся в течение многих лет на автомобильной дороге 
Чистополь — Нурлат в Татарской АССР. Оползневые про
явления имеют протяженность более 50 м на участке с вы
сотой насыпи 2—5 м. Насыпь расположена на косогоре и пе
ресекает лог, где уложена водопропускная труба. Однако вы
ше насыпи по логу на удалении всего 20 м имеется озеро 
площадью до 0,4 га. Правый откос насыпи на протяжении 
50 м полностью разрушен оползнем, захватившим и значи
тельную часть дорожной одежды. На разрушенной части 
насыпи имеются места выклинивания грунтовых вод на уров
не 1,5—3 м от верха дорожной одежды.

Эксплуатирующей организацией в разные годы насыпь 
восстанавливалась досыпкой грунта, засыпкой оползня ж е
лезобетонным ломом, забивкой у подошвы неустойчивого от
коса рядов деревянных антисептированных свай длиной 6 м. 
Нельзя сказать, что эти меры оказались совершенно беспо
лезными. Несмотря на то, что часть деревянных свай оказа
лась срезанной в первую же весну, очаг оползня удалось ло
кализовать. Следует отметить, что в большинстве случаев 
активизация оползневых явлений наблюдается в осенне-ве- 
сенний периоды избыточного увлажнения грунта.

Кафедра автомобильных дорог КазИСИ имеет опыт р а 
боты по повышению устойчивости откосов земляного полотна 
в различных условиях. Для района Среднего Поволжья 
наиболее эффективным представляется сочетание инженер
ных удерживающих конструкций и сооружений с лесоагроме
лиоративными укреплениями. В этом случае можно выделить 
два периода работы сооружения. На первом устойчивость от
коса обеспечивает удерживающая конструкция, она же со
здает условия для приживления деревьев и кустарников, а 
также для образования дернового покрова. Затем по мере 
роста и укрепления растительности ее роль возрастает, а 
роль удерживающей конструкции уменьшается и становится 
незначительной.

В данном случае первоначально был разработан ва
риант с устройством упоров из железобетонных свай в осно
вании насыпи, организацией поверхностного водоотвода, упо- 
ложением откосов и удлинением водопропускной трубы, глу
бинным закреплением грунта насыпи. Выполнение такого 
комплекса работ, несомненно, позволило бы восстановить 
устойчивость насыпи, но в целях экономии ресурсов было ре-
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шено использовать разработанную в КазИСИ конструкцию. 
Упоры из железобетонных плит были заменены отработанны
ми автопокрышками. Поскольку их площадь нёвелика, для 
полного использования несущей способности тросовой затяж 
ки на один трос крепили три-четыре автопокрышки (рис. 1). 
Д ля того, чтобы автопокрышки не были' опрокинуты обте
кающим их грунтом, их устанавливали попарно — большего 
и меньшего диаметра.

В качестве затяж ек использованы стальные тросы двой
ной свивки, отработавшие свой ресурс на бурении нефтяных 
скважин. Поэтому все сечение тросов было пропитано нефтью 
и смазкой, что обеспечивало коррозионную стойкость затя
жек. Сечение и количество тросов было подобрано расче
том по методу М аслова — Берера по величине избыточного 
давления грунта с учетом понижающего коэффициента усло
вий работы, равного 2.

На рис. 2 показан план расположения элементов удер
живающей конструкции. Технология ее возведения чрезвычай
но проста. По обе стороны откоса земляного полотна рас
катываются предварительно нарезанные тросовые затяжки, 
к ним симметрично такж е по обе стороны насыпи крепят 
отработанные автопокрышки. Для них отрывают углубления, 
равные половине диаметра. Автопокрышки крепят различны
ми доступными способами; например, на тросовых затяж ках 
можно закрепить обрезки металлопроката. В нашем случае 
первоначально были использованы отработанные буровые тру
бы, которые сжимами были прикреплены к тросам. Однако вы
яснилось, что при этом возможно неравномерное сползание 
грунтовых масс. Это может привести к значительной пере
грузке отдельных тросов и даж е к их разрыву. Тем не менее 
это не означает аварию, так как сразу же включаются в ра
боту недогруженные ранее тросы, рассчитанные с двойным 
запасом прочности.

Рис. 2. Схема располож ения противооползневых элементов:
/  — тросы; 2 — покрышки

После размещения и крепления автопокрышек все ме
таллические части были покрыты антикоррозионным покры
тием, затем насыпь была досыпана до проектного очертания 
с пригрузом. При этом происходит медленная подвижка грун
та и постепенное натяжение тросов. Восстанавливается по-
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МЕХАНИЗАЦИЯ

УДК 625.855.32.08

Снова 
асфальтосмесители 
барабанного типа

В. И. СТЕПИН (Днепропетровский филиал Укргипродо-
ра)

В настоящее время предъявляются повышенные требо
вания к асфальтосмесительным установкам, выпускаемым оте
чественной промышленностью. Смесители должны быть раз
нообразными по типу технологического процесса приготовле
ния смеси, компоновке, степени мобильности и производи
тельности для того, чтобы дорожники могли выбрать под
ходящий для себя тип в зависимости от условий строитель
ства.

Однако дорожное машиностроение пока не дает воз
можности для такого выбора: серийно выпускаются в основ
ном стационарные установки башенного типа периодического 
действия производительностью 25—35 т/ч. Эти установки, не 
претерпевая принципиальных изменений, изготавливаются в 
различных модификациях уже многие годы и, без того явля
ясь одним из самых сложных видов дорожных машин, имеют 
тенденцию к дальнейшему усложнению.

Между тем, эти смесители имеют целый ряд недостат
ков, вызывающих обоснованные претензии дорожников. В пер
вую очередь низкая производительность и надежность, малый 
ресурс основных узлов, высокие эксплуатационные расходы, 
сложность обслуживания и управления и др. Производство 
же различных модификаций смесителей производительностью 
свыше 35 т/ч носит скорее опытный характер и не может 
внести существенного вклада в оснащение дорожных орга
низаций.

Отсутствие нужного типа смесительных установок за 
частую снижает эффективность работы асфальтобетонных за 
водов дорожных организаций, отрицательно влияет на ход 
дорожного строительства в целом. АБЗ сегодня нередко ком
плектуют 4—6 маломощными установками вместо одной-двух 
большой производительности. Из-за отсутствия полустацио- 
нарных и мобильных смесительных установок асфальтобетон
ную смесь приходится перевозить на расстояние более 100 км, 
а в ряде районов вообще отказываться от применения ас
фальтобетонных покрытий.

Сегодня в дорожных организациях, занятых строитель
ством и реконструкцией дорог общего пользования, а также 
ведомственных автомобильных дорог, находятся в эксплуата
ции сотни барабанных асфальтосмесительных установок пе
риодического действия — Г-1 (М Г-1). Они имеют низкую про
изводительность, высокий расход топлива на единицу про
дукции, не обеспечивают требуемого качества перемешивания 
минеральных материалов с вяжущими. Пылеулавливание на 
этих установках, как правило, отсутствует. Эти недостатки в

свое время вызвали появление в нормативных документах ог
раничений в использовании продукции смесителей со свобод
ным перемешиванием, а затем и прекращение их выпуска.

Тем не менее, ряд республиканских министерств на сво
их ремонтных заводах под видом узлов и агрегатов до сих 
пор производят комплекты оборудования Г-1, а дорожные 
организации на. местах размещают заказы на их изготовле
ние на предприятиях других ведомств.

Не следует думать, что достаточно широкое распростра
нение смесителей Г-1 объясняется только консерватизмом ра
ботников дорожных организаций или нехваткой смесителей 
современных моделей. По-видимому, это является попыткой 
восполнить потребность в смесителях тех типов, которые не 
производятся заводами Минстройдормаша.

В самом деле, барабанные смесители, помимо недостат
ков, имеют ряд немаловажных положительных качеств, кото
рых недостает серийно выпускаемым установкам. Они отли
чаются низкой стоимостью и энергоемкостью, простотой кон
струкции, эксплуатации и управления, значительно упрощает
ся и конструкция пылеулавливающего оборудования, так как 
пылевыделение происходит только в одной точке установки.

Многолетний опыт эксплуатации барабанных смесителей 
циклического действия и творческий вклад рационализаторов 
позволили на некоторых установках значительно снизить вли
яние характерных для них отрицательных факторов.

И вот создана и испытана в производственных условиях 
(в ДСУ-2, ДСУ-4 и УМДС-5 треста Днепрдорстрой) конст
рукция барабанного смесителя, которая обеспечивает произ
водительность 40—70 т/ч асфальтобетонной смеси Качество 
перемешивания в нем не уступает по своим показателям ка
честву, получаемому на установках с принудительным пере
мешиванием, а удельный расход топлива при этом сущест
венно снижен. Но строители дорог в своих поисках пошли 
еще дальше.

В условиях строительных организаций они создали бара
банные смесительные установки непрерывного действия. Вы
сокая производительность, низкие энергоемкость и расход 
топлива, простота обслуживания и управления, упрощение 
конструкции пылеулавливающего устройства, дешевизна обо
рудования — характерные черты этого типа смесителей. Не
удивительно, что они находят все большее число сторонни
ков. Известно, что барабанные смесители непрерывного дей
ствия производительностью 50 т/ч изготавливают и эксплуа
тируют некоторые дорожно-строительные организации Бело
руссии, РСФСР и Украины.

Ясно, что в условиях строительных организаций узлы и 
детали смесительных установок, создающиеся на основе опы
та, логики и интуиции, не всегда конструктивно оптимальны 
и совершенны. Практически отсутствует возможность созда
ния аппаратуры автоматизированного управления работой 
установок.

В то же время становится все более очевидным, что 
использование принципиальной схемы смесителя барабанного 
типа непрерывного действия позволит создавать установки 
производительностью от 50 до 500 т/ч и выше, причем де
лать их как стационарными, так и высокомобильными. Имен
но передвижных установок сегодня особенно не хватает стро
ителям автомобильных дорог.

В мировой практике первый опыт создания и использо
вания барабанных смесителей нового типа был проведен в 
США в начале 70-х годов. С середины 70-х годов они полу
чили широкое распространение в странах Западной Европы. 
Большинство зарубежных смесителей барабанного типа мо
бильны и имеют производительность 300—400 т/ч, а некото
рые американские установки — 700 т/ч и более.

1 А. С. № 1135826.

П РО ТИВО ОП ОЛЗНЕВАЯ КОНСТРУКЦИЯ И З М ЕСТНЫ Х М АТЕРИ АЛ О В (Н А Ч А Л О  НА СТР. 18)

крытие и возобновляется движение по участку автомобиль
ной дороги. Насыпь в течение года отстаивалась (это по
зволило такж е убедиться в эффективности работы удерж и
вающей конструкции), а затем были досыпаны обочины и 
уложено асфальтобетонное покрытие на них.

Тросовые затяжки сразу после укладки и отсыпки на
сыпи были закатаны в дополнительный слой асфальтобето
на. Несмотря на большие нагрузки прорезания тросами до
рожной одежды не было. После досыпки насыпи посажены 
деревья и кустарники.

Все ремонтные работы выполнены Чистопольским ДРСУ 
Татавтодора. Затраты , включая стоимость материалов, экс
плуатацию машин и заработную плату, составили немногим 
более 1200 руб., в то время как первоначальный вариант 
имел сметную стоимость 62 тыс. руб. В настоящее время 
участок автомобильной дороги нормально эксплуатируется 
более 2 лет и имеются все основания говорить о высокой эф
фективности описанной противооползневой конструкции.

В 1986 г. аналогичная конструкция была успешно при
менена и в. управлении Чувашавтодор.
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Асфальтосмесительная установка бараба§ного типа не
прерывного действия состоит из следующих основных узлов: 
блока бункеров с дозирующими устройствами минеральных 
материалов; конвейера (элеватора) для подачи в барабан ми
неральных материалов; барабана смесителя с топочным ус
тройством; расходных битумных котлов с системой подачи 
вяжущего в барабан смесителя; бункера-накопителя готовой 
продукции; пылеулавливающей установки.

Система дозирования и подачи минеральных материа
лов, которая в решающей мере определяет качество конечной 
продукции, должна обеспечивать заданную производитель
ность установки, раздельное хранение минеральных материа
лов по размеру зерен, равномерность потока смеси при ее 
подаче в барабан, точность дозирования.

Ранее бытовавшее мнение о том, что на барабанных сме
сителях нет возможности обеспечить необходимую точность 
дозирования, сегодня вряд ли имеет смысл принимать 
всерьез.

Одним из важнейших узлов установки является барабан 
смесителя. Его размеры, конструкция и размещение рабочих 
органов определяют производительность установки и качество 
продукции. Барабан состоит из свободно сообщающихся су
шильного и смесительного отделений, разграниченных экра
ном. За время прохождения потока материалов от окна з а 
грузки до экрана смесь высушивается и нагревается до необ
ходимой температуры. Эффективность нагрева материала з а 
висит от правильного выбора типа форсунки, оптимальности 
режима ее работы, конструкции и размещения рабочих орга
нов сушильного отделения барабана.

Ирпользование барабанного смесителя позволяет умень
шить температуру нагрева материалов за счет исключения по
терь тепла на пути материала от сушильной зоны до мешал
ки в установках башенного типа.

Нагретая до необходимой температуры смесь материа
лов, свободно перемещаясь, попадает в смесительную зону 
барабана. Вяжущее вводится в барабан по трубе. При пуске 
смесителя битум подается с запаздыванием, равным времени 
прохождения материала расстояния от дозаторов до экрана.

Перемешивание битума с минеральными материалами 
происходит в процессе их перемещения по длине барабана от 
экрана до места выгрузки. Качество перемешивания опреде
ляется конструкцией и расположением рабочих органов сме
сительного отделения барабана, и если они удачны — не ус
тупает качеству, получаемому в смесителях с мешалками 
принудительного действия.

В то же время в барабанных смесителях невозможно 
обеспечить выпуск продукции высокого качества при кратко
временных запусках установки. Для поддержания непрерыв
ности режима ее работы, исключения отрицательного влия
ния на технологический процесс неравномерно подходящих 
автотранспортных средств обязательно применение бункеров- 
накопителей асфальтобетонной смеси. Вместимость бункера- 
накопителя определяется с учетом производительности уста
новки и ожидаемой неравномерности в работе автомобильно
го транспорта. Чрезмерно большой бункер вряд ли необхо
дим, так как при этом возрастает высота падения смеси при 
его загрузке, возникает ее расслоение и конструкция бункера 
усложняется. Наиболее оптимальным можно считать бункер 
вместимостью 50— 100 т.

Учитывая, что количество управляющих операций при 
работе смесительных установок барабанного типа невелико, 
система автоматизированного контроля и управления отно
сительно проста и надежна.

Создание экономичных и высокоэффективных конструк
ций барабанных смесителей непрерывного действия — сегодня 
задача технически несложная, и она не требует больших з а 
трат времени.

Схема д о п о л н и т е л ь н о й  топлив
ной аппаратуры :

/  — распы литель; 2 — впуск
ной коллектор дизельного дви
гателя; 3 — резервуар для 
топлива-обогатителя; 4 — по
плавковая кам ера; 5 — рейка 
топливного насоса; 6 — блок 
управления электромагнитным 
клапаном; 7 — электрическая 
сеть базовой маш ины; 8 — 

электромагнитный клапан .

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
РАБОТЫ БУЛЬДОЗЕРОВ

Канд. техн. наук М. А. МИРСАДЫКОВ,
инж. А. Т. НИЗАМОВ

В процессе эксплуатации бульдозеров их двигатели ис
пытывают значительные кратковременные перегрузки. Так, на
пример, при отсыпке грунта в кавальер пиковые нагрузки пре
вышают номинальный крутящий момент двигателя на 60— 
80 %. Подобные перегрузки ухудшают условия устойчивой ра
боты двигателя, приводят к повышению удельного расхода 
топлива н снижению эффективности машины в целом.

Степень снижения эффективности машины в основном 
определяется способностью базового двигателя переносить 
кратковременные перегрузки, оцениваемой условным коэффи
циентом приспособляемости. Величина этого коэффициента у 
дизелей современных отечественных машин без турбонаддува 
находится в пределах 1,05— 1,15, в то время как величина 
коэффициента должна составлять 1,35— 1,4.

Для решения данной проблемы кафедра «Дорожные ма
шины и оборудование» Ташкентского автомобильно-дорожно
го института совместно с трестом Узстроймеханизация разра
ботала, изготовила и внедрила в производство дополнитель
ную топливную аппаратуру для обогащения воздуха во впуск
ном коллекторе дизельного двигателя легким топливом. В ка
честве легкого топлива был использован газоконденсат место
рождения Газли, являющийся побочным продуктом добычи 
газа. По своим физико-химическим свойствам он близок к 
легким топливам, а цена его ниже жидкого топлива.

Основными элементами дополнительной топливной ап
паратуры являются поплавковая камера 4 с электромагнит
ным клапаном 8 (см. рисунок) и распылителем /, расположен
ным во впускном коллекторе 2 дизельного двигателя. Поплав
ковая камера 4 соединена топливопроводом с резервуаром
3 для топлива-обогатителя. Положение клапана 8 регулирует 
блок управления 6, соединенный с рейкой топливного насо
са 5. Блок управления б питается от электрической сети 7 
базовой машины.

Работает аппаратура следующим образом. Если нагруз
ка на двигатель меньше 55—60 % от номинальной, электро
магнитный клапан 8 закрыт и топливо-обогатитель не посту
пает в распылитель /. При увеличении нагрузки, задаваемой 
положением рейки топливного насоса 5, блок управления 6 
включает электромагнитный клапан 8, и топливо-обогатитель 
поступает из поплавковой камеры 4 в распылитель /. Таким 
образом, разработанная дополнительная топливная аппарату
ра обеспечивает подачу топлива-обогатителя при нагрузках, 
близких к номинальной, а также при перегрузках двигателя. 
При малых нагрузках подача топлива-обогатителя автомати
чески отключается.

Опытная эксплуатация бульдозеров ДЗ-42 и ‘ ДЗ-17, 
оснащенных дополнительной топливной аппаратурой, прово
дилась на одном из объектов треста Узстроймеханизация при 
разработке суглинистого грунта I—II категории и дальности 
транспортирования 25—30 м. Одновременно испытывали буль
дозеры ДЗ-42 и ДЗ-17 без дополнительной топливной аппа
ратуры. Применение обогащения воздуха газоконденсатом по
зволило повысить мощность дизельного двигателя А-41, уста
новленного на бульдозер ДЗ-42, на 8— 10 %, а мощность 
двигателя Д-108 бульдозера ДЗ-17 — на 10— 12 °/о, при этом 
условный коэффициент приспособляемости возрос в среднем 
на 9— 11 %. В результате испытаний такж е было установлено, 
что производительность бульдозеров, оснащенных дополни
тельной т о п л и в н о й  аппаратурой, в среднем повышается на 
8— 12 % ПРИ одновременном сокращении удельного расхода 
топлива на 6— 10 %.

Годовой экономический эффект от применения одного 
бульдозера, оснащенного дополнительной топливной аппарату
рой для подачи газоконденсата в качестве топлива-обогати
теля, составил более 2 тыс. руб. Необходимо отметить также, 
что конструкция дополнительной топливной аппаратуры от
личается простотой и надежностью, и может быть изготовле
на в условиях ремонтно-механических мастерских эксплуата
ционных организаций. Техническая документация на данную 
конструкцию имеется на кафедре «Дорожные машины и обо
рудование» ТАДИ.

УДК 625.088
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УДК 625.855.32:625.06

О роли органических 
вяжущих материалов 
в обеспечении работоспособности 
асфа л ьтобетона

Канд. техн. наук Л. М. ГОХМАН (Союздорнии)

Для повышения качества существующих и разработки 
новых комплексных органических вяжущих необходимо оце
нить роль дисперсной фазы и дисперсионной среды вяжущих 
в обеспечении работоспособности асфальтобетона. В соответ
ствии с представлениями П. В. Сахарова [1], подтвержден
ными и развитыми в работах Л. Б. Гезенцвея, Н. В. Горелы- 
шева, В. В. Михайлова, И. А. Рыбьева, М. И. Волкова, И. М. 
Борща, И. В. Королева, В. А. Золотарева и других исследо
вателей, органические вяжущие рассматриваются как сплош
ная жидкая фаза в асфальтобетоне, обусловливающая коагу
ляционный тип контакта.

Задача данной работы — в развитие существующих 
взглядов обосновать представление о дисперсной фазе вяж у
щих как о частицах, ответственных за реализацию слабых 
ван-дер-ваальсовых сил притяжения, сумма которых в асфаль
тобетоне обеспечивает необходимую прочность и работоспо
собность покрытия, и о дисперсионной среде как о сплош
ной жидкой фазе в асфальтобетоне, обеспечивающей его тре- 
щиностойкость.

Что дает такой подход в части уточнения требований к 
вяжущим и способам в области их применения?

Исходим из следующих предпосылок.
1. Частицы дисперсной фазы вяжущих представляют 

собой собственно зародыши структуры (в битумах асфальте- 
ны), адсорбировавшие и поглотившие часть дисперсионной 
среды, образовав комплексы из зародыша и сольватной обо
лочки (в битумах асфальтеновые комплексы), ведущие себя 
как единое целое при тепловом движении и деформировании.

Объем, занимаемый асфальтеновыми комплексами в би
туме С г,  можно определить по формуле [2]

С \-—С ткй , (1)
где Ст — концентрация асфальтенов, в долях единицы; 

Я — коэффициент объемности, равный отношению объема ча
стицы дисперсной фазы к объему ее зародыша; d — соотно
шение плотности зародыша da и частицы дисперсной фазы d.

Полагая, что на прочность асфальтобетона будут вли
ять только контакты, в которых толщина прослоек 6а. к ми
нимальна, величину 6а. к определяли как удвоенную толщину 
пленки свободной дисперсионной среды 0,5 (1—С у ), способной 
равномерно распределяться по поверхности каждого ком
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плекса. Величина 0,5 характеризует ту часть среды, которая 
будет оставаться вне зоны контактов, и является средней 
величиной между 0,4 (при наиболее вероятной плотнейшей 
упаковке частиц) и 0,6 (при наиболее вероятной простейшей 
упаковке частиц).

Таким образом, б,. к приняли в среднем равной удвоен
ному частному от деления объема среды на общую поверх
ность комплексов. Количество комплексов равно частному от 
деления общего объема комплексов на объем одного ком
плекса. Форму комплекса принимаем шарообразной с диа
метром Da к. Толщина прослойки между зародышами (ас- 
фальтенами) 6а =  6 а. к+ 2  6 С. о, где бс.о — толщина сольватной 
оболочки комплекса (разность между диаметром комплекса 
и его зародыш а), которая определяется по найденно
му Я [2].

После соответствующих преобразований получим

ГО
6 Су г

2. Толщина прослойки ба уменьшается в асфальтобетоне 
по сравнению с самим вяжущим и формируется в результате 
следующих процессов:

распределения вяжущего по поверхности минеральных 
материалов, которое приводит к фильтрации части дисперси
онной среды в поры размером менее 20А, недоступные для 
частиц дисперсной фазы, расхода на обволакивание;

уплотнения асфальтобетонной смеси, приводящего, оче
видно, к выжиманию части дисперсионной среды из пленок 
вяжущего, особенно в зонах контактов между частицами ми
неральных материалов, в более свободное межзерновое про
странство. В некоторых случаях возможен контакт между 
зернами только через прослойку дисперсионной среды.

3. Коллоидный размер частиц дисперсной фазы вяж у
щих (20—ЗОА), их большой объем C v , составляющий, по 
нашим данным [2], от 48,7 до 61,3% , огромное количество 
этих частиц па. к (миллиарды) и соответственно коагуляцион
ных контактов между ними, позволяет полагать, что именно 
они вносят основной вклад в величину прочности асфальтобе
тона и даж е небольшое уменьшение ба приведет к сущест
венному ее повышению.

Для расчета 6 а к  и б , в самих вяжущих примем из [2] 
асфальтеновые комплексы предельно возможные для биту
мов по размерам Da. „ — 19,8 А (минимальный), 30,2 А (мак
симальный) и по способности зародыша дисперсной фазы — 
асфальтена — иммобилизовывать часть дисперсионной среды, 
выражающейся в коэффициенте объемности X (минимальный 
1,79, максимальный 2,20). Cm=0,3 , d — 1. Исходные данные и 
результаты расчета по формулам (1) и (2) приведены в 
табл. 1.

Как и предполагали (см. табл. 1), ба, как правило, ме
нее 10 А, а число частиц пя к в 1 см3 так велико (миллиарды 
миллиардов), что силами Ван-дер-Ваальса, которые ранее не 
учитывали, пренебрегать нельзя. Для наглядности заметим, 
что в объеме, занимаемом одной частицей минерального по
рошка, помещается 4 - 10й асфальтеновых комплексов.

Обозначим сумму констант в выражениях, связывающих 
силы Ван-дер-Ваальса Fi [3] (ориентационные, индукцион
ные, дисперсионные) с расстоянием ба между частицами че
рез константу взаимодействия К, и получим

р . =  - К б - 7. ( 3)

Предположим, что динамический (бингамовский) предел 
текучести Рк2 есть результирующая всех сил притяжения Ван-

дер-Ваальса в материале, равная У  Fj , так как это имен- 
1 =  1

но то напряжение, выше которого начинается лавин___ раз
рушение структурных связей. Тогда формула (3) примет сле
дующий вид:

Рк 9 =  ---  К (4)

Подставив ба из формулы (2) в формулу (4), получим

р к2 -  -  К D ~ y- 7  / 1 + 5 С у
6 C-V V

— 7
(5)

На основе экспериментальных значений Ркг (данные ис
следований канд. техн. наук Е. М. Гурарий) и 6а (см. табл. 1) 
определим К, который, очевидно, характеризует качество ас-
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фальтенового Комплекса, и в частности силу взаимодействия 
между частицами дисперсной фазы вяжущих, из формулы
(4). Затем определим требуемое для асфальтобетона значе
ние Рк2 , чтобы он соответствовал ГОСТ 9128—84 по стан
дартному показателю прочности при сжатии R. В соответст
вии с корреляцией между Рк2 и R  (исследования проведены 
совместно с канд. техн. наук Д. С. Шемонаевой) для песча
ного асфальтобетона на битумах разных марок при R — 
=  2,5 МПа и 3,0 МПа Як2 равно соответственно 0,014 и 
0,0163 МПа.

Подставив в формулу (4) требуемое РК2 =  0,0163 МПа, 
получим 6а и оценим сближение частиц Лба (уменьшение 
6а). Из результатов расчета (см. табл. 1 и табл. 2) видно, 
что 6 а > 2 6 с.о, т. е. сольватные оболочки асфальтеновых ком
плексов не будут соприкасаться, а следовательно, в зонах 
контакта останется достаточное количество свободной дис
персионной среды, способной обеспечить необходимую дефор- 
мативность асфальтобетона при отрицательной температуре и 
технологичность смесей.
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2 .4 1 1 , 1 7 0 , 0 1 0 3 223 465 1 0 , 4 6 0 , 71 1 . 1 9 0 , 0 2 2 7
2 . 5 7 , 6 8 0 , 0 0 2 9 4 570 6 , 0 1 , 6 8 0 , 7 5 0 ,0 0 5 9
2 .2 9 , 8 8 0 ,0 0 5 0 45 948 8 , 3 4 1 , 54 1 , 0 4 0 , 0 1 0 9
4 . 2 8 , 0 9 0 ,0 0 8 7 5 19 731 7 , 3 9 0 , 7 0 0 , 9 9 0 , 0 2 1 7

Частично необходимое сближение частиц дисперсной ф а
зы вяжущего может быть осуществлено за счет фильтрации 
части объема его дисперсионной среды в поры минерального 
материала. Для предварительной оценки этого объема изуча
ли структурообразование при увеличении содержания в биту
ме минерального (плотность 2,73 г/см3) и стеклянного (плот
ность 2,7 г/см3) порошков с близкой удельной поверхностью 
(6900 см2/г).

Из рис. 1 (эксперимент выполнен инж. Е. Н. Семеновой) 
и расчета ясно, что разница в объемах порошков, при кото
рых наблюдается критическая концентрация структурообра- 
зования (ККС), составляет 12,6 %. Полагая, что это является 
следствием того, что именно такой объем дисперсионной сре
ды битума ушел в поры минерального материала (фильтра
ция), а соотношение М П/Б в рассматриваемом асфальтобе
тоне соответствует ККС, определим сближение асфальтеновых 
комплексов 6 * .

С о 200 *

!«
1
Ж 100

50

1

ч ,2-

о!

20 40 so 80 100
Содержание наполнителя, У. от массы

В случае асфальтенов 2.4 и 4.2 достигается прочность 
асфальтобетона выше требуемой. Соответствующие составы 
вяжущих и смеси могут быть реализованы в литом, неуплот- 
няемом асфальтобетоне. Полученный результат позволяет тео
ретически обосновать на основе молекулярно-кинетической 
теории практику получения литых смесей и наметить пути 
регулирования их свойств за счет разработки специальных вя
жущих и объяснить на той же основе получение достаточно 
прочного асфальтобетона на жидких битумах с увеличенным 
соотношением МП/Б.

Важно отметить, что фильтрация среды вяжущего мо
жет происходить как в процессе приготовления асфальтобе

тонных смесей, хранения в накопительных бункерах, транс
портирования к месту укладки, так и при эксплуатации, осо
бенно на первом этапе.

Д ля асфальтенов 2.5 и 2.2, очевидно, необходимое сбли
жение комплексов может достигаться уплотнением асфальто
бетонной смеси.

Рассмотрим предельно возможный случай уплотнения, 
когда в зоне контакта между частицами минерального мате
риала остались только асфальтены, содержащие лишь не
большую часть масел в зазорах величиной 3,55—3,7 А меж
ду пластинами [4]. Асфальтены, как правило, состоят из 5—6 
таких пластин. Промоделировать такую межзерновую про
слойку можно, сформовав образцы из асфальтенов.

Для эксперимента были выделены асфальтены из биту
ма марки Б Н Д  60/90. Для асфальтенов такой же природы 
(индекс 2.3 в [2]) определили максимальное Ркг по формуле
(5), приняв 5а= 3,7 А, полагая, что асфальтены не могут 
сблизиться на меньшее расстояние, Рк2 оказалось равным
9,9 МПа (К = —94347,4). Экспериментальное значение получи
ли при испытании на сжатие цилиндрических образцов (d =  
= h = \  см) из асфальтенов, сформованных при 20 ± 2 °С  и 
различных давлениях (рис. 2). Эксперимент был выполнен 
инж. И. И. Капанадзе. Снижение прочности и плотности под
тверж дает невозможность дальнейшего сближения асфаль
тенов.

Зависимость аналогичного характера, полученная нами 
для песчаного асфальтобетона, приготовленного на том же 
битуме, из которого извлекали асфальтены, показала, что 
максимальная прочность достигается при уплотняющем дав
лении в 8 раз меньшем, чем для асфальтенов, что подтверж
дает соотношение между нормальными и контактными дав
лениями, полученное теоретически [5], и доказывает, что на 
практике могут иметь место давления в зоне контакта меж
ду минеральными частицами более 300 МПа.

Рис. 2. Влияние уплот
няю щ ей нагрузки  на 
прочность и плотность 
м еж зерновой прослойки:
1 — предел прочности 

при сж атии  при + 20  °С 
о бразц ов из асф ал ьте
нов; 2 — плотность об 
р азц ов из асф альтенов: 
3 — предел прочности 
при сж атии  при +20 °С 
образцов из спирто-бен- 
зольных смол; 4 — п лот
ность образцов из спир- 

то-бензольны х смол
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Рис. 1. Кривые структурооб- 
разован ня:

1 — битум с известняковы м 
м инеральны м порошком; 2 — 
битум со стеклянны м по

рошком

Полученные значения пределов прочности при сжатии 
считали равными Р к2, так как при 6а, равном зазору между 
пластинами асфальтенов, полученный материал близок к мо
нокристаллу. Таким образом, экспериментальное максималь
ное значение Р К2=9,5 МПа (см. рис. 2) отличается от теоре
тического (9,9 МПа) на 4 % , следовательно, подтверждена 
основная предпосылка исследований и применимость форму
лы (5). Д ля подтверждения применимости этой формулы за 
метим, что изменение показателя степени с 7 на 6 или 8 при
водит к показателям прочности соответственно 0,98 или 
100,38 МПа и является неудовлетворительным решением.

Высокие значения прочности модели межзерновой про
слойки из асфальтенов и из спирто-бензольных смол (СБС) 
подтверждают наше мнение о том, что частицы дисперсной 
фазы вяжущего, к которым мы и ранее относили как асфаль
тены, так и СБС, следует рассматривать и как частицы дис
персной фазы асфальтобетона, в первую очередь обеспечива
ющие прочность и работоспособность за счет реализации 
ван-дер-ваальсовых сил притяжения, а сплошной жидкой фа
зой является дисперсионная среда вяжущих. Это в свою оче
редь свидетельствует о применимости молекулярно-кинетиче- 
ской теории к обоснованию прочности и работоспособности 
асфальтобетона.

Сближение асфальтеновых комплексов за счет уплотне
ния 6 У составляет всего 0,1—0,17 А, а прочность при этом 
повышается весьма существенно, что обосновывает на моле
кулярном уровне предложения Н. В. Горелышева, К. Я. Лоб- 
зовой, А. М. Щ ербакова, В. Н. Давыдова, направленные на 
интенсификацию уплотнения смесей и повышение плотности 
упаковки минеральных зерен, и свидетельствует о необходи
мости разработки уплотняющих машин.

Сближение частиц дисперсной фазы вяжущих за счет 
расхода части дисперсионной среды на обволакивание по
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верхности минеральных материалов 6«. м весьма небольшое, 
так как удельная поверхность песка (900 ем2/г) и порошка 
(5050 см*/г) меньше в 4—6 тыс. раз, чем у асфальтеновых. 
комплексов (2000—3000 м2/г) и составляет около 0,007 А.

Таким образом, последовательное сближение асфальтено
вых комплексов приводит к тому, что прослойка сплошной 
жидкой фазы между частицами дисперсной фазы асфальто
бетона (асфальтеновыми комплексами и частицами мине
рального материала) находится в пределах сферы действия 
ван-дер-ваальсовых сил (6,8—9,9 А). Это, как и требовалось 
доказать, позволяет расценивать силы Ван-дер-Ваальса как 
определяющие в обеспечении прочности и работоспособности 
асфальтобетона, учитывая громадное количество единичных 
контактов, обусловленное большим количеством асфальтено
вых комплексов (3,7— 12,6) -10 19 шт. в 1 см3. В песчаном ас
фальтобетоне число частиц песка, минерального порошка и 
асфальтеновых комплексов соотносится грубо, как 1 : 10е : 1018.

Таким образом, можно записать в общем виде следую
щую зависимость:

Р*2 =  -  A - ( s a.K +  2 бс о  -  а *  к  -  бм м -  б у ) - 7  =
=  _ ^ ( е а _ бФк - б м.м - б у) - 7 . (6)

Эта зависимость, по-видимому, может быть использова
на и для оценки сил адгезии, если учитывать, что наряду с 
ориентационным эффектом минеральной поверхности при вы
сокой температуре возможна частичная десорбция сольватной 
оболочки с асфальтенов, а следовательно, и уменьшение рас
стояния между ними и поверхностью.

Можно полагать, что диаметр твердообразного ядра ча
стицы дисперсной фазы с понижением температуры будет 
увеличиваться в связи с более быстрым переходом в стек
лообразное состояние наиболее высокомолекулярных компо
нентов сольватной оболочки, что, естественно, приведет так
же и к увеличению размеров частицы и к уменьшению 6а. к, 
а следовательно, к повышению Ркг асфальтобетона и умень
шению его трещиностойкости.

Старение асфальтобетонных смесей, ухудшающее их тех
нологические и эксплуатационные свойства, а такж е старе
ние асфальтобетона можно интерпретировать как уменьшение 
6а, 6а. к и Я за счет образования новых асфальтенов и СБС. 
Старение и трещиностойкость асфальтобетона можно оценить 
по формуле (6).

В песчаном асфальтобетоне рассмотренного состава по
верхность S и объем V частиц дисперсной фазы соотносятся 
между собой следующим образом:

s, % .........................
у. % ...............................

А сф альтено- 
вые ком п 

лексы

9 9 , 7 9  
9 , 81

М ине
ральны й

порошок
Песок

0 , 1 2  0 , 0 9
1 7 , 8 2  7 2 , 3 7

Расчет показал, что после фильтрации части дисперси
онной среды битума в микропоры минерального материала 
количество монослоев битума толщиной, равной £>а. к +  6а, 
составляет около 100. Следовательно, можно существенно со
кратить содержание вяжущего в асфальтобетоне без ущерба 
для его долговечности Для этого необходимо интенсифици
ровать процессы распределения вяжущего, создавать для этой 
цели соответствующие машины, использовать, например, пред
ложения И. В. Королева и В. Н. Давыдова для вибропере
мешивания.

Необходимы также машины для резкого повышения 
плотности асфальтобетона за счет улучшения условий их упа
ковки и сближения (виброуплотнение) [6]. Такая технология 
позволит получать плотные складируемые асфальтобетоны на 
вязких вяжущих, в том числе битумах, существенно повы
сить качество покрытий, устраиваемых из эмульсионно-мине
ральных смесей, продлить строительный сезон с горячими и 
теплыми асфальтобетонными смесями за счет повышения их 
уплотняемости при низкой температуре, применить жидкие 
органические вяжущие материалы для устройства покрытий, 
эксплуатируемых в условиях тяжелого движения при суще
ственном увеличении соотношения М П/Б в асфальтобетоне.

Анализ полученных данных с точки зрения уточнения 
требований к вяжущим и области их применения позволяет 
предположить следующее.

При совершенствовании требований к адгезионным свой
ствам вяжущих необходимо учитывать, что наряду с ориен
тационными эффектами поверхности минеральных материалов 
и возможной хемосорбции следует в большей мере учиты

вать наличие ван-дер-ваальсовых сил взаимодействия между 
частицами дисперсной фазы вяжущего и указанной поверх
ностью — физическую адсорбцию.

В дальнейшем для уточнения требований к вяжущим, 
в том числе битумам, необходимо исследовать влияние со
става дисперсионной среды вяжущих и поровой структуры 
минерального порошка на объем фильтрации, процессы струк- 
турообразования и свойства вяжущих и асфальтобетонов.

К органическим вяжущим, обеспечивающим широкий 
температурный диапазон работоспособности асфальтобетона, 
можно отнестн те, которые будут характеризоваться наиболь
шим объемом частиц дисперсной фазы (образованных ас- 
фальтенами в битумах, асфальтенами и полимером в КОВ) 
и содержать наибольшее количество парафино-нафтеновых уг
леводородов в дисперсионной среде. К таким вяжущим, в 
частности, относятся битумы 1 типа по классификации
А. С. Колбаноеской и полимерно-битумные вяжущие.

Целесообразность введения добавок полимеров обуслов
лена тем, что они вынуждены работать в вяжущем в фиб
риллярной форме, т. е. максимально реализовать свои спо
собности к высокоэластическим деформациям в асфальтобе
тоне в связи с тем, что размеры глобул полимера сущест
венно больше расстояния между частицами дисперсной фазы 
вяжущих.

Изложенные представления о влиянии размеров частиц 
дисперсной фазы вяжущих и фильтрации дисперсионной сре
ды на прочность асфальтобетона могут служить основой для 
разработки специальных вяжущих для литых асфальтобето
нов и других целей. Для асфальтобетонов, содержащих ми
неральные порошки кислой породы или не содержащих ми
неральные порошки, целесообразно применять вязкие битумы 
(может быть даж е строительных марок) в связи с тем, что 
они характеризуются наибольшей величиной ван-дер-вааль
совых сил, а фильтрация дисперсионной среды минимальна 
или отсутствует.

Таким образом, показано, что частицы дисперсной фазы 
органических вяжущих материалов коллоидных размеров 
следует относить к тем частицам дисперсной фазы асфаль
тобетонов, которые обеспечивают фактическую прочность и 
работоспособность асфальтобетона за счет суммы слабых 
межмолекулярных ван-дер-ваальсовых сил притяжения, что 
обосновывает применимость молекулярно-кинетической теории 
строения вещества к асфальтобетону.

Сплошной жидкой фазой в асфальтобетоне является дис
персионная среда органических вяжущих материалов, моди
фицированная минеральными материалами в основном за 
счет фильтрации в микропоры, а также адсорбции на по
верхности части ее компонентов; средняя толщина прослойки 
жидкой фазы 6а находится в пределах 6,8—9,9 А для рас
смотренных битумов.

По зависимости (5) возможно прогнозирование прочно
сти структурированных пленок битума и нахождения вели
чины константы взаимодействия К  между частицами дис
персной фазы вяжущих, которая учитывает их природу.

Зависимость (6) связывает динамический (бингамов- 
ский) предел текучести асфальтобетона с размерами частиц 
его дисперсной фазы, включая частицы дисперсионной среды 
вяжущего, объемом фильтрации дисперсионной среды вяж у
щего в микропоры минерального материала, обволакивания 
его поверхности и выжимания ее в межзерновое пространст
во при уплотнении смеси.

Данные по соотношению площади поверхностей и объ
емов компонентов в асфальтобетоне позволяют полагать, что 
частицы дисперсной фазы вяжущих обеспечивают реализацию 
ван-дер-ваальсовых сил притяжения за счет их большого чис
ла и огромного числа контактов между ними, а минеральные 
составляющие способствуют увеличению этих сил за счет 
поглощения части дисперсионной среды вяжущих, влекущих 
за собой сближение частиц дисперсной фазы, и обеспечивают 
заполнение основного объема асфальтобетона, т. е. формиру
ют минеральный остов.
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К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я
Применение безоголовочных 
дорожных труб 
с горизонтальными 
диафрагмами

Л. Г. РАБУХИН. Г. А. БАШМАКОВ,
В. П. АДАМОВ, А. Я. Ш ТЕРН

Повышение пропускной способности дорожных труб 
можно достичь применяя горизонтальные диафрагмы по изо
бретению канд. техн. наук Л. Г. Рабухина «Безоголовочная 
водопропускная труба* (А. С. №  594241). Диафрагма, уста
навливаемая на входном участке трубы, имеет длину, рав
ную диаметру трубы, и бортик в конце высотой 0,05 диа
метра.

Наличие диафрагмы приводит к выравниванию течения 
струй и ликвидации сжатого сечения потока на входном уча
стке. Происходит «самозарядка» трубы и при напоре больше 
или равном 1,25 диаметра труба работает полным сечением. 
В результате этого пропускная способность ее возрастает на 
18—20 % или же обеспечивается снижение на 0,53—0,6 м наи
большего напора перед сооружением при пропуске заданного 
расхода. При этом отпадает необходимость в устройстве ко
нических, наиболее трудоемких в изготовлении оголовков и, 
следовательно, достигается экономия трудозатрат и материа
лов. В ряде случаев уменьшение максимального напора позво
ляет уменьшить высоту насыпи у сооружения.

Автором изобретения разработаны конструкции ди а
фрагм из железобетона и металла, а такж е составлена пояс
нительная записка, содержащ ая графики зависимости про
пускной способности от напора и данные об области приме
нения труб различного диаметра при наличии горизонтальных 
диафрагм.

Предлагаемые диафрагмы целесообразно устраивать как 
на новых, так и на реконструируемых трубах. Важным пре
имуществом диафрагм является то, что процесс установки их 
на существующих трубах не нарушает движение транспорт
ных средств по дороге. Поэтому устройство диафрагм значи
тельно проще и дешевле, чем полное переустройство трубы. 
Изготовление диафрагмы не представляет трудности, и при 
установке ее не требуются специальные опоры или фундамен
ты. Зазор между краем диафрагмы и стенкой трубы можно 
заделать цементным раствором или эпоксидной смолой. Этот 
зазор можно и не заделывать, тогда диафрагма является 
съемной. В этом случае для предотвращения сдвига диаф раг
мы внутрь трубы сделаны упоры в виде двух загнутых под 
прямым углом выступов арматуры, упирающихся в торцовую 
стенку входного звена трубы. По другому варианту к к аж 
дому из двух уголков, расположенных внизу диафрагмы, при
варены по две гайки. Через них и отверстия, просверленные 
в уголках, закручивают болты, которые должны упираться 
во внутреннюю поверхность звена трубы, что не позволяет 
диафрагме сдвигаться.

Данное изобретение успешно применено при строитель
стве и реконструкции дорожных труб в различных районах 
страны. Так, СДСУ-17 Министерства автомобильных дорог 
Молдавской ССР установлены диафрагмы, изготовленные 
из металлического листа, на девяти трубах круглого сечения. 
Это позволило на двух объектах вместо труб диаметром
1,5 м установить трубы диаметром 1,25 м с диафрагмами.

На другом реконструируемом участке дороги на двух су
ществующих трубах диаметром по 1 м было запроектировано 
устройство дополнительных очков труб. Поскольку на этой 
дороге происходит интенсивное движение, то планировали 
устроить временные объезды на участках, где происходит ре
конструкция труб, с укладкой на этих объездах труб диамет
ром 1 м. Применение изобретения позволило вместо реконст
рукции труб ограничиться установкой горизонтальных диа
фрагм в трубах и, поскольку это было сделано без перерыва 
движения по дороге, то вообще отпала необходимость в уст
ройстве объездов. Общий экономический эффект составил 
20650 руб. Наблюдения за работой труб с диафрагмами по
казали их хорошие эксплуатационные качества.
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Новое в премировании 
дорожников

Ю. С. БУДАНОВ — заместитель начальника Управления
труда и заработной платы Минавтодора РСФСР

С 1 января 1987 г. в дорожных организациях РСФСР 
введена новая система премирования. В чем ее преимущество 
перед ранее существующей?

Во-первых, расширены права дорожных организаций (ав- 
тодоров, автомобильных дорог, управлений строительства, 
трестов и приравненных к ним организаций). Руководителям 
этих организаций по согласованию с профсоюзным комитетом 
предоставлено право самостоятельно разрабатывать и утвер
ж дать положение о премировании за результаты хозяйствен
ной деятельности работников структурных подразделений, 
аппарата управления, рабочих, специалистов, служащих и ру
ководителей производственных единиц. Они теперь утвержда
ют показатели, размеры и сроки премирования руководящих 
работников подведомственных организаций и предприятий, об
ладающих правами социалистического государственного про
изводственного предприятия (управления производственно-тех
нологической комплектации, карьероуправления, автотранс
портного предприятия и др.).

Эти же организации и предприятия, в свою очередь, раз
рабатывают положения о премировании работников трудового 
коллектива самостоятельно. Эти права дорожных организаций 
закрепляются такж е проектом Закона СССР о государствен
ном предприятии (объединении).

Во-вторых, дорожные организации могут создавать еди
ный фонд материального поощрения (ЕФМ П), объединяя в 
нем все средства но специальным системам премирования.

В-третьих, премирование направлено в первую очередь на 
стимулирование трудового коллектива (подразделения, отдела, 
бригады и т. д.) и каждого его члена в достижении конечных 
результатов организации в целом.

В-четвертых, увеличены размеры премий и вместе с тем 
повышены требования к оценке производственной деятельно
сти.

Министерство теперь не будет разрабатывать типовое по
ложение о премировании дорожных организаций, а будет 
лишь ежегодно совместно с ЦК профсоюза рабочих автомо
бильного транспорта и шоссейных дорог устанавливать ■ пока
затели, размеры и сроки премирования для руководящих 
работников дорожных организаций (руководителей, их заме
стителей, главных инженеров, главных экономистов, главных 
бухгалтеров, начальников планово-экономических отделов), за 
исключением заместителя директора по качеству — начальника 
отдела технического контроля на промышленных предприя
тиях.

Институт Дальгипротранс на подъездном пути одного 
из объектов запроектировал четырехочковую трубу диамет
ром 1 м. Использование железобетонных диафрагм позволило 
уменьшить отверстие трубы на одно очко, то есть принять 
трехочковую трубу.

В 1982— 1984 гг. диафрагмы применены на трубах, рас
положенных на дорогах Волгоградской обл. При этом общий 
экономический эффект составил 56658 руб.

При наличии перед трубой русла с малыми уклонами 
лога и склонов, выполняя гидравлические расчеты, следует 
учесть регулирующее влияние аккумуляции части объема па- 
водкого стока перед сооружением.

Описанное изобретение дает существенный технико-эко- 
номический эффект, поэтому применение диафрагм в дорож
ных трубах включено в план освоения новой техники.

«Автомобильные дороги» №  7, 1987 г.

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



Для руководящих работников, специалистов и служащих 
строительных организаций (управления строительства, треста, 
производственного объединения) установлен максимальный 
размер премий за своевременный и высококачественный ввод 
в действие производственных мощностей и объектов строи
тельства и другие основные результаты хозяйственной дея
тельности: 0,75 должностного оклада в расчете на 1 мес, в 
том числе 65 % из этой суммы за ввод мощностей и объектов 
строительства.

Исходя из этого в 1987 г. они получат премии за: 
выполнение общего плана подрядных работ, в том числе 

собственными силами, при соблюдении требований к качеству 
выполняемых работ и 100 %-ном выполнении заданий по вво
ду в действие мощностей и объектов в планируемом кварта
ле — в размере 50%  премии (или 0,13 от должностного 
оклада в расчете на 1 мес);

выполнение задания по росту производительности труда 
в размере 25 %-ной премии (или 0,06 от должностного оклада 
в расчете на 1 мес);

выполнение задания по прибыли в размере 25 %-ной пре
мии (или 0,06 от должностного оклада в расчете на 1 мес).

При этом целевая система премирования за ввод в дей
ствие производственных мощностей и объектов строительства 
сохраняется. Эту премию выплачивают за год одному работни
ку. Ее величина может достигать 5,8 месячных должностных 
окладов при условии, если введены в действие все преду
смотренные планом производственные мощности и объекты, 
или 4 месячных должностных окладов в год при невыполне
нии плана ввода.

При создании в строительной организации ЕФМП работ
никам рекомендуется выплачивать премии за:

ввод в действие производственных мощностей и объек
тов строительства или выполнение плана подрядных работ на 
пусковых объектах планируемого года, а также по технологи
ческим этапам и комплексам работ на объектах, намечаемых 
к вводу в действие в последующие годы — в размере 65 % 
премии (или 0,5 должностного оклада в расчете на 1 мес). 
Эта премия выплачивается только при 100 %-ном выполнении 
плана ввода в действие производственных мощностей и объ
ектов строительства или предусмотренных договорами планов 
работ в планируемом периоде (месяце, квартале);

выполнение задания по росту производительности тру
да в размере 17 % премии (или 0,12 от должностного оклада 
в расчете на 1 мес);

выполнение задания по прибыли в размере 0,13 от долж 
ностного оклада в расчете на 1 мес.

Если планы ввода в действие объектов или работ, пре
дусмотренных договорами подряда, не выполнены, то 50 % 
премии (0,12+0,13 оклада), начисленных за другие основные 
показатели, резервируют и выплачивают полностью при усло
вии восполнения отставания до конца текущего года.

ЕФМП строительной организации формируется из сле
дующих источников: фонда материального поощрения (ФМП) 
за счет отчислений от прибыли; средств от экономии, получен
ной за счет разницы между договорной ценой и сметой (до 
10%) ;  средств заказчика, предназначенных для премирования 
работников за своевременный и с высоким качеством ввод в 
действие производственных мощностей и объектов строитель
ства, в том числе в виде аванса; экономии, полученной за 
счет создания, освоения и внедрения новой техники; эконо
мии смазочных и строительных материалов и топлива, изобре
тательства и рационализации и др.

Конкретный перечень источников ЕФМП определяет тру
довой коллектив. Включение средств в ЕФМП по системам 
премирования, по которым перечисляется 25 % в государствен
ный бюджет, проводится после этого перечисления.

Трудовой коллектив может резервировать часть средств 
ЕФМП и направлять его для стимулирования работников 
производственных единиц, которые временно ухудшили свои 
показатели по независящим от них причинам. ЕФМП по ре
шению трудового коллектива расходуется на:

премирование за основные результаты хозяйственной дея
тельности и по результатам социалистического соревнования;

единовременное поощрение некоторых работников за вы
полнение особо важных производственных заданий;

выплату вознаграждения за общие результаты работы по 
итогам года;

выплату премий рабочим за выполнение подрядных ра
бот;

оказание единовременной помощи работникам и другие 
выплаты.

Аналогично образовывается и расходуется ЕФМП в ав- 
тодорах и автомобильных дорогах, однако здесь есть некото
рые особенности в премировании. Так, для руководящих ра
ботников автодоров и автомобильных дорог максимальный 
размер премий за ввод в действие производственных мощ
ностей и объектов строительства и другие основные результа
ты хозяйственной деятельности составляет 0,75 от должност
ного оклада в расчете на 1 мес. При этом размеры премий за 
основные результаты хозяйственной деятельности, выплачивае
мых из ФМП, не должны превышать 40 % должностного 
оклада в расчете на 1 мес.

В связи с этим за основные результаты хозяйственной 
деятельности в 1987 г. они премируются за:

выполнение заданий по росту показателя качества содер
жания автомобильных дорог и дорожных сооружений в раз
мере 50 % премии (или до 20 % должностного оклада в рас
чете на 1 мес);

выполнение плана капитального и среднего ремонта до
рог и дорожных сооружений в натуральном выражении при 
соблюдении требований к качеству выполняемых работ и за 
дания по экономии от снижения себестоимости ремонтно- 
строительных работ в размере 25 % премии (или до 10 % 
должностного оклада в расчете на 1 мес);

выполнение плана подрядных работ при соблюдении тре
бований к качеству выполняемых работ и заданий по прибыли 
в размере 25%  премии (или до 10%  должностного оклада в 
расчете на 1 мес).

Если не планируются объемы подрядных работ, премию 
выплачивают за выполнение плана ремонтно-строительных ра
бот собственными силами при соблюдении требований к ка
честву работ.

Целевая система премирования за ввод в действие про
изводственных мощностей и объектов строительства, при ко
торой премируют за каждую введенную мощность или объект, 
сохранена. Так, если введены все запланированные мощности 
и объекты одному руководящему работнику, премия может 
быть выплачена в размере до 4,2 месячного должностного 
оклада в год (или 0,35 должностного оклада в расчете на 
1 мес) и до 4 окладов при невыполнении плана ввода.

Сюда входят и суммы премий за ввод отдельных уча
стков автомобильных дорог, мостов и других сооружений, по
строенных в процессе их капитального ремонта и за счет 
средств, предусмотренных на капитальный ремонт дорог |при 
наличии на каждом объекте отдельной проектно-сметной до
кументации и титульных списков строек с указанием сроков 
ввода). Если приемка автомобильных дорог была проведена 
без выполнения некоторых видов работ, сроки завершения 
которых по температурно-климатическим условиям перенесены 
в установленном порядке на ближайший благоприятный пе
риод (например, лето), полагающаяся премия выплачивается 
после выполнения этих работ в установленный срок и учиты
вается в предельных размерах того периода, в котором она 
фактически выплачена.

Премию выплачивают за результаты хозяйственной дея
тельности по данным нарастающего итога, но поквартально за 
каждый показатель раздельно. Начисленные размеры премий 
руководящим работникам не могут превышать среднего раз
мера премий специалистов и служащих. При сохранении 
целевой системы (когда не образуется ЕФМП) премия за 
ввод выплачивается независимо от премирования по результа
там хозяйственной деятельности.

Премирование работников структурных и функциональ
ных подразделений дорожных организаций, производственных 
единиц и подведомственных организаций и предприятий стро
ится исходя из стоящих перед ними задач, но с таким расче
том, чтобы выплата премии каждому работнику обеспечивала 
непосредственную связь с конечными результатами органи
зации (производственной единицы) в целом. Так, работники 
аппарата управления дорожной организации могут преми
роваться по тем ж е показателям, что и руководящие работ
ники, работники ДСУ — по показателям строителей, работни
ки ДРСУ — по показателям автодора.

Если автодору или автомобильной дороге подчинена 
эксплуатационная дорожная организация, выполняющая толь
ко ремонт и содержание дорог, то ее коллектив вправе 
получать премию за выполнение объема работ по ремонту ав
томобильных дорог в натуральном выражении, в том числе 
собственными силами, а такж е задания по качеству содержа
ния автомобильных дорог, экономии от снижения себестои
мости ремонта и содержания дорог. Общий размер премии
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тот же *— 0,75 от должностного оклада в расчете на 1 мес, 
из них не менее половины — за первый показатель, как 
основной.

Работники промышленных предприятий, входящих в со
став автодоров, премируются за:

100 %-ное выполнение объема реализации продукции по 
договорам в размере 50 % общей суммы премии (или до 0,37 
должностного оклада в расчете на 1 м ес);

выполнение задания по росту производительности тру
да (исчисленной по товарной продукции) в размере 25 % 
общей суммы премии (или до 0,19 должностного оклада в 
расчете на 1 мес);

выполнение плана снижения затрат на 1 руб. товарной 
продукции в размере 25 % общей суммы премии (или до 
0,19 должностного оклада в расчете на 1 мес).

При невыполнении объема реализации продукции по до
говорам 50%  премии (0,19 +  0,19 оклада), начисленные за 
другие основные показатели, резервируются и выплачиваются 
полностью при условии восполнения недопоставок продукции 
до конца текущего года.

Показатели и условия премирования для работников 
УПТК, автотранспортных предприятий и других подразделений 
дорожной организации устанавливаются исходя из их основ
ных задач и влияния на конечные результаты работы дорож 
ной организации. При этом для работников производствен
ных подразделений максимальный размер премий такж е не 
может превышать 0,75 должностного оклада в расчете на
1 мес. Устанавливается не более трех показателей, один из
них — основной. Например, в УПТК — выполнение плана 
товарооборота. За его выполнение полагается не менее по
ловины общей суммы премии.

При перерасходе фонда заработной платы премии за 
основные результаты хозяйственной деятельности руководящим 
работникам, специалистам и служащим резервируются на сум
му допущенного перерасхода фонда и выплачиваются в пол
ном размере в последующий период календарного года после 
восполнения перерасхода. Если допущенный перерасход сра
зу же возмещен за счет средств ФМП, то премия не резерви
руется и выплачивается в начисленных размерах.

В аппарате дорожной организации (производственной 
единицы) премия может начисляться коллективам отделов в 
установленном размере на плановый фонд заработной платы 
по должностным окладам при выполнении ими показателей 
премирования отдела. Внутри ж е этого коллектива премия 
каждому работнику выплачивается с учетом личного вклада. 
Премия по вакантной должности или отсутствующего работ
ника (по болезни и т. п.) распределяется между другими 
работниками, которые выполняли их работу. Премия отдель
ным работникам отдела предельными размерами не ограничи
вается.

В качестве примера рассмотрим распределение коллек
тивной премии, начисленной за квартал в сумме 828 руб, или 
40 % должностного оклада в расчете на 1 мес ( 8 2 8 :960Х 
Х3)100, между работниками отдела (см. таблицу).

В организациях должны быть утверждены порядок рас
пределения премий с учетом КТУ и их размеры исходя из 
функциональных обязанностей каждого работника. Например, 
коллективы и отдельные работники, виновные в ухудшении 
качества работ (продукции), нарушении технологической дис
циплины, несоблюдении стандартов и технических условий и 
за другие производственные упущения, определяемые админи
страцией и профкомом, не премируются. Вопросы соответствия 
оплаты труда работников их личному вкладу рассматриваются 
на совете трудового коллектива.

Кроме того, работники дорожных организаций премиру
ются по специальным системам премирования (когда не со
здается ЕФМП) и по «тогам всесоюзного и республиканского 
социалистического соревнования. Для руководящих работников 
эти премии ограничиваются максимальными размерами соот
ветственно 2,6 и 1,4 месячного должностного оклада в год. 
Для других работников ограничений не имеется.

Рабочие дорожных организаций, занятые на строительст
ве, капитальном и среднем ремонте автомобильных дорог и 
дорожных сооружений, премируются из фонда заработной 
платы за выполнение аккордных заданий в размере до 40 % 
сдельного коллективного заработка, а при вахтовом методе 
до 60 %. Учитывая, что балльная система отменена, крите
рием оценки качества строительно-монтажных работ теперь 
является соответствие их строительным нормам и правилам. 
В связи с этим премия может выплачиваться в полном разме
ре, если аккордное задание выполнено в установленный срок
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и принято мастером с первого предъявления. Если оно приня
то со второго предъявления, то до установленного срока окон
чания аккордного задания премия выплачивается в уменьшен
ном размере. Если второе предъявление состоялось после уста
новленного срока окончания задания, то премия может и не 
выплачиваться.

Сохраняется такж е повышенный размер премии (60 % 
тарифной ставки) водителям грузовых автомобилей, переве
денным со сдельной оплаты на работу по нормированным за 
даниям. Коллективу комплексных механизированных бригад 
дорожников предоставлено право отдавать часть своей пре
мии за экономию плановых затрат водителям грузовых авто
мобилей автотранспортных предприятий общего пользования, 
если они выполнили условия договора сквозного подряда. Пре
мия перечисляется в установленном порядке банком. Авто
транспортному предприятию передается ведомость с начислен
ной премией каждому водителю.

Рабочим-повременщикам, занятым на ремонте и содер
жании дорог, премия выплачивается в размере до 40 % нор
мативного бригадного заработка, определенного по тарифным 
ставкам, за выполнение нормированного задания с соблюде
нием требований к качеству работ. Если в бригаде фактиче
ски работало меньше рабочих, то принцип тот же: коллек
тивная премия не пересчитывается, а в полном размере де
лится между работниками и максимальными размерами у 
отдельных работников не ограничивается (в пределах бригад
ной премии).

В организациях, которые перешли на новые ставки и 
оклады, премии за основные результаты хозяйственной дея
тельности (в том числе и максимальные) начисляются на эти 
ставки и оклады с учетом доплат (за совмещение, расшире
ние зон обслуживания, работу с тяжелыми и вредными усло
виями труда) и надбавок (за классность, высокое профессио
нальное мастерство, высокие достижения в труде). До перехо
да на новые ставки и оклады премия начисляется на ранее 
установленные доплаты и надбавки, и максимальные размеры 
премий на них не начисляются.

На дорожных работах в летний период максимальные 
размеры премий могут быть увеличены, но с таким расчетом, 
чтобы в среднем за год не превышали установленных макси
мальных размеров в расчете на 1 мес.

Таким образом, новая система премирования работников 
дорожных организаций нацелена на повышение стимулирую
щей роли премий на выполнение планов ввода объектов строи
тельства и договорных обязательств, улучшение качества со
держания автомобильных дорог и сооружений.

В ъезд в г. Ригу
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iiiiiiiiiini Социальное шиши 
развитие

liiiiiiiiiiiiiiii коллектива ншиннннн

План социального 
развития в действии

Ветераны-дорожники Невьянского 
Д Р С У  Свердловскавтодора вспоминают 
о  том, как 10 лет назад их небольшая 
организация еле-еле вытягивала план.
Да и как его выполнять? П роизводствен
ная база старая и маломощная, машины 
изношенные, побывали не в од ном  капи
тальном ремонте... Уходили люди из уп 
равления и ничем их удерж ать не м ог
ли —  свое жилищное строительство ве
лось плохо.

Н еобходимо было обновлять произ
водственную базу, менять организацию  
труда на производстве, избавляться от 
равнодушия, лени. Тогда-то руководство 
Свердловскавтодора предлож ило инже
неру Леониду Сергеевичу Цанцингеру, 
зарекомендовавш ему себя инициатив
ным работником, возглавить Невьянское 
дорож ное хозяйство. М ол од ой  инженер 
согласился. Его не испугали трудности, 
наоборот, они-то и повлияли на его ре
шение. «Каждый человек должен прове
рить себя на больш ом  деле», —  так по- 
лувшутку-полувсерьез говорил молодой 
руководитель.

Не сразу сложился коллектив управ
ления, не один год потребовался для 
этого. Как в лю бом  деле, были здесь 
случайные люди, костяк составляли люди, 
увлеченные производственной и об щ е 
ственной работой. Среди них были ма

шинист дорож ны х машин Г. П. Ушенин, 
не раз избиравшийся секретарем  пар
тийной организации Д РСУ, председатель 
проф ком а Е. К. Рожин, член проф кома
В. Н. Матвеев, водитель, лауреат премии 
Ленинского ком сомола С. Г. Кушкин, ма
шинист бульдозера В. В. Харитонов, ма
шинист автогрейдера Д. М. Соф иянчук и 
некоторые другие.

Благодаря коммунистам  управления 
набрала силу спортивная работа. Был 
построен спортивный зал. Но руководи
теля Невьянского Д Р С У  и его актив уже 
тревожили другие думы: нет столовой. 
Лю ди питаются плохо, работе это очень 
мешает, иной раз приходилось на обед 
не один час тратить...

Приезжайте сейчас в Невьянское 
ДРСУ. Рабочие обедаю т в ую тном  сов
рем енном  кафе, построенном  на терри
тории управления. Рядом  появился бы то
вой приемный пункт, небольш ой магазин. 
Теперь без всяких хлопот дорож ники 
могут сдать в ремонт одежду, обувь, ча
сы... В обеденный перерыв ж елающ ие 
приобретаю т продукты.

В 1986 г. в День строителя принял 
своих первых посетителей кинотеатр на 
260 мест. Коллектив управления в пол
ном  составе собрался в см отровом  зале, 
чтобы  подвести итоги работы, отметить 
лучших в труде и общ ественной работе. 
В заклю чение выступили артисты, при
глашенные из г. Свердловска —  словом, 
для дорож ников это был радостный 
день.

В здании кинотеатра сейчас ф ункцио
нирую т библиотека, ф онд которой на
считывает 20 тыс. книг, читальный зал, 
комната отдыха.

Кинотеатр полюбили не только работ
ники Д РСУ. С о  всего города приходят 
сюда мальчишки и девчонки на детские 
сеансы. И каждый раз они проходят ми
м о корпусов Д РСУ, плакатов с нагляд
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Вуз и производство 
должны быть равно
правными партнерами

Публикацией статьи проф. В. В. 
Сильянова («Автомобильные дороги» 
№  12, 1986) журнал начал обсуж дение 
острой проблемы  перестройки высшей 
школы. Тесная связь вуза с производст
вом —  главное условие повышения эф 
фективности подготовки специалистов. 
К сожалению, воплотить этот тезис в 
практику в настоящее время очень слож
но. Это связано преж де всего со сла
бы м  участием производства в ф орм и ро 
вании инженерных кадров. П роизводст
во согласно получать хорош их специа
листов и критиковать качество подготов
ки, но участия в этом важном деле 
практически не принимает. В итоге вуз 
отвечает за все.

Разобщенность республиканских д о 
рожных министерств и отсутствие еди
ной методологии затрудняет работу по

оценке потребности в инж енерах-дорож - 
никах. П о  этой ж е  причине вузы  д о р о ж 
ного профиля очень слабо оснащ ены  со
временной техникой. Зачастую  онч не 
могут добиться самого элементарного 
оборудования для проведения обычных 
занятий. В стране нет объединения, вы
пускаю щ его контрольно-измерительные 
приборы  и оборудование  для д орож ного  
строительства. Сущ ествует много проб
лем, в решении которых вузам  могло 
бы помочь производство. Н о  для этого 
оно  долж но активно участвовать в под 
готовке специалистов, обязано это де 
лать в оговоренном  законом  порядке.

Представляется эффективной схе
ма подготовки специалистов, представ
ленная в статье проф. В. В. Сильянова. 
При  такой схеме вуз будет вынужден 
выполнить огром ны й объем  работы  по 
подготовке новых дисциплин, курсовых 
работ и проектов, практических и лабо
раторных занятий, будет вести практи
чески индивидуальную работу со сту
дентами в проф ессиональном плане. 
Перспектива достижения качественно 
нового уровня подготовки специалистов 
кажется реальной. Но согласно ли и го
тово ли производство участвовать в та
ком содружестве? Вот вопрос, ответ на 
который хотелось бы получить от руко 
водителей производственных организа
ций!

Проф . В. А. Золотарев (Х А Д И )

ной агитацией. Кто знает, может, Д РСУ 
станет и для них родной организацией.

Культурно-оздоровительный комп
лекс Д Р С У  стал центром, где встречают
ся дорож ники области, здесь проходила 
расширенная коллегия Свердловскавто
дора, проводилась областная спартакиа
да дорож ников по футболу, баскетболу, 
волейболу, теннису, борьбе, шахматам.

Говоря о социальной программе кол
лектива Невьянского ДРСУ, хочется от
метить, что одно из главных мест в ней 
занимает жилищное строительство. Да, 
немало построено в управлении для кол
лектива в 200 чел.: 127-квартирный дом 
в Невьянске, 12-квартирный дом  и 17 
коттеджей на две семьи в поселке до
рожников. О днако часть квартир город
ской исполком выделил ветеранам Ве
ликой Отечественной войны, прожива
ю щ им  в городе, часть пришлось на д о 
лю  работников, вышедших на пенсию. 
П оэтом у ещ е существует очередь на 
улучш ение жилищных условий. Но ра
ботники управления знают, что через 
два-три года все получат благоустроен
ные квартиры.

В 1987 г. будет продолж ено строи
тельство жилья —  предполагается возве
сти несколько одноэтаж ных домов в по
селке дорожников, и два 56-квартирных 
дом а в городе. В одном  из больших д о 
мов разместятся ателье, бю ро  по ре
монту телевизоров, парикмахерская, 
книжный магазин. С  их вводом  улучшит
ся и бытовое обслуживание дорожников. 
В этом же году намечено провести газо
провод  в поселок дорожников, по
строить при спортзале бассейн и сауну... 
Словом, и во втором  году пятилетки не 
ослабнет работа, направленная на обес
печение условий гармоничного разви
тия личности в коллективе ДРСУ.

С. Старшинов 
(Материал см. на 3-ей стр. 9 6 л.)

НАЗНАЧЕНИЕ
Указом  Президиума Верховного С о 

вета Украинской С С Р  Гуц Виктор Тимо
феевич назначен м и н и с т р о м  

с т р о и т е л ь с т в а  и э к с п л у а т а 

ц и и  д о р о г  Украинской 'ССР.

Въезд в Одессу
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Семинары 
необходимы

Где купить журнал?
П роф ессор М А Д И  С. М. Полосин- 

Никитин, студент из Киева Н. Степанен
ко спрашивают: почему в книжных ки
осках автодорожных вузов нельзя при
обрести журнал «Автомобильны е д о 
роги»?

—  По действующим правилам отрас
левые технические журналы распрост
раняются только по подписке. В роз
ничную продаж у они не выделяются.

Однако как нам объяснили в книго
торговом  отделе издательства «Транс
порт», которое издает наш журнал, воз
можность организовать розничную  про
дажу через специализированные киос
ки имеется. Для этого следует д огово
риться с местной (городской, район
ной) организацией подписного агентст
ва «Союзпечать» о заказе в издатель
стве дополнительного тиража журнала 
[с гарантией продажи). Заказы  следует 
давать заблаговременно, чтобы  допол
нительный тираж был включен в дого
вор Центрального подписного агентст
ва «Союзпечать» с издательством.

Как видите, при некоторой инициа
тиве должностных лиц м ож но и про 
фессиональные журналы продавать в 
киосках, размещ енных з вестибюлях 
автодорожных вузов.

П рочла в ж урнале №  2 за  
1987 г. материал о читательской 
конференции в Каздорпроекте.

Полностью согласна с подня
тыми проектировщиками автомо
бильных дорог вопросами, к а 
сающимися В С Н  46-83, СН иП  
2.05.02-85, экономии материалов 
( цемента, леса, металла и пр.).

З а  последние годы  выш ло  
много новых нормативов, ГОСТ,  
выпущен новый эталон рабочего  
проекта. Возникает много вопро
сов, на которые трудно получить 
квалифицированный ответ. Н ео б 
ходимо возобновить ранее  с у 
ществовавшую систему еж егод
ных семинаров при ведущ их з о 
нальных проектных орган и за 
циях.

Работая в Л енф илиале Гипро-  
дорнии с 1970 г. по 1980 г., в се г
да бы ла в курсе  всего нового, а 
вот уже 6 лет, став главным ин
женером в проектной конторе 
Новгородавтодора, не бы ла  ни на 
одном семинаре, и все новое и зу 
чаю только самостоятельно. Р а 
ботать так очень трудно.

Н. В. Позднякова

Кто желает 
обменяться опытом?

Наша Углегорская дорожно-строи
тельная передвижная механизированная 
колонна №  6 Ростовского треста Агро- 
дорспецстрой ведет строительство авто
мобильных д орог и благоустройство 
объектов еж егодно в пяти-шести райо
нах области. Годовая программа 
Д С П М К -6 по СМ Р, например, в 1986 г 
составила 3914 тыс. руб. при плане вво
да 34,7 км. Фактически было выполнено 
работ на сумму 3942 тыс. руб., введено в 
действие 35,3 км дорог, а кроме этого 
благоустроено 100.9 тыс. м2 площ адок 
на объектах на сумму 528,5 тыс. руб.

Очень бы хотелось установить связь 
с какой-нибудь строительной организа
цией, имеющ ей аналогичную производ
ственную программу. Нам интересно об 
меняться опытом  перестройки, в частно
сти, перехода на полный или частичный 
коллективный подряд.

Когда Д С П М К  работает в одном  
или частично в двух районах, как ос

тальные колонны в нашем тресте —  это 
одно дело. А  как быть в том случае, ес

ли Д С П М К  работает в пяти или шести 
районах области?

Наш  адрес: 347070, Ростовская об 
ласть, Тацинский район, пос. Углегор
ский, ул. Советская, 12, Углегорская 
Д С П М К -6.

Начальник ПТО  М. Т. Филипенко

Нужно искать выход
Год назад я писал в журнал о недо

статочном внимании руководства к на
шему ДРСУ и о проблемах зимнего со
держания дорог. Спасибо редакции, что 
письмо напечатали, получил ответ. По 
письму приезжали к нам из управления  
Башкиравтодор, но хорошего пока ни
чего не обещали. Машин для снегоочист
ки заметно не прибавится. И я решил 
написать снова. Нужно искать выход из 
положения. Ведь нельзя больше терпеть 
такого положения, когда проезжая часть 
зимой как мышиный след!

В эту зиму образовались валы по 
краям шириной 3—4 м и высотой 1,5—
2 м. Такой вал не по зубам и моему 
Т-4, а ведь он один на все ДРСУ. Нам 
нужно минимум три К-701 с переобору
дованием рулевого управления.

И появилась у  меня одна мысль. Сей
час в каждой или почти в каждой де
ревне имеются мощные К-700, 701 и Т-4.

Вот бы их привлечь к содержанию до
рог! Тогда проезды от деревни до де
ревни можно будет содержать идеально. 
Я обсуждал это предложение с кресть
янами из придорожных сел, для  которых 
дорога жизненно необходима, — они со
гласны. Однако требуется какое-то реше
ние по этому вопросу в верхах.

А дорожников все же нужно лучш е 
обеспечивать техникой для нормального  
содержания дорог.

И еще одно замечание: М. С. Горба
чев в своих выступлениях говорит, что 
поменьше надо бумажных волокит, мень
ше надо и бумажных волочильщиков, 
которые ни за что получают деньги. Д о  
1980 г. у  нас был штат И ТР 5— 6 чел., 
не считая механика и мастеров по ди
станциям. И работали не хуже. А сей
час у  нас механизмов меньше, нежели 
бумажных работников. В этом деле по
ра навести порядок, чтобы штатное рас
писание составлялось не как хочет на
чальник, а как нужно для  дела.

Надеюсь, мое письмо не останется 
без внимания.

Машинист бульдозера 
Е. И. Щ ербаков (г. Кугарчи 

Башкирской АССР)

Уважаемый Е. И. Щербаков!

Управление эксплуатации автом о
бильных дорог М инавтодора Р С Ф С Р  по 
просьбе редакции журнала «А втом о 
бильные дороги» рассмотрело Ваше 
письмо, выражает Вам благодарность за

проявленное внимание к вопросам  улу 
шения содержания автомобильных до 
рог и сообщает, что в соответствии 
Указом  Президиума Верховного Совета 
Р С Ф С Р  от 7 апреля 1959 г., Советам 
М инистров А С С Р , крайисполкомам, обл
исполкомам, райисполкомам дано право 
привлекать колхозы, совхозы, пром ы ш 
ленные, транспортные, строительные и 
другие предприятия и хозяйственные 
организации к участию в строительстве, 
реконструкции, ремонте и содержании 
атомобильных д орог местного значения 
или представлять дорож ны м  организа
циям какие-либо услуги.

Ш ироко  используется Указ для при
влечения машин и механизмов к выпол
нению  дорож ны х ремонтно-строитель- 
ных работ, особенно в зимний период. 
В целом по нашему Министерству толь
ко на очистке дорог от снега и борьбе 
с зимней скользкостью  ежегодно ис
пользуется более 10 тыс. привлеченных 
машин.

Что касается порядка установления 
штатов административно-управленческо
го персонала, то начиная с 1987 г. чис
ленность инженерно-технических работ
ников и служащих дорож ны х организа
ций (Д РСУ ) устанавливает руководитель 
автодора в пределах утвержденного нор
матива ф онда заработной платы этих ра
ботников на объем  работ.

Заместитель начальника 
Управления эксплуатации 

автомобильных дорог 
Р. С. Иванова
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Возраст зрелости
Виктору Васильевичу Прудникову ис

полнилось в этом году сорок. Зрелый 
возраст для мужчины. М ож н о  уже под
вести кое-какие итоги: что успел, чего 
достиг. И о планах на будущее, конеч
но, стоит подумать, ведь впереди много 
дел, трудовых свершений. Особенно сей
час, когда Вяземское Д Р С У  Смоленскав- 
тодора перестраивает свой стиль и м е
тоды работы, взяв курс на ускорение.

Да, быстро летит время. Недавно, ка
залось бы, окончил школу, затем —  Д е 
мидовское СПТУ Д уховщ инского района 
Смоленщины. А  потом служба в Армии, 
в танковых войсках... Побывал Виктор 
Васильевич и на ударных стройках по 
комсомольской путевке. Прекрасное бы 
ло время!

М ного  приобрел профессий. И бетон
щиком работал, и механиком, и плотни
ком, а сейчас —  машинистом бульдозе 
ра. Бригада, в которой работает В. П руд 
ников, не простая, заслуженная. Руково
дит ею  Герой Социалистического Труда 
Б. А. Дерябин. Больших успехов добил
ся коллектив в работе на бригадном 
подряде, но на месте он не стоит и соз
дает предпосылки для перехода на кол
лективный подряд  в составе автодора, 
совершенствуется система оплаты труда.
В таких условиях смежная специаль
ность не помешает.

М аш ину свою  любит. Следит за ней, 
проводит ежедневные профилактические 
осмотры. За это бульдозер  платит д об 
ром: не подводит во время работы, не 
простаивает на ремонте. П отом у и уда
ется выполнить норму в среднем  на 
125 % . За высокие показатели получил 
орден «Д руж бы  народов».

И дома все хорош о: с женой они по
нимают друг друга. Ж ена тоже строи
тель. Из-за нее он и оказался в г. Вязь

ме, куда они после свадьбы приехали к 
ее родителям. Потом  от управления 

жилье получили. Казалось, совсем это 

было недавно.
Остается только добавить, что ком п

лексная механизированная бригада по 

возведению земляного полотна, в кото

рой работает Виктор Васильевич, взяла 
повышенные социалистические обяза

тельства на двенадцатую  пятилетку и ре
шила выполнить план ее двух лет к 70- 

летию Великого Октября в объеме
7,5 тыс. м 3 земляных работ, а план пяти 

лет на 8 мес раньше срока —  к 120-й 
годовщине со дня рождения В. И. Лени
на в объеме 195 тыс. м 3 земляных ра
бот. Это будет хорош им  трудовы м  по

дарком вяземских дорож ников жителям 
Смоленской обл.

С. Светланов

Мастерство, 
помноженное на опыт

Н евозм ож но представить совре
менную  дорогу  в Казахстане без д об 

рых помощ ников водителей и пеш ехо
дов —  дорож ны х знаков. А  изготавли

вают их на Алм а-Атинском  заводе до 

рожных знаков и обстановки пути М ин- 
автодора Казахской ССР. Сейчас пред
приятие значительно улучшило качест
во продукции. Соврем енны й дорож ный 
знак стал более четким, выразительным, 

устойчизым к атмосф ерным условиям. 

За счет применения светоотражающ ей 

пленки намного улучшилась его види

мость в ночное время, что очень важно 
для предупреж дения дорож но-транс- 

портных происшествий.

Качество д орож ного  знака во мно
гом зависит от правильного раскроя до

рогостоящ ей светоотраж аю щ ей пленки. 

На этой технологической операции в це
хе №  1 завода трудится заено под ру

ководством передовика производства 

Николая Николаевича Панченко.
Н. Н. Панченко по профессии ма- 

ляр-художник. На заводе работает уже 

более десяти лет. Высоким профессио
нальным мастерством он овладел в со

вершенстве. За добросовестный труд 
ему присвоены звания «Лучший по про
фессии», «М астер —  золотые руки». Ни

колай Николаевич —  ударник ком муни

стического труда. Он досрочно выпол

нил задание одиннадцатой пятилетки и 
в первом  году двенадцатой продолжает 

идти в авангарде соревнующихся.
—  Наше звено, —  говорит Н. Н. 

Панченко, —  входит в состав комплекс

ной бригады по изготовлению  д ор ож 
ных знаков, возглавляемой Зоей Алек
сандровной Кравченко. Работаем на еди

ный наряд, заработок распределяем  при 

помощ и коэффициента трудового учас
тия, все производственные вопросы, а 
также вопросы  соблюдения производст

венной дисциплины регулярно рассмат

риваем на совете бригады. Стараемся 
работать четко и слаженно: ведь от то

го, как трудится наше звено, во многом 
зависит результат труда всей бригады. 

За счет рациональных приемов раскроя 
добиваемся экономии светоотраж ающ ей 

пленки. Наша работа требует мастерст
ва, опыта, творческого подхода. Ведь 

чтобы правильно, в соответствии с тре
бованиями ГОСТ раскроить пленку, да 
ещ е и добиться экономии, нужно хоро

шенько обдумать, как это сделать.

Действительно, Н. Н. Панченко не 
терпит суеты. Когда смотришь, как он 
работает, кажется, что Николай Никола

евич не спешит. Но когда подводят ито

ги его работы, оказывается, что он зна

чительно перевыполняет норму выработ
ки при отличном качестве. И тогда ста
новится ясно, что внешняя неторопли
вость этого человека —  зрительный об
ман. Просто глубокие знания в сочета
нии с творческим отношением к труду 
позволяют Н. Н. Панченко четко рассчи
тывать свои движения.

Так работает сам, того же требует 
и от других. Послушайте, что говорят о 
нем члены бригады.

—  Бригадир старается, чтобы мы 
не отставали от него, а трудится он спо
ро, увлеченно. На его работу, будь то 
знак или панно, приятно посмотреть, и 
м ож но многому научиться. О собое  вни
мание Н. Н. Панченко обращ ает на мо
лодежь, учит, как говорится, с нуля. 
Умеет заинтересовать, увлечь, учит не 
теряться, не отступать, если что-то вдруг 
не получается, не удается. Большое вни
мание уделяет качеству. Радуется, когда 
у новичков спорится работа.

Николай Николаевич строго следит 
за рациональным использованием рабо
чего времени. Считает, что и в звене, и 
в бригаде есть резервы  повышения рос
та производительности труда, и добить
ся этого м ож но за счет уплотнения рабо
чего времени. Неудовлетворенность до 
стигнутым, неуспокоенность, желание со
вершенствовать и перестраивать рабо
ту —  вот что характерно для Н. Н. Пан
ченко и подобны х ему младших коман
диров производства.

Николай Николаевич —  душа кол
лектива. Это, наверное, потому, что к 
каж дом у делу, касающ емуся звена, он 
неравнодушен.

Передовик занесен в Книгу и на 
Д оску  почета завода. А  недавно коллек
тив поздравил звеньевого с новым боль
шим признанием его трудовых достиже
ний: Н. Н. Панченко занесен в Золотую  
Книгу Почета Казахской ССР.

...Дороги Казахстана и его столи
цы —  солнечной Алм а-А ты  —  обставле
ны тысячами дорож ны х знаков. Хочется, 
чтобы дорож ники знали, что в их изго
товлении есть труд звена рабочих, ко
торы м  руководит Н. Н. Панченко.

М. Стукалина

Личная инициатива 
и ответственность

Курсом  повышения качества идут 
дорож ники дорожно-эксплуатационного 
участка №  1 Мангыш лакского облавтодо- 
ра М инавтодора Казахской ССР. Более 
450 км д орог обслуживает ДЭУ. Все они 
закреплены за бригадами, каждая из 
которых обслуживает участки протяжен
ностью  100— 120 км.

Требования к качеству содержания 
дорог повышаются с каждым годом. 
Для эксплуатационных организаций те
перь это основной показатель работы.

Уровень содержания дорог в зна
чительной степени зависит от мастерст
ва машинистов автогрейдеров. Хочется 
рассказать об одном  из них —  Григории 
Николаевиче Пидгорном. Он большоР 
мастер своего дела, по празу в числе 
лучших машинистов дорожных машин 
Д ЭУ. Г. Н. Пидгорный пришел на учас
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ток имея одну специальность, но скоро 
понял, что в дорож ной организации это
го недостаточно. При строительстве и 
ремонте дорог важно уметь работать не 
только на автогрейдере, но и на других 
машинах, поскольку характер выполняе
мых работ часто меняется. И стал Гри
горий Николаевич осваивать смежные 
специальности. Опытные машинисты по
могали ему, а больше всех —  Е. С. Сер- 
жанович, его первый рабочий учитель. 
Теперь Г. Н. Пидгорный может работать 
на катке, бульдозере, тракторе. Кроме 
этого повысил свою квалификацию в 
учебном комбинате.

Качество работы Г. Н. Пидгорно- 
го —  только отличное. Такой пример: 
асфальтобетонную смесь при помощ и 
автогрейдера он раскладывает так ров
но, как это сделали бы асфальтоуклад
чиком.

Никаких особых профессиональных 
секретов у Г. Н. Пидгорного нет. С о че 
тание опыта, высокая квалификация, 
творческое отношение к делу, рациона
лизация, знание и, что особенно важно, 
соблюдение технологии обеспечивает 
ему высокие показатели.

Теперь Григорий Николаевич сам 
наставник, хотя, казалось бы, недавно 
его учили передовики. М олоды м  рабо
чим объясняет, что начинать всегда нуж
но с машины, следить за ее состояни
ем. А  потом важно выбирать правильный 
режим работы.

Состояние механизма и оптималь
ный режим работы —  верный путь к 
экономии материалов, к увеличению 
срока службы механизмов, резины. 
Важно не допускать холостых пробегов. 
Сам  Г. Н. Пидгорный строго следит за 
этим.

Григорий Николаевич —  активный 
рационализатор. Он внес немало пред
ложений, направленных на совершенст
вование машин, улучшение технологии. 
Есть среди них и крупные и мелкие, но 
не все в общ ем  дают существенный эф 
фект. Какие они? Для удобства заправ
ки автогрейдера Г. Н. Пидгорный, к при
меру, перенес топливный бак в более 
удобное место. Высвободил доступ к 
карданному валу и муфте сцепления, 
чем создал благоприятные условия для 
ускорения ремонта этих узлов. На ос
вободившееся место от бака поставил 
обогреватель, теперь в кабине автогрей
дера тепло в холодное время года. 
Жаль, что об этом не позаботились кон
структоры!

Выполняя лю бое задание, Г. Н. 
Пидгорный обязательно проявляет лич
ную инициативу, поэтому ему и стара
ются поручать наиболее сложные и ин
тересные работы.

Так, когда дорож но-эксплуатацион
ный участок начал использовать местные 
дорожно-строительные материалы —  
киры, он принял больш ое участие в ос
воении новой технологии и добился от
личных результатов —  120— 130 %  нормы  
при высоком качестве.

Когда коллектив участка принимал 
повышенные обязательства к 70-летию 
Великого Октября, Григорий Николае
вич отметил, что вместе со своими то
варищами сделает все возм ож ное  для 
того, чтобы улучшить закрепленную  за 
участком сеть дорог и успеш но выпол
нить задание по их содерж анию  в хоро
шем и отличном состоянии.

А. .Скрупская

Информация

В совете 
по экономическому 
образованию

20 мая состоялось очередное заседа
ние совета по экономическому образо 
ванию Минтрансстроя. Совет обсудил 
представленные коллективами министер
ства предложения и замечания по про 
екту ЦК  К П С С  «О сновны е направления 
перестройки политической и экономиче
ской учебы трудящихся».

Получило общ ую  поддерж ку предло
жение вести по едином у комплексному 
плану политическую, экономическую, 
производственную  учебу. П роизводст
венно-экономическое обучение, органи
зуем ое  непосредственно на предприя
тиях и стройках для всех работников, 
долж но быть обязательным. О собое  вни
мание совета было обращ ено на 
необходимость более тесной связи те
матики экономической учебы и конкрет
ными задачами перестройки хозяйствен
ного механизма, освоения принципов 
самоокупаемости, самофинансирования.

Констатировалось, что до настоящего 
времени экономическая подготовка кад
ров, особенно среднего и низшего зве
на, существенно отставала от требований 
сегодняшнего дня и совершенствование 
методов экономической учебы  должно 
быть направлено на повышение ее дей
ственности, результативности.

Решено предложения и замечания, 
полученные от коллективов М интранс
строя, передать в ЦК К П С С  для учета в 
окончательной редакции документа.

Совет рассмотрел работу советов по 
экономическому образованию  организа
ций Главзапсибдорстроя по повышению 
эффективности экономической учебы в 
свете решений X X V II  съезда КПСС.

Отмечены  некоторые положительные 
результаты повышения внимания к уче
бе. Улучшился качественный состав про
пагандистов. Х орош ие  результаты дает 
проведение смотров-конкурсов на луч
ш ую  организацию  учебы, по итогам ко
торых поощ ряю тся лучшие пропаганди
сты. В порядке опыта в некоторых орга
низациях проведено слияние экономиче
ской учебы с производственным обуче
нием, что повысило активность слушате
лей, особенно при изучении вопросов 
перехода на современные методы хо
зяйствования, новые ф ормы  организа
ции и оплаты труда.

Вместе с тем отмечен ряд недостат
ков в деле повышения эффективности 
экономической учебы. Такое положение 
выявлено в трестах П С М О  «Запсибдор- 
строй», в тресте Новосибирскдорстрой. 
Занятия в этих организациях проводятся 
на низком качественном уровне. Основ
ная причина этого —  слабая подготовка 
пропагандистов, среди которых 20 %  —  
молодые специалисты, не обладающ ие 
необходимы м трудовы м  и жизненным 
опытом. Слабо ведется работа по озна
комлению  пропагандистов с проблема
ми перестройки хозяйственного меха
низма в конкретных условиях производ
ства.

В принятом советом постановлении 
реком ендовано всесторонне проанали
зировать итоги прош едш его учебного 
года, провести аттестацию пропаганди
стов, паспортизацию  помещений и тех
нических средств для учебы. Необходи
мо развернуть заблаговременную  подго
товку к новому учебному году примени
тельно к положениям, изложенным в 
проекте Ц К  К П С С  «Основные направле
ния перестройки системы политической 
и экономической учебы трудящихся».

Выставка в Минске
В Минске состоялась международная 

выставка «Коммунальная и бытовая тех

ни к а—  87», на которой более 30 ф ирм  
из ГДР, ПНР, ЧССР, С Ф Р Ю , Австрии, 
Бельгии, Великобритании, Испании, С Ш А , 

Финляндии, Франции, Ф РГ и Ш вейцарии 

показали образцы  своей продукции.

О дной  из самых представительных 

была экспозиция предприятия внешней 

торговли «Бумар» (ПНР), посвященная 
дорож но-строительным  машинам и о б о 
рудованию. Подъемники и погрузчики, 

бульдозеры, экскаваторы и некоторые 

другие машины этого предприятия эксп

луатируются в дорож ны х хозяйствах на

шей страны. М ногие из них по заказам 

советских специалистов м одернизиро

ваны.

Вот, что рассказал представитель 

ф ирмы  «Бумар» Витольд Ничипор:
—  Продукция польских машинострои

телей поставляется в 86 стран мира, но 
основным потребителем в течение 20 лет 

является Советский Сою з, причем значи
тельную роль в этом играет научно-тех- 

ническое сотрудничество в области коо

перативного производства, в том  числе 

и с Белоруссией.
Среди экспонатов «Бумара» особый 

интерес у специалистов вызвала буриль

ная установка горизонтального действия, 
которая предназначена для прокладки 

труб под покрытием дороги.

При использовании этой оригиналь
ной машины нет необходимости останав
ливать движение и рыть траншеи: маши
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не прокалывает дорож ную  одеж ду под 
проезжей частью на расстояние до 40 м.

Интересны бетоноукладочные машины 
американской фирмы «Гомако», показан
ные на выставке. Только в 1986 г. в Бе
лоруссии было построено около 100 км 
внутрихозяйственных дорог с цементо
бетонным покрытием, а в нынешнем го
ду объем строительства таких д орог бу
дет доведен до 350 км. Все это осущ е
ствляется с пом ощ ью  универсальных ук
ладочных машин ф ирмы «Гомако», за
купленных несколько лет тому назад, 
причем по просьбе наших специалистов 
ряд узлов и деталей был м одернизиро
ван. В настоящее время машины в та
ком варианте экспортируются фирмой 
во многие страны мира. Сейчас в Бело
руссии работаю т семь бетоноукладчиков 
«Гомако».

—  В С С С Р  фирма «Гомако» представ
лена впервые на м еж дународном  см от
ре, —  сказал директор европейского от
деления ф ирмы Дэн Уиллис. —  С  М ин- 
дорстроем  БССР у нас давние связи, 
крепнущие с каж дым годом.

Оригинальное оборудование для о зе 
ленения представила ф ирма «Ораг» 
(Швейцария). Демонстрировались садо
вые ножницы с электрическими и карбю 
раторными двигателями, газонокосилки, 
корчеватели пней, оборудование  для пе
ресадки деревьев и др.

На выставке была ш ироко представ
лена современная бытовая техника, выз
вавшая больш ой интерес у посетителей.

Советские и зарубеж ные специали
сты провели отраслевые научно-техниче
ские симпозиумы, на которых отмечено, 
что прошедший смотр зарубеж ной тех
ники, несомненно, будет способствовать 
совершенствованию научно-технического 
прогресса и расш ирению  деловых связей 
между предприятиями нашей страны и 
зарубежными фирмами.

М. Г. Сает

НАГРАЖДЕНИЯ
Указами Президиума Верховного 

Совета РС Ф С Р  за заслуги в области 
строительства и многолетний д обросо 
вестный труд присвоено почетное зва
ние заслуженного строителя РС Ф СР: 
Л. В. Прошуниной —  бригадиру ас- 
фальтобетонщиков треста Ставро- 
польавтродорспецстрой, П. С. Пайга- 
шеву —  машинисту асфальтоукладчи
ка Новгородского областного д ор ож 
ного ремонтно-строительного треста,
В. Я. Фролькису —  управляю щ ем у 
Новгородским областным дорож ны м  
ремонтно-строительным трестом, В. П. 
Харламову —  машинисту автомобильно
го крана Н овгородского областного 
дорож ного ремонтно-строительного 
треста, В. А. Аврахову —  машинисту ав
тогрейдера производственного управ
ления Карачайчеркесавтодор (Ставро
польский край), В. Л. Ивашкину —  на
чальнику Рославльского Д Р С У  произ
водственного управления Смоленскав- 
тодор, А. И. Найденову —  начальнику 
ДСУ-1 производственного управления 
Воронежавтодор, Г. К. Черкашину —  
машинисту бульдозера Д РС У -4  А зово - 
Черноморской автомобильной дороги 
имени 50-летия С С С Р  (Краснодарский 
край).

Состав 
редакционной коллегии 

журнала
Министерством транспортного строи

тельства в марте этого года утвержден 
новый состав редакционной коллегии 
журнала. По просьбе читателей печа
таем состав редколлегии с распределе
нием персональных обязанностей по 
тематике журнала.

Алексеев Владимир Васильевич —
заместитель министра транспортного 
строительства, кандидат технических 
наук.

Перестройка управления и совер
шенствование хозяйственного механиз
ма в строительстве.

Бабков Валерий Федорович —  про
ректор М осковского  автомобильно-до
рож ного  института, доктор  технических 
наук, профессор.

Вклад вузовской науки в развитие 
дорож ной  отрасли.

Багирова Тамара Павловна —  заме
ститель начальника отдела автодорог 
ВПТИтрансстроя.

Качество строительства в дорож ны х 
организациях Минтрансстроя.

Васильев Александр Петрович —  за
ведую щ ий каф едрой М осковского  ав
том обильно-дорож ного  института, док
тор технических наук, профессор.

Эксплуатация дорог, развитие и со 
вершенствование дорож ной  сети.

Ваулин Энгельс Михайлович —  зам е
ститель начальника Главного Управле
ния ГАИ  М В Д  СССР.

Безопасность дорож ного  движения.
Ганцев Геннадий Гаврилович —  глав

ный инженер Главзапсибдорстроя.
Научно-технические и экономические 

вопросы  дорож ного  строительства в во
сточных регионах страны.

Евгеньев Икар Евгеньевич —  главный 
редактор журнала «Автомобильны е до 
роги», заведую щ ий лабораторией С о ю з- 
дорнии, доктор  технических наук, про
фессор, председатель редакционной
коллегии.

Научно-технический прогресс д орож 
ного хозяйства сою зны х республик.

Ж уков Ю рий Михайлович —  главный 
специалист Госстроя С С С Р  Управления 
стандартизации и технических норм  в 
строительстве.

Пропаганда директивных установок 
Госстроя СС СР . Проектирование м о 
стов.

Захаров Ю рий Кузьмич —  замести
тель начальника Главного технического 
управления Минтрансстроя.

Научно-технические вопросы  д орож 
ного строительства Минтрансстроя.

Зейгер Ефим Михайлович —  заведую 
щий сектором  Ц Н И И С, кандидат эко
номических наук.

Перестройка управления и совер
шенствование хозяйственного механиз
ма.

Козлов Вячеслав Сергеевич —  зам е
ститель начальника Росагропром дор- 
строя.

Организационно-технические и эко
номические вопросы  дорож ного  строи
тельства в системе А гропром а.

Климович Анатолий Иванович —  на
чальник Главдортеха Минавтодора 
РСФ СР.

Научно-технические вопросы  строи
тельства и эксплуатации дорог в систе
ме М инавтодора РСФ СР.

Костин Павел Петрович —  замести
тель начальника Главзапсибдорстроя.

М еханизация дорож ного строитель
ства.

Лавров Борис Михайлович —  управ
ляющ ий трестом Центродорстрой.

Производственный опыт внедрения 
новой техники и перестройки хозяйст
венного механизма.

Левянт Михаил Борисович —  глав
ный инженер Главдорстроя.

Научно-технический прогресс в прак
тике дорож ного  строительства.

Липская Валентина Федоровна —  
заместитель главного редактора ж ур
нала «Автомобильны е дороги».

Пропаганда достижений передовиков 
производства.

Марыш ев Борис Семенович —  заме
ститель директора Сою здорнии, канди
дат технических наук.

Научные разработки в области тех
нологии и механизации дорож ного 
строительства.

Махов Владимир Иванович —  заме
ститель начальника управления труда и 
заработной платы Минтрансстроя.

Организация труда и заработной 
платы.

Мухин Алексей Алексеевич —  на
чальник п/о «Автомост» Минавтодора 
РС Ф СР, кандидат технических наук.

Строительство искусственных соору
жений.

Надежко Артур Акимович —  заме
ститель министра автомобильных до
рог РСФ СР, кандидат технических наук.

Техническое и экономическое разви
тие дорож ного  хозяйства в РСФ СР.

Плотникова Ида Андреевна —  заве
дую щ ая отделом  черных покрытий С о 
юздорнии, кандидат технических наук.

Д орож но-строительны е материалы.
Пузин Анатолий Александрович —  

секретарь ЦК  проф сою за рабочих ав
том обильного транспорта и шоссейных 
дорог.

Работа проф сою за в деле развития 
д орож ного  хозяйства страны.

Силкин Николай Данилович —  заве
дую щ ий отделом  ЦК  проф сою за рабо
чих автомобильного транспорта и шос
сейных дорог.

Организация соцсоревнования.
Силков Василий Романович —  глав

ный инженер Сою здорпроекта.
П роектирование дорог.
Топышев Николай Александрович —  

заместитель начальника Главного техни
ческого управления Минстройдормаша.

Д орож н ое  машиностроение.
Цариковский Игорь Федорович —  

главный инженер Главмостостроя.
Строительство больших мостов.
Цыганков Виктор Иванович —  ди

ректор Ц Н О Т  М инавтодора РСФСР, 
кандидат технических наук.

Научная организация труда и управ
ления.

Эрастов Анатолий Яковлевич —  за
меститель директора Гипродорнии по 
научной части, кандидат технических 
наук.

Ремонт и содержание дорог и м о
стов.
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НТО идет 
к переменам

iiiiiiiuiiiuiiiiiiiiiiiii В НОМЕРЕ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Отчетно-выборная конференция Ка
захской республиканской организации 
НТО заметно отличалась от некогда при
вычных официальных «мероприятий» та
кого рода.

В отчетном докладе правления, с ко
торым выступил заместитель председа
теля М. А. Тервартанов, не только были 
приведены показатели, характеризующ ие 
ускорение технического прогресса от
расли, но дан анализ участия научно- 
технической общественности в этом про
цессе. Высказана критика в адрес мало
активных первичных организаций.

Действенной ф ормой стала практи
ка выполнения советами первичных о р 
ганизаций НТО функций производствен
но-технических, технико-экономических 
советов предприятий и объединений. 
Однако во многих случаях такое соеди
нение проведено формально, нанесло 
ущ ерб творческой стороне деятельности 
НТО.

Большое место в докладе было уде
лено проблеме увеличения активности 
НТО. Приведены примеры различных о р 
ганизационных решений, когда инициа
тива членов НТО серьезно помогала в 
решении задач, которые по разным при
чинам не попадали в поле зрения на
учных или проектных институтов. Гово
рилось о необходимости усиления пр о 
паганды технических и экономических 
новшеств, улучшения технической ин
формации.

Бригадир хозрасчетной комплексной 
бригады из Д СУ-19 дорож но-строитель
ного треста №  5 Сергей Грачев расска
зал, как вместе с автомобилистами внед
ряли сквозной подряд, применяли раз
личные технические новшества. Но ж и
вой организационной работы явно не
достает. Не чувствуется внимания проф 
союзов к НТО.

Константин М ун —  бригадир творче
ской бригады из унрдора №  36—  в своем 
выступлении обратил внимание на из
лишнюю заорганизованность НТО, недо
статочность живой творческой работы.

Многие другие выступавшие считают, 
что действительно настало время окон
чательно покончить с формализмом, 
прекратить процентоманию  и приписы
вание НТО заслуг за выполнение обы ч
ных плановых разработок. Сегодня глав
ное —  поиск новых ф орм  творческой 
работы. Надо усиливать, видимо, неф ор
мальное творческое общение, обмен 
идеями, информацией, пропаганду но
вых знаний. Нужна творческая работа на 
направлениях, которые остаются обычно 
вне плановых заданий: качество, усло
вия безопасного движения, защита окру 
жающей среды, техническая эстетика. 
Именно по этим темам возм ож но тесное 
содружество дорожников и автомоби
листов.

Сегодня еще непросто свернуть ра
боту НТО с наезженной колеи. Члены 
НТО многого ожидают от предстоящ его 
в октябре Всесою зного съезда научно- 
технических обществ.

И. Е.
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План социального развития 
в действии

с '?

Невьянское Д Р С У  Свердловскавтодо
ра —  предприятие высокой культуры  
производства. Уж е 10 лет управление 
возглавляет Леонид Сергеевич Цанцин- 
гер.

В прош лой пятилетке коллективу уп 
равления триж ды  присваивали призовые 
места в республиканском  социалисти
ческом соревновании среди организа
ций отрасли, а пятилетний план коллек
тив выполнил досрочно. С  опереж ением  
плана трудился коллектив Невьянского 
Д Р С У  и в первом  году двенадцатой пя
тилетки.

Коммунисты  Управления ведут 
больш ую  организационную  работу. 
В их поле зрения не только производ 
ственные вопросы. Комм унисты  счита
ют, что их непременно нуж но решать в 
в комплексе с улучш ением  условий быта 
и отдыха дорож ников.

Во м ногом  благодаря усилиям ком 
муниста Г. П. Уш енина в управлении

возродилась и стала набирать силу 
спортивная работа (сам он известный 
спортсмен в районе, кандидат в масте
ра спорта по классической борьбе). 
А  все началось с перестройки старого 
гаража в спортивный зал. Небольш им  
он получился, но м олодеж ь была д о 
вольна: появилось место для трениро
вок. Геннадий Уш енин был «главным 
заводилой», доставал спортивную  ф ор
му, инвентарь, агитировал молодежь 
заниматься спортом, организовывал и 
сам вел занятия в спортивных секциях. 
И через некоторое  врем я на оф ици
альных соревнованиях спортсм ены  уп
равления завоевывали призы  по волей
болу, футболу, хоккею, борьбе.

С к о р о  в старом  спортзале стало тес
но, и решили своими силами построить 
новый. Спортсм ены  скооперировались 
в строительную  бригаду  и через год с 
небольш им  заверш или строительство. 
Все управление пом огало бригаде.
(См. статью  С. Старшинова).

Начальник Невьянского Д Р С У  Леонид Сер* 
геевич Цанцингер

Дети дорож ников Невьянского Д Р С У  на тренировке Занятия по общ еф изической  подготовке проводит тренер Д РС У  Александр Зверев

М акет Невьянского Д Р С У  с поселком  дорож ников

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



Киевский автомобильно-дорожный институт 
имени 60-летия 

Великой Октябрьской социалистической революции

Объявляет прием в аспирантуру 
в 1987 году по следующим специальностям:

БЕЗ ОТРЫВА ОТ П РО И ЗВО Д СТВА

0S.04.02 —  Тепловые двигатели 
0s.05.03 —  Автомобили и тракторы
05.13.13 —  Вычислительные машины, 

комплексы и сети
05.22.10 —  Эксплуатация автомобильного  

транспорта
05.23.05 —  Строительные материалы и 

изделия
05.23.14 —  Строительство автомобильных 

дорог
05.23.15 —  Мосты, тоннели и другие  

строительные сооружения на 
автомобильных и железных 
дорогах

05.24.01 —  Геодезия
08.00.23 —  Экономика, планирование и 

организация управления транс
портом и связью

Вступительные экзамены  (по специальной дисциплине, истории К П С С  и ино

странному языку) будут проводиться с 1 сентября по 1 октября.
Поступаю щ им  в аспирантуру необходим о не позднее  20 августа подать на имя 

ректора следую щ ие документы: заявление с указанием  специальности и ф орм ы  

обучения, личный листок по учету кадров, характеристику с последнего места р або 

ты за тремя подписями, автобиограф ию, копию  диплом а с оценочны м  листом, 

удостоверение о сдаче кандидатских экзам енов (д л я  тех, кто их с д а л ) и реферат  
по одном у из вопросов вы бранной специальности или список опубликованны х работ 

и свидетельств на изобретение.
Д о  подачи документов необходим о пройти предварительное собеседование с 

предполагаемым научным руководителем.

Адрес института: 252601, г. Киев-10, ул. Суворова, 1. Аспирантура.
Справки по телефону — 29J-03-35',

С  ОТРЫ ВОМ  ОТ ПРО И ЗВО Д С Т ВА  

01.02.03 —  Строительная механика 

05.02.02 —  Машиноведение и детали ма
шин

05.13.13 —  Вычислительные машины,
комплексы и сети

05.14.09 —  Гидравлика
05.22.10 —  Эксплуатация автомобильного

транспорта
05.23.14 —  Строительство автомобильных

дорог
05.23.15 —  Мосты, тоннели и другие

строительные сооружения на 
автомобильных и железных 
дорогах

08.00.23 —  Экономика, планирование и 
организация управления транс-
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