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АВТОМОБИЛЬНЫЕ

V III  Всесоюзное совещание дорожников коллектив Союздорнии встречает новыми 

достижениями в деле научного обеспечения программы повышения технического уровня 

дорожного строительства. С начала года институт работает на полном хозрасчете, что спо

собствует усилению связи науки с производством.

На снимке (справа налево) группа научных сотрудников Союздорнии: кандидаты 

техн. наук —* зам. директора по научной работе Б. С. Марышев, заведующие отделами — 

А. М. Шейнин, А. Г. Полуновский, И. А. Плотникова; доктора техн. наук, зав. лаборато

риями В. И. Рувинский, И. Е. Евгеньев. 11188
Вологодская областная универсальная  научная библиотека 

www.booksite.ru



К VIII Всесоюзному совещанию дорожников
«Основные направления научно-технического прогресса 

в дорожном строительстве и задачи дорожных организаций 

на ближайшую перспективу и до 2010 г.»

Новые долговечные и экономичные конструкции разрабатывают в отделе дорожных одежд. У Гстенда, моделирующего динамические
нагрузки, — научные сотрудники канд. техн. наук Г. Г. Паронян (справа) и Ю. И. Косарев •  В лаборатории механики грунтов с
приборами работают научные сотрудники отдела земляного полотна А. П. Аксенов (слева), А. К. Мирошкин и канд. техн. наук Э. К. Ку- 
эахметова ф  Немало знаний и способностей требует разработка новых дорожных машин. Очередную творческую задачу обсуждают сот
рудники отдела механизации дорожного строительства (слева направо) аспирант А. Н. Телих, зав. отделом, канд. техн. наук С. В. Порадек,

старший научный сотрудник, канд. техн. наук П. П. Петрович

Сложнейшие испытания материалов с помощью современных приборов организовал в отделе дорожных одежд заведующий отделом 
канд. техн. наук В. М. Смирнов •  Ряд изобретений в области механизации трудоемких процессов на счету зав. лабораторией механизации 
дорожного строительства канд. техн. наук Г. С. Фабрикантова. В испытании нового инструмента ему помогает аспирантка JI. Дегтева 
ф  Непросто в наше время обеспечивать новейшими методами и средствами измерений технологические исследования. Этим занимается 
отдел измерительной техники во главес канд. техн. наук А. А. Пахомовым. Наладкой электронных приборов занимается в отделе инж.

Н. И. Халина

В отделе асфальтобетонных и черных 

покрытий трудится коллектив опытней

ших специалистов. Старший научный со 

трудник канд. техн. наук М. Б. Сокаль- 

ская во многих дорожных хозяйствах стра

ны оказывала помощь по улучшению соста

ва и технологии приготовления асфальтобе

тона. Слева — научный сотрудник отдела 

Р. Джуманов (фото слева).

Десятки, а то и сотни образцов новых 

смесей испытываются прежде, чем реко

мендовать их к производству. Старший 

лаборант Н, В. Алексеева в совершен

стве владеет техникой испытаний
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VIII В С Е С О Ю З Н О Е  С О В Е Щ А Н И Е  Д О Р О Ж Н И К О В

«Основные направления научно-технического прогресса 

в дорожном строительстве и задачи дорожных организаций 

на ближайшую перспективу и до 2010 г.»
Научно-техническая общественность с интересом встре

чает совещание специалистов-дорожников, на котором пред
ставлено большинство научных, проектных, вузовских, а 
также производственных коллективов страны, работающих 
в дорожной сфере. Продолжена хорошая традиция — каж
дые пять лет собираться для обсуждения достижений и 
недостатков, для выработки перспективных задач, для вза
имной координации действий.

Проведение Всесоюзного совещания служит сегодня 
целям демократизации управления — его работа обеспечи
вает практически всем специалистам, несмотря на ведом
ственную разобщенность, участие в выработке единой тех
нической политики.

Задачей VIII совещания является ускорение научно- 
технического прогресса в проектировании, строительстве и 
эксплуатации автомобильных дорог и мостов с целью до
стижения мирового уровня по темпам и качеству строи
тельства, производительности труда и долговечности конст
рукций. Особое внимание обращается на дальнейшее укреп
ление связи науки с производством, ее влияние на разви
тие отрасли, повышение результативности научных разра
боток в условиях хозяйственного расчета и самофинанси
рования.

Обсуждению подлежат разработки по основным на
правлениям научно-технического прогресса в дорожном 
строительстве:

расширение и совершенствование видов материалов, 
конструкций и технологий строительства;

совершенствование методов организации и управления 
строительством с использованием программных средств и 
современной вычислительной техники;

совершенствование машин, оборудования и приборов 
для контроля качества.

Многие из перечисленных вопросов актуальны и для 
совершенствования ремонта и содержания дорог.

Важное место займут на совещании задачи развития 
сети автомобильных дорог страны и в первую очередь — 
Нечерноземных областей РСФСР.

На совещании будут рассмотрены пути организации 
контроля и повышения качества строительства, создания 
служб внутриведомственной и вневедомственной подчинен
ности для контроля качества как в процессе строительства, 
так и на его завершающей стадии с учетом подготовки 
к введению государственной приемки.

В программу совещания входят также вопросы соче
тания дорог с окружающей средой, охраны природы при 
дорожном строительстве.

VIII Всесоюзное совещание специалистов-дорожников 
организует Всесоюзный дорожный научно-исследовательский 
институт Минтрансстроя СССР — Союздорнии совместно с 
ЦК профсоюза рабочих автомобильного транспорта и шос
сейных дорог при участии Минавтодора РСФСР, Централь
ного и Московского городского правления ВНТО автомо
бильного транспорта и дорожного хозяйства. Активное уча
стие в подготовке совещания принимали дорожные мини
стерства республик, ведущие дорожные вузы.

Результатом работы совещания будет обобщение пред
ложений по наиболее эффективному использованию Дости
жений науки и практики для выполнения программы до
рожного строительства по стране в целом и в районах 
Нечерноземной зоны РСФСР.

Совещание .работает три дня: первый день — в Октябрь
ском зале Дома союзов (пленарное заседание); второй и 
третий дни — в помещении Союздорнии. В первый день бу
дут заслушаны доклады Министерства транспортного строи
тельства, республиканских дорожных министерств, минис
терств по производству машин и материалов. Во второй день 
будут работать секции по основным проблемам отрасли. В 
третий день будут приняты рекомендации совещания.

В этом номере далее публикуются основные материа
лы совещания: специально (подготовленные для журнала вы
ступления директора Союздорнии В. Г. Лейтланда и заме
стителя министра автомобильных дорог РСФСР А. А. На
дежно, а также обобщающие доклады по некоторым темам.

Обобщающие доклады по другим темам будут опуб
ликованы в следующих номерах журнала.

Издательство «Транспорт», «Автомобильные дороги», 1988 г. 1
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Дорожную науку— 
на уровень 
современных требований
Директор Союздорнии канд. техн. наук В. Г. ЛЕЙТЛАНД

Народнохозяйственная и социальная значимость строи
тельства автомобильных дорог очевидна и общеизвестна. 
На эту проблему в последнее время, особенно в связи 
с необходимостью развития дорожной сети в Нечернозем
ной зоне РСФСР, обращается все большее внимание.

Нельзя сказать, что дорожники бездействуют, хорошо 
зная недостатки и нужды своей отрасли и претензии к 
ней со стороны миллионов людей, повседневно поль
зующихся автомобильным транспортом. В 80-е годы еже
годный ввод новых дорог с твердыми покрытиями состав
лял около 15 тыс. км, из них не менее 50% имели ас
фальтобетонные и цементобетонные покрытия. По основ
ным нормам проектирования, разработанным в последние 
годы, и материалоемкости технический уровень наших но
вых дорог не уступает уровню, достигнутому в наиболее 
развитых странах Запада. Многое сделано для повышения 
прочности и надежности дорожных конструкций, для ис
пользования в их строительстве различных новых материа
лов и отходов промышленности.

Ряд научных достижений последних лет освещается в 
обзорных статьях, публикуемых в настоящем номере жур
нала «Автомобильные дороги».

Но могут ли удовлетворить нас эти достижения в свете 
общего состояния отрасли?

Протяженность дорог общего пользования (без внут
рихозяйственных) составляет у нас 968 тыс. км. Из них 
круглогодичное движение обеспечивают лишь около 20%. 
В США, например, протяженность дорог в 5 раз больше 
и круглогодичное движение имеют 85% . Мы существенно 
отстаем от США и по темпам строительства, выработке, 
механизации труда, сроку службы дорог до капитального 
ремонта и потребительскому качеству строительства. Сред
няя скорость движения по нашим дорогам составляет лишь 
25 км/ч — вдвое меньше, чем в СШ А. Это связано не толь
ко со слабым развитием дорожной сети в ряде районов 
(особенно в Нечерноземной зоне РСФСР), но также с со
стоянием имеющихся дорог и уровнем их содержания.

Положение с автомобильными дорогами в СССР, наше 
отставание в этой области от развитых стран Запада, ко
нечно, имеет корни еще в 30-х годах, когда в системе 
планирования развития автомобилизации была нарушена 
комплексность и на дорожное хозяйство выделялись край
не недостаточные объемы ресурсов.

Сегодня возникает задача быстрейшего преодоления 
отставания протяженности дорожной сети от потребностей 
транспорта и качественных ее характеристик от передо
вого уровня зарубежных стран.

Основные препятствия этому давно известны специа

листам.
В первую очередь необходимо упомянуть необеспе

ченность дорожного строительства требуемым парком ма
шин по номенклатуре и типоразмерам, низкий уровень 
значительной (до 60%) части машин. Это определяет и 
темпы строительства, и большие затраты труда на техни
ческое обслуживание и ремонт машин. По сравнению с 
машинами в США мощность бульдозера у нас составляет 
50—60%, скрепера 40—60% , масса грунтоуплотняющего 
катка 50—90%, грузоподъемность автомобиля-самосва

ла 50%.

УДК 625.7.00:1' Как известно, Минстройдормашем налажено изготовле
ние по купленной лицензии высокопроизводительных комп
лектов ДС-110 для строительства цементобетонных покры
тий. Однако выработка на один комплект низка из-за не
достаточной обеспеченности строительства экскаваторами, 
скреперами, автомобилями-самосвалами, автоцементовозами 
и другими машинами, необходимыми для поддержания со
ответствующих темпов возведения земляного полотна и 
эффективного использования этих комплектов.

Минстройдормаш не увеличивает единичную мощность 
машин для сооружения земляного полотна, не изготовляет 
асфальтоукладчики для однопроходного устройства покры
тия на ширину 7—8 м. Мало выпускается асфальтосмеси- 
телей производительностью 100 т/ч вместо традиционных 
25—30 т/ч. Прекращен выпуск смесителей цементобетона 
СБ-118 производительностью 240 м3/ч, необходимых для 
лучшего использования высокопроизводительных комплектов 
ДС-110, а выпускаются смесители СБ-109, производитель
ность которых в 2 раза меньше.

Дорожное строительство не располагает грунтосмеси
тельными машинами, позволяющими укреплять глинистые 
грунты, в том числе повышенной влажности, вяжущими ма
териалами.

Низка мобильность используемой в нашем дорожном 
строительстве производственной базы и велика трудоем
кость ее перебазирования. Трудозатраты на перебазирова
ние дорожных прирельсовых баз, асфальтобетонных и це
ментобетонных заводов превышает трудозатраты для ана
логичных предприятий в США в 10— 12 раз. Отсутствуют 
мобильные средства технического обслуживания и ремонта 
машин.

Не менее важное значение имеет состояние обеспе
ченности материалами, специально предназначенными для 
дорожного строительства, как традиционными (битум, це
мент и др.), так и нетрадиционными (геотекстиль, геосетки, 
геомембраны), повышающими устойчивость земляного по
лотна и дорожных одежд и обеспечивающими экономию до 
30% привозных дренирующих материалов в районах с 
неблагоприятными климатическими условиями.

Одним из наиболее эффективных продуктов современ
ной химии для дорожного строительства являются катион
ные поверхностно-активные вещества (ПАВ). В 1974 г. Мин- 
нефтехимпромом был налажен выпуск специально разра
ботанного для дорожного строительства катионного ПАВ 
БП-3. За 1974— 1979 гг. выпущено около 6 тыс. т этого 
вещества и построено с его применением более 5 тыс. км 
асфальтобетонных покрытий. При этом экономический эф
фект составил 9 млн. руб., экономия битума 23 тыс. т. Од
нако с 1979 г. 6П-3 снято с производства в связи с отказом 
Минхимпрома в поставке сырья (полиэтиленполиамина).

В СШ А в год выпускается более 5 млн. м3 пеноплас
т а — материала, повышающего морозоустойчивость дорож
ных конструкций в суровых климатических условиях и обес
печивающего значительную экономию дорогостоящих при
возных зернистых материалов, применяемых для устройства 
морозозащитных слоев. В СССР выпущена лишь экспери
ментальная партия пенопласта объемом 1 тыс. м3.

Повышение качества дорожного строительства требует 
обеспечения его кондиционными нерудными строительными 
материалами, специальными битумами и цементами, а так
же другими продуктами нефтехимической промышленности, 
специально предназначенными для улучшения свойств ма
териалов, ухода за свежеуложенными покрытиями, устрой
ства поверхностных обработок покрытий и других целей.

Отрицательное влияние на качество дорожного строи
тельства оказывает отсутствие современных средств конт
роля качества конструкций, материалов и готовых объектов. 
Для мировой практики характерен выпуск широкой номен
клатуры постоянно совершенствуемых приборов и средств 
контроля качества работ. Затраты на контроль качества 
строительства обычно составляют около 1% от сметной 
стоимости объекта. У нас эта цифра не превышает 0,2%. 
Предприятия Минприбора не только не обеспечивают нуж
ды дорожного строительства приборами и лабораторным 
оборудованием (из 140 наименований выпускается около 

70), но и сокращают их выпуск.
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Использование программных методов и ЭВМ в до
рожном строительстве весьма незначительно. Большое зна
чение для повышения его технического уровня имели бы 
разработка и внедрение систем автоматизированного про
ектирования, обеспечивающих получение оптимальных про
ектных решений, экономию трудовых ресурсов, рациональ
ное использование местных материалов, охрану окружаю
щей среды. Однако применяемые у нас системы ориенти
рованы только на типовое проектирование и комплексного 
решения задачи не обеспечивают.

Для повышения уровня дорожного строительства не
обходимо осуществление ряда мероприятий, как срочных, 
не терпящих отлагательства, так и требующих более дли
тельного времени для выполнения и внедрения.

Минтрансстроем СССР с участием ряда других минис
терств в настоящее время подготовлена программа, направ
ленная на достижение мирового уровня в области транс
портного строительства, включающая раздел, посвященный 
автомобильно-дорожному строительству. Задания, содержа
щиеся в разделе, призваны обеспечить разработку и внед
рение в дорожное строительство новых эффективных мате
риалов и конструкций, технологии строительства, обеспечи
вающей повышение его темпов и сокращение трудоемкости.

Основными «прорывными» направлениями раздела яв
ляются химизация автомобильно-дорожного строительства, 
повышение уровня его механизации и внедрение програм
мных средств и ЭВМ.

Направление химизации включает, в частности, разра
ботку и внедрение синтетических сеток для строительства 
сооружений из армированного грунта, асфальтобетона, при
менение добавок катионных ПАВ и полимеров, герметизи
рующих материалов для цементобетонных покрытий.

В области производства машин и оборудования преду
смотрены выпуск и внедрение большегрузных землевозных 
тележек, грунтосмесительных установок производительностью 
350 т/ч, асфальтоукладчиков с рабочей шириной 7 м, мно
годискового нарезчика швов в затвердевшем бетоне, ин
вентарных битумохранилищ и др. Для технического обслу
живания и ремонта машин планируется выпуск контейнер
ных мастерских и диагностических станций.

Должны быть разработаны и внедрены программные 
средства для организации и управления дорожным строи
тельством, в частности, для разработки проектов производ
ства работ и для оперативного управления производством 
на уровне треста. Предусмотрены новые приборы для из
мерений, испытаний и контроля качества строительства: 
плотномеры статического и динамического действия, стаби- 
лометры, приборы для контроля ровности покрытий, ряд 
приборов для оценки физико-механических свойств грунтов.

Программа «Мировой уровень» предусматривает при
влечение ряда промышленных министерств, в первую оче
редь Минхимпрома, Миннефтехимпрома и Минстройдорма- 
ша. При этом важно, чтобы промышленные министерства
наряду с освоением новой продукции, необходимой дорож
ному строительству, расширяли производство уже освоен
ных изделий и повышали их качество.

Для повышения уровня дорожного строительства и 
качества строящихся дорог наряду с решением техниче
ских задач необходимо решать и экономические задачи, 
главные из которых — развитие хозрасчета предприятий
вплоть до перехода к арендному подряду, организация
внутрихозяйственного хозрасчета и совершенствование форм 
оплаты и стимулирования труда. Решение этих задач долж
но обеспечивать высокое качество строительно-монтажных 
работ и готовой продукции, т. е. в конечном счете потре
бительские свойства построенного сооружения с соответ
ствующей дифференциацией договорных цен.

Почти каждое задание программы требует проведения 
научно-исследовательских работ как для непосредственного 
создания новых технических решений, так и для обосно
вания заданий промышленности и подготовки технических 
требований к новой продукции с позиций нужд и условий 
дорожного строительства.

Роль научно-исследовательских учреждений в повыше
нии технического уровня строительства автомобильных до
рог в стране и выхода этой отрасли на мировой уровень 
весьма велика. Между тем состояние дел в дорожной 
науке нельзя признать удовлетворительным, несмотря на 
большое количество учреждений и немалые средства, за
трачиваемые на их деятельность. Помимо Союздорнии Мин- 
трансстроя, на который возложены функции головной орга
низации по научным исследованиям и базовой организации 
по стандартизации в этой области, исследовательскую ра
боту ведут республиканские научно-исследовательские ин
ституты, все автомобильно-дорожные вузы, автомобильно
дорожные факультеты ряда политехнических и строитель
ных вузов. Координация их деятельности в условиях су
ществующих ведомственных барьеров представляет слож
ную задачу. Она осуществляется лишь частично, по отдель
ным темам, и на добровольных началах. Зачастую респуб
ликанские дорожные министерства поручают подчиненным 
им институтам проведение исследований, фактически дуб
лирующих разработки, ранее выполненные другими орга
низациями, подготовку республиканских строительных норм, 
дублирующих общесоюзные, или отличающихся от них в 
сторону снижения требований.

Как избежать такого положения, обеспечить действен
ную координацию проводимых научных исследований, со
средоточить силы и средства дорожной науки на наиболее 
важных направлениях?

Одним из возможных путей, обеспечивающих рацио
нальную деятельность научных учреждений, может явиться 
создание генеральных проектно-строительных фирм (объ
единений). Такие фирмы должны включать научный центр, 
координирующий работу хозрасчетных научно-исследова- 
тельских институтов и лабораторий по договорам с треста
ми, объединяемыми этими фирмами (объединениями). Для 
интеграции таких фирм в целях выработки общей техни
ческой политики, предотвращения дублирования и ускоре- 
рения внедрения достижений науки в практику целесооб
разно создать межведомственное добровольное объедине
ние всех дорожных организаций с основной целью — спо
собствовать прогрессу в области проектирования, строитель
ства, реконструкции, содержания и эксплуатации дорог, а 
также содействовать развитию всесоюзной дорожной сети. 
Тамим объединением может стать Ассоциация специалистов- 
дорожников СССР по примеру аналогичных национальных 
ассоциаций, существующих в ряде стран, в которых до
рожные организации подчинены различным ведомствам, на
ходятся в разных частях страны, имеющих административ
ную автономию (например, в ЧССР), или представляют со
бой разные фирмы (в Англии, Франции, ФРГ, Бельгии и 
др.). Средства, необходимые для деятельности Ассоциации, 
создаются за счет отчислений организаций, входящих в 
ее состав.

Для выполнения Ассоциацией ее конкретных задач 
целесообразно создать Всесоюзный научный центр, “ лены 
которого могли бы обсуждать все вопросы, касающиеся 
развития сети дорог и дорожного движения, строительства 
и эксплуатации дорог, давать по этим вопросам информа
цию и разрабатывать рекомендации по тематике научных 
исследований, их координации, финансированию в условиях 
хозрасчета, обмену результатами и их внедрению в практику.

Всесоюзный научный центр мог бы рассматривать 
вопросы развития дорожного хозяйства в полном объеме, 
организовывать конкурентные разработки важнейших науч
но-технических проблем, критически анализировать много
численные нормативные документы, действующие в отрас
ли, и утверждать целесообразную систему этих документов. 
Важно, чтобы по согласованию между организациями, вхо
дящими в Ассоциацию, решения Всесоюзного научного 
центра обеспечивались исполнением.

Разумеется, конкретные задачи Ассоциации и вопросы, 
связанные с ее организацией, подлежат детальному обсуж
дению. Такое обсуждение может быть осуществлено на 
предстоящем Всесоюзном совещании дорожников.
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Совершенствование управления — 
реальный путь ускорения 

научно-технического прогресса 
дорожного хозяйства РСФСР
Заместитель министра автомобильных дорог РСФСР  
А. А. НАДЕЖКО

В широком многообразии вопросов и проблем эко
номического и социального развития республики, решаемых 
в ходе перестройки, немаловажное значение занимает раз
витие дорожного хозяйства. Только за последние два с по
ловиной года Центральным комитетом КПСС и Советом Ми
нистров СССР приняты такие программные долгосрочные 
постановления, как: «О дополнительных мерах по развитию 
сети автомобильных дорог общего пользования в РСФСР» 
(№ 723 от 01.08.85), «О Государственной программе строи
тельства и реконструкции автомобильных дорог в Нечер
ноземной зоне РСФСР» (от 19.02.88) и ряд других.

Для выполнения поставленных задач, отличающихся 
небывалыми для отрасли масштабами, организационная 
структура дорожного хозяйства, существовавшая в течение 
последних десятилетий, оказалась малопригодной и недо
статочно восприимчивой к новым экономическим рычагам 
управления. Совет Министров РСФСР в июле 1988 г. при
нял постановление «О генеральной схеме управления до
рожным хозяйством РСФСР», которое обязывает Минавто- 
дор РСФСР перейти на двухзвенную систему управления и, 
активно используя экономические методы управления, про
водить прогрессивную научно-техническую и инвестицион
ную политику, создавать условия для рентабельной работы 
предприятий и организаций, ускоренного развития дорож
ной отрасли.

В ходе перестройки организационной структуры дорож
ного хозяйства основным звеном на местах стали проектно
ремонтно-строительные объединения (ПРСО), созданные в 
начале текущего года на базе соответствующих автодоров, 
которые могут самостоятельно решать большинство вопро
сов хозяйственной и экономической деятельности. Одновре
менно, конечно, повышается и ответственность таких хо
зяйств за рациональную организацию строительства, ремон
та и содержания автомобильных дорог. Определенные ор
ганизационные изменения претерпевает и промышленность 
отрасли. На базе предприятий упраздненных республиканских 
объединений Росремдормаш и Росдорстройматериалы соз
даны производственные объединения Рвмдормаш и Рос- 
дориндустрия.

В целях усиления интеграции науки и производства 
создано дорожное научно-исследовательское и производ- 
ственно-технологическое объединение Росдорнии, основу 
которого составили бывший трест Росдороргтехстрой и под
разделения научной части Гипродорнии.

Практически наполовину сокращается общая числен
ность центрального аппарата и упраздняемых республикан
ских объединений, ликвидированы 9 самостоятельных уп
равлений и отделов. Наиболее крупным формированием в 
центральном аппарате министерства станет главное управ
ление развития автомобильных дорог. Существенным обра
зом изменяются функции главных управлений, управлений 
и отделов, так практически реализуется указание партии о 
превращении министерства в планово-экономический и на
учно-технический штаб отрасли.

С 1 января 1988 г. дорожные организации Минавто- 
дора РСФСР переведены на новые условия хозяйствования, 
т. е. сделан первый шаг к переходу отрасли на полный 
хозрасчет и самофинансирование, что делает производствен
ные организации более восприимчивыми к новому, передо
вому, особенно, если это обещает дать дополнительную 
прибыль. Первые прямые заказы предприятий и организаций 
министерства на научные исследования, поступившие в на
учные подразделения Минавтодора РСФСР, подтверждают 
это.

Много лет научно-технический прогресс (НТП) дорожного 
хозяйства РСФСР оценивался рядом количественных пока

УДК 625.7/.8+658.56 зателей, главным из которых был процент дорог с твердым 
покрытием от общего протяжения сети дорог.

Совершенствуя планирование НТП и рассматривая 
собственно прогресс отрасли как создание сети современ
ных автомобильных дорог, полностью отвечающих потреб
ностям народного хозяйства, коллегия министерства ут
вердила круг новых оценочных показателей НТП в дорож
ном хозяйстве РСФСР.

Они включают:
степень обеспеченности территорий республики доро

гами высших категорий (I— III) в процентах от намеченно
го уровня (2000 г.);

степень обеспеченности дорогами с усовершенствован
ным типом покрытий в процентах от намеченного уровня
(2000 г.);

качество содержания дорог (в баллах); 
степень обеспеченности дорог мостами и путепрово

дами, отвечающими требованиям движения по грузоподъ
емности и габариту;

долю базовых прогрессивных технологий в общем объ
еме работ по строительству и капитальному ремонту до
рог с усовершенствованными покрытиями (в процентах);

долю производства высокопрочного щебня в общем 
объеме его производства (в процентах).

Министерство предложило автодорам на основе этих 
показателей разработать региональные показатели и ис
пользовать их при планировании развития дорог.

Как видно, большее предпочтение отдано оценочным 
показателям научно-технического прогресса, которые опре
деляют степень развития дорог, и меньшее показателям, оп
ределяющим средство достижения конечной цели. Лишь 
два из этих показателей (качество и доля базовых техно
логий) будут непосредственно доводиться до производства 
в составе контрольных цифр, а остальные будут учитывать
ся на местах при формировании планов.

Перестройка хозяйственного механизма отрасли по
требовала коренных изменений в работе отраслевой науки 
и организации технической помощи производству.

Со вступлением в силу Закона СССР о Государствен
ном предприятии (объединении), действие которого в зна
чительной мере распространилось даже на организации и 
предприятия, еще не переведенные на полный хозрасчет 
и самофинансирование, министерство лишилось привычного, 
но не слишком эффективного рычага воздействия на дина
мику внедрения законченных НИР — отраслевого многопЪ- 
зиционного плана внедрения новой техники.

В новых условиях организации и предприятия отрасли 
будут уже совершенно самостоятельно формировать планы 
внедрения, ориентируясь только на один доводимый мини
стерством показатель — долю базовых прогрессивных тех
нологий. Состав планов внедрения, разрабатываемых на ме
стах, будет определяться производством как средство до
стижения главных целей: выполнение плана и достижения 
максимально возможной экономии от снижения себестои
мости выполняемых работ. Размеры экономии, являющейся 
источником образования фондов автодоров, целиком опре
деляет материальное благосостояние и возможности соци
ального развития коллективов. В значительной мере план 
внедрения может стать и программой экономии матери
ально-технических ресурсов производственных организаций.

Разрабатывая в помощь производству перечень про
грессивных технологий, материалов и конструкций, рекомен
дуемых для применения, министерство уже сегодня стол
кнулось с определенным дефицитом разработок, прямо на
правленных на снижение себестоимости работ и продукции. 
Экономический эффект, который проявится лишь через не
сколько лет и которым привычно оперировала наша наука 
раньше, не находит в условиях хозрасчета ожидаемого 
спроса, и с этим приходится считаться.

Необходимо будет решительным образом перейти от 
финансирования института в целом к финансированию каж
дой отдельной темы. При этом, сообразуясь с принципами 
полного хозрасчета, отраслевая наука уже не может рас
считывать на «полный портфель» заказов, финансируемых из 
централизованного фонда министерства. В 1989 г. доля об
щеотраслевой тематики в программе научных работ не 
превысит 60—70% . В будущем она может стать и меньше 
половины.

Для того чтобы «выжить» в условиях растущей конку
ренции со стороны других НИИ и вузов, значительную сум
му (около 1 млн. руб.) научным подразделениям придется
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в 1989 г. заработать на основе прямых договоров с произ
водственными организациями. Скажем прямо, ни достаточ
ным опытом организации такой работы, ни практикой опре
деления договорных цен за научную продукцию руковод
ство объединения Росдорнии сегодня в полной мере не 
владеет.

Созданное дорожное научно-технологическое объеди
нение Росдорнии, помимо подразделений науки и оргвнед- 
рения, будет иметь в своем составе шесть специализиро
ванных участков механизации: в Московской, Волгоградской, 
Ростовской и Свердловской областях, в Красноярском и 
Хабаровском краях. Эти организации будут по заказам ав- 
тодоров и автомобильных дорог выполнять на принципах 
подряда работы на дорогах по самым прогрессивным тех
нологиям, требующим специализированной оснастки, обору
дования, подготовленного персонала. Вначале будет прово
диться работа, направленная на усиление и уширение мо
стов, разметку проезжей части новыми составными краска
ми и термопластиками, обустройство дорог ограждениями 
на основе современных материалов и конструкций, ремонт 
асфальтобетонных покрытий методом термопрофилирования 
и т. д. В будущем такие организации будут созданы и в 
ряде других областей, краев и АССР РСФСР.

Проведение подобных работ на основе договоров с 
производственными организациями на подрядных началах 
позволит ярко показать преимущества новых технологий и 
материалов, зримо изменить облик дорог.

Перестройка работы организаций науки и научного об
служивания потребовала коренного изменения методов про
паганды результатов законченных научных работ и форм 
оргтехпомощи по их внедрению. Сегодня, а тем более завт
ра, уже нельзя обойтись рассылкой аннотированного пе
речня законченных НИР или перечня услуг, оказываемых 
объединением Росдорнии. Практика работы, в частности по 
пропаганде, например, геотексильных материалов, показала 
необходимость живой действенной рекламы с образцами, 
указанием поставщиков, форм поставок, реквизитов, ожи
даемых результатов, т. е. с полной конъюнктурной прора
боткой пропагандируемой научной продукции.

Это ярко подтвердила проведенная в августе — сен
тябре 1988 г. в павильоне «Строительство» ВДНХ СССР 
ярмарка-продажа научно-технических достижений мини
стерств и ведомств строительного комплекса Госстроя СССР, 
в которой участвовали и научные организации Миназгодора 
РСФСР. Успех от продажи своих научно-технических дости
жений на этой ярмарке имели те организации, которые су

мели организовать современную рекламу своей продукции 
с показом видеофильмов, натурных образцов, красочных 
проспектов.

Изменения в организационной структуре и переход на
уки на хозрасчет безусловно скажутся и на формировании 
отраслевой тематики НИР, финансируемой из централизован
ного фонда министерства. Главным критерием отбора тема
тики в отраслевой план на 1989 г. была нацеленность тем 
на решение важнейших для отрасли задач, определенных 
в долгосрочных программах министерства: «Экономия»,
«Качество», «Металлоемкость», а также выполнение обяза
тельств по договорам о международном сотрудничестве. 
В целях повышения ответственности исполнителей Минавто- 
дор РСФСР определил в проекте плана лишь головную на
учную организацию, предоставляя ей возможность самой 
подбирать соисполнителей. В самих формулировках науч
ных разработок по тем же мотивам содержится лишь по
становка конечной задачи, не предопределяя метода ее 
достижения.

Конкурсный отбор исполнителей научных разработок, 
определенных министерством, позволит привлечь к исследо
ваниям наиболее подготовленные к разработке той или иной 
темы научные коллективы, будь то Росдорнии, вуз, НПО, 
Союздорнии или его филиалы. Это позволит сократить 
сроки разработок, углубить научный поиск, получить наи
более предпочтительные научные результаты.

Рассматриваются и пути повышения ответственности от
раслевой науки за результаты исследований. Коллегия ми
нистерства уже в 1989 г. предложила в виде эксперимента 
разработать несколько тем на основе авансирования с окон
чательной оплатой за научную продукцию после получения 
на производстве реальной прибыли от внедрения разрабо
ток. Причем эта оплата может быть значительно выше пред
варительной договорной цены, конечно при условии высо
кой эффективности разработки. Если же ожидаемые ре
зультаты не будут получены, научная организация должна 
возвратить ранее полученный аванс.

Все предпринятые шаги по совершенствованию управ
ления дорожным хозяйством РСФСР направлены на уско
рение научно-технического прогресса отрасли, всемерное 
повышение качества дорожных работ, обеспечение надеж
ности и долговечности автомобильных дорог, их привлека
тельности, комфортабельности и безопасности. Практика 
реализации принятых решений безусловно подскажет даль
нейшие формы и методы развития и совершенствования этой 
работы.

ОБОБЩАЮЩИЕ ДОКЛАДЫ НА СОВЕЩАНИИ

Проблемы проектирования автомобильных дорог в СССР
Малая плотность дорожной сети в СССР стала тор

мозом развития народного хозяйства, одной из главных 
причин оттока населения из сельской местности. Плотность 
сети дорог с твердыми покрытиями даже в наиболее бла
гополучных в этом отношении союзных республиках значи
тельно отстает от промышленно развитых стран Западной 
Европы и США. Недавно Госагропром подсчитал, что в 
РСФСР необходимо построить 600 тыс. км внутрихозяйст
венных дорог. Было принято решение о значительном стро
ительстве дорог в Нечерноземье.

Возрастание объемов строительства будет связано с 
увеличением проектной работы. От проектных организаций 
зависят как стоимость постройки дорог, так и их транспорт
ные качества. Проектировщики должны предвидеть специ
фику работы проектируемой дороги на длительный период 
вперед. При этом недопустимо в целях увеличения протя
жения строящихся дорог проектировать их по сниженным 
техническим нормативам, как случилось, например, с до
рогами Казахстана в период освоения целинных земель. 
Дороги служат длительное время, и ориентирование про
ектных решений только на сроки нормативной окупаемости 
часто становится причиной быстрого исчерпания пропускной 
способности построенных дорог, повышенной аварийности.

Основными задачами проектных организаций остается 
обеспечение должных транспортно-эксплуатационных качеств

и безопасности движения при обоснованной экономии 
средств на строительство. Между тем представленные на 
совещание доклады свидетельствуют о явно недостаточном 
объеме работ в области совершенствования методов изы
сканий и проектирования и об односторонности этих работ.

Из представленных 42 докладов 11 касаются сельских 
дорог, в основном обоснования рационального начертания 
их сетей. Вопрос этот имеет скорее теоретическое, чем 
практическое значение, поскольку получаемые решения бы
вает трудно увязать с существующим землепользованием.

Решить эту задачу с помощью обмена угодьями удалось 
только при строительстве автомобильных магистралей в 
Литве.

Восемь докладов рассматривали вопросы использова
ния ЭВМ при проектировании и их применение при иссле
довании режимов транспортных потоков. Остальным вопро
сам проектирования было уделено по одному — двум до
кладам. Обращает на себя внимание отсутствие докладов 
проектных организаций, которые обобщали бы опыт реше
ний сложных проектных задач в трудных условиях, достиже
ния в области автоматизации проектных работ, современные 
проблемы изысканий, практику проектирования современ
ных автомобильных магистралей.
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На совещании практически отсутствуют доклады о 
сложных технических объектах — дорогах в карстовых рай
онах, на просадочных грунтах, на участках осыпей и ополз
ней, высокогорных перевальных дорогах, в зоне вечной 
мерзлоты, на болотах и т. д. Приятным исключением явля
ется доклад Б. И. Пиндуса, И. В. Белика и В. А. Пенькова 
об особенностях проектирования дорог на подрабатыва
емых территориях.

Для дальнейшего развития проектного дела необхо
димо:

совершенствование норм проектирования вновь стро
ящихся дорог;

совершенствование методов проложения трассы на 
местности;

установление методов приведения существующих дорог 
в соответствие с требованиями возросшего движения;

повышение экономичности и технологичности предлага
емых решений;

повышение роли безопасности движения в проектах
При переработке в течение последних тридцати лет 

Строительных норм и правил на проектирование автомо
бильных дорог они были существенно улучшены и с точки 
зрения динамики движения одиночного автомобиля по рас
сматриваемым изолированно элементам трассы могут счи
таться достаточно совершенными. Но вопросы нормирова
ния требований к взаимному сочетанию элементов трассы 
еще остаются недоработанными. Между тем именно во
сприятие водителями изменений направления трассы (на
пример, извилистости, зрительных провалов дороги, мес» 
с ограниченной видимостью) отражается на избираемой ими 
скорости движения, которая часто бывает существенно ни
же допускаемой из условия устойчивости автомобиля. Идея 
проектирования дороги из условия обеспечения постоян
ной оптимальной нервно-эмоциональной напряженности во
дителей реализуется слишком медленно. Чрезмерное вни
мание исследователи, особенно в вузах, обращают на мел
кие частные вопросы, вроде разработки новых типов пе
реходных кривых.

Более актуальной темой становится учет изменений в 
режимах движения транспортных потоков в условиях, когда 
расширение и совершенствование дорожной сети отстает 
от автомобилизации. Возрастает количество автопоездов и 
большегрузных автомобилей, плотность транспортных пото
ков. По дорогам происходит движение не одиночных авто
мобилей, не влияющих друг на друга, а их групп, что ме
няет требования к элементам трассы и ширине проезжей 
части. В ряде стран учет движения более плотных потоков 
позволил перейти на более экономичные решения по
перечных профилей дорог. Все это повышает актуальность 
развития теории транспортных потоков как для проектиро
вания, так и для управления движением в процессе эксплу
атации.

В противоречие вступают динамические возможности 
автомобилей, которые повышаются промышленностью в 
каждой новой модели автомобилей, и ограничения скоро
стей, как общие, вводимые правилами движения, так и ме
стные, вызываемые неудовлетворительной трассой или низ
кой ровностью дороги. Вполне логичным выглядит снижение 
расчетных скоростей для проектирования дорог с учетом 
не только интенсивности, но и характера и дальности пе
ревозок. Скорость сообщений и пропускная способность 
дорог противоречат друг другу и в очень большом коли
честве случаев важнее добиваться роста пропускной спо
собности.

В научной работе научно-исследовательских институтов 
и вузов забвению подверглись изыскания. Создание карто
графической базы, применение аэрофотосъемки, а теперь 
и съемки из космоса дают возможность выбора трассы с 
очень большой точностью. Наземным рекогносцировочным 
изысканиям уделяется все меньшее внимание. Однако не
обходимость детального учета водного режима земляного 
полотна и качества и несущей способности грунтов требу
ют наземных грунтово-геологических и гидрологических ис
следований. Очень интересен в этом отношении доклад 
представителя ЦНИИС А. Л. Ревзона. Здесь, правда, еще 
много неясного, требующего совершенствования методов 
измерения характеристик грунтов на месте залегания без 
взятия образцов для лабораторных испытаний.

У нас еще слишком мала вариантность решений трассы 
в плане и недостаточно учитываются местные, на первый 
взгляд второстепенные факторы, о которых приходится

читать в зарубежной литературе — обход красивой группы 
деревьев или гнездований редких птиц, приближение к 
местам с красивым видом. Наоборот, гипертрофированы 
требования к отводу земель. Из многочисленных критериев, 
влияющих на выбор варианта дороги, учитывается лишь 
один — сметная стоимость. Но достоверность расчета тран
спортных затрат сомнительна в связи с ненадежностью 
прогнозирования интенсивности движения. Ряд критериев, 
которые при глубоком подходе могли бы влиять на окон
чательное решение, или оспариваются (например, степень 
обеспечения безопасности движения), или игнорируются из- 
за отсутствия методики их выражения в денежном эквива
ленте (экологический и демографический эффект). Не ясен 
еще и критерий оценки транспортно-эксплуатационных ка
честв дороги.

Особую проблему представляет работа существующих 
дорог с большой перегрузкой движением. Многие из двух
полосных дорог пропускают в часы пик движение, превы
шающее нормальную интенсивность для четырехполосных 
автомобильных магистралей. В этом случае имеется един
ственный выход — строить параллельную дорогу, как это 
делается с дорогами Москва — Волоколамск и Москва — 
Харьков. Но на большинстве дорог интенсивность пока не 
настолько высока, и на них складывается стесненный режим 
движения с пониженными скоростями при высокой аварий
ности и местных стеснениях движения.

Необходима разработка научно-обоснованной теории 
улучшения дорог в процессе ремонтов — обоснованной пе
рестройки отдельных мест с выравниванием скорости дви
жения, а следовательно, и пропускной способности по всему 
протяжению дороги. При этом не ставится задача повы
шения скорости движения до расчетной для существующей 
интенсивности движения. К сожалению, ни научно-исследова
тельские, ни проектные организации, ни их заказчики этой 
проблеме внимания не уделяют.

Остро стоит проблема безопасности движения по до
рогам. Опубликованные, наконец, данные о количестве 
жертв в дорожно-транспортных происшествиях, и тот факт, 
что (по разным источникам) каждое четвертое — седьмое 
происшествие у нас вызывается неблагоприятными дорож
ными условиями, свидетельствуют о неблагополучии. До
рожным организациям необходимо активно включаться в 
обеспечение безопасности движения по дорогам. Влияние 
дорожных условий на безопасность движения изучено в 
достаточной степени и дело лишь в том, что имеющиеся 
рекомендации не стали обязательными для проектных и 
эксплуатационных организаций. Положение существенно 
ухудшилось с ликвидацией созданной на ряде магистраль
ных дорог Службы организации движения, которая, анали
зируя причины возникновения происшествий, вносила пред
ложения к их устранению и добивалась их выполнения. До
рожники должны стать хозяевами дороги, ответственными и 
за организацию ее использования.

При решении принципиальных вопросов, связанных с 
обеспечением безопасности движения путем дорожных ме
роприятий, остается еще ряд вопросов, связанных со слож
ными условиями эксплуатации. Закономерен переход от 
простейших мер к более сложному активному автоматизи
рованному управлению движением на основе исходной ин
формации датчиков, установленных на дороге.

Совершенствованию проектных решений могли бы 
способствовать систематические наблюдения проектных ор
ганизаций за службой дорог и сооружений, построенных по 
их проектам. Это помогло бы устранить некоторые систе
матически допускаемые недочеты. К сожалению, даже в 
случаях объединения в одной организации проектных и 
научных подразделений такие обследования не получают 
развития. Между тем целесообразно, чтобы авторский над
зор не прекращался со сдачей дороги в эксплуатацию.

Высказанные соображения показывают, что в области 
проектирования дорог имеется еще много вопросов, тре
бующих совершенствования на базе научных исследований. 
Хотя стоимость проектных работ составляет лишь незна
чительную долю от стоимости дороги, внимание к ним 
должно быть усилено. Ошибка строителей прискорбна, но 
может быть исправлена при капитальном ремонте. Ошибки 
же в проектах ощущаются десятилетиями, отражаясь на 
жизни населения, условиях эксплуатации автомобильного 
транспорта, ухудшают и осложняют эксплуатацию дороги.

Д-р техн. наук, профессор В. Ф. БАБКОВ (МАДИ)
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Управление экономикой 
дорожного хозяйства

Основой перестройки производственно-хозяйственной 
деятельности строительных, эксплуатационных, проектных и 
научно-исследовательских дорожных организаций является 
переход на полный хозрасчет на основе нормативного рас
пределения прибыли или дохода, изменение системы пла
нируемых и оценочных показателей, совершенствование 
структуры управления, переход на новые тарифные ставки 
и должностные оклады, внедрение коллективного подряда, 
дальнейшее развитие внутрипроизводственного хозрасчета, 
применение чековой системы, развитие кооперативных и 
арендных форм хозяйствования. По первой модели хозрас
чета и на коллективном подряде сейчас уже работают все 
дорожно-строительные тресты Минтрансстроя СССР. В 1988 г. 
эти новые методы активно внедряют дорожники Казахста
на, Латвии, Украины, Узбекистана, Эстонии.

Переход на новые методы хозяйствования требует 
серьезной подготовительной работы, наличия методическо
го обеспечения, анализа и обобщения первых результатов 
работы. Большую практическую и научно-методическую по
мощь строительным и эксплуатационным дорожным орга
низациям оказывают научно-исследовательские институты 
Гипродорнии, Союздорнии, Госдорнии, тресты Оргдорстрой, 
ЦНОТ Минавтодора РСФСР, дорожные вузы: МАЛИ, КАДИ. 
ХАДИ.

Успеху перестройки хозяйственного механизма в зна
чительной степени способствуют своевременность и полно
та ее методического обеспечения. В связи с этим сейчас 
очевидна необходимость углубления связей между эконо
мическими службами дорожных министерств, научными кол
лективами, широкого обмена опытом и методической доку
ментацией.

Одним из важнейших элементов научно-технического 
прогресса является совершенствование организации и уп
равления на основе применения экономико-математических 
моделей и ЭВМ. В настоящее время во всех дорожных ре
спубликанских министерствах и в Минтрансстрое СССР соз
даны головные, а в ряде республик и в Минтрансстрое 
СССР — кустовые (региональные) вычислительные центры, 
которые занимаются разработкой и эксплуатацией систем и 
задач управления строительством и эксплуатацией автомо
бильных дорог. Разработки реализуются в виде подсистем 
и отдельных задач (пакетов прикладных программ). В ряде 
республик созданы функционально законченные пакеты при
кладных программ и подсистемы АСУ, а также технологи
ческие линии проектирования САПР. Здесь можно отметить 
работы Союздорнии и ГИВЦ Минтрансстроя СССР по соз
данию АСУ дорожно-строительного треста на базе использо
вания ЭВМ СМ-1420 и «Искра-226», КАДИ по созданию ком
плекса задач по годовому и оперативному планированию в 
производственных единицах (ДСУ , ДРСУ) для ЕС ЭВМ, Мин
автодора Узбекской ССР по формированию комплекса за
дач для планирования эксплуатации и реконструкции авто
мобильных дорог на основе банка данных об их техниче
ском состоянии, Минавтодора РСФСР по созданию ком
плекса задач для материально-технического снабжения и 
АСУП Волгодонского завода.

Несмотря на определенные достижения в этой области, 
имеется ряд причин, затрудняющих использование комплек
сов задач и снижающих их эффективность: созданные си
стемы не охватывают основных функций производственно
хозяйственной деятельности организаций (при этом доля оп
тимизационных задач, определяющих качество инженерных 
и управленческих решений, составляет не более 2% ), от
сутствуют связи между комплексами задач САПР и АСУ , 
что резко повышает трудоемкость эксплуатации систем.

Кроме этого, централизованная обработка информации

УДК 625.7.003.1 не позволяет организовать оперативное взаимодействие с 
системами руководителей различных уровней управления.

Действенными мерами, направленными на сокращение 
затрат и сроков проектирования комплексов задач, а так
же их внедрения являются типизация проектных решений и 
организация сотрудничества между предприятиями дорож
ной отрасли с привлечением вузовской науки. С этой целью 
целесообразно активизировать работу межреспубликанского 
координационного совета по АСУ — Автодор.

В области управления качеством Союздорнии Минтранс
строя СССР разработал нормативно-методическую базу 
комплексной системы управления качеством строительно
монтажных работ (КСУК СМР) в дорожном строительстве.

Республиканские дорожные министерства, переходя от 
внедрения комплексной системы управления качеством про
дукции (КСУКП) и КСУК СМР к внедрению отраслевых си
стем управления качеством ввели в действие ряд важных 
документов, регламентирующих деятельность подведомст
венных организаций на уровне министерства. В частности, в 
Миндорстроях БССР и УССР заслуживает внимания реали
зация планирования и информационного обеспечения каче
ства продукции и работ.

Интересен опыт внедрения комплексных систем управ
ления качеством продукции и эффективности использования 
ресурсов (КСУКП и НИР) в УССР. Заслуживает внимания 
организация в Литовской ССР так называемого «активного» 
метода контроля, который выполняет отдел технического 
надзора за строительством автомобильных дорог.

В настоящее время целесообразно искать эффектив
ные экономические рычаги повышения качества дорожного 
строительства, а также рассмотреть возможность усиления 
административного воздействия.

В области стандартизации остается актуальным повы
шение уровня действующих и создание новых норматив
ных документов на дорожно-строительные материалы и из
делия. Целесообразно продолжать разработку концепций 
развития стандартизации на прогнозируемые периоды (пя
тилетки и более) и на этой основе предложений к Проб
лемному разделу «Развитие стандартизации» КП НТП СССР.

Важным фактором повышения темпов развития явля
ется ресурсосбережение. В двенадцатой пятилетке в Мин
трансстрое СССР, ряде республиканских министерств дейст- 
в уют отраслевые комплексные программы, направленные на 
снижение расхода основных материалов при проектироча- 
нии, строительстве и эксплуатации, а также экономию теп- 
лоэнергоресурсов и широкое использование отходов про
мышленности и вторичных ресурсов. Предусматривается ра
сширение сотрудничества со странами — членами СЭВ в об
ласти ресурсосбережения. В условиях полного хозяйствен
ного расчета повышается значимость планирования эконо
мии материальных ресурсов, сокращения их потерь и порчи 
при транспортировании, хранении и переработке. Эти во
просы нуждаются в исследованиях, необходимы прогрес
сивные нормы расхода материалов, показатели материало
емкости проектов и технологических процессов.

Наряду со снижением материалоемкости актуальной 
является проблема снижения фондоемкости строительства 
и эксплуатации автомобильных дорог. Увеличение количест
ва морально устаревших и физически изношенных машин и 
механизмов, их неудовлетворительное использование тре
буют разработки мер, направленных на рост фондоотдачи.

Продолжает оставаться высокой доля ручного и мало
механизированного труда. Темпы снижения ручного труда в 
настоящее время не обеспечивают быстрого решения этой 
социально-экономической задачи.

Внедрение экономических методов управления требует 
от работников всех категорий в должной мере знаний ос
нов экономики. В связи с этим для перехода на новые ме
тоды хозяйствования организуется экономическая учеба.

Таким образом, только комплексная система мер по 
совершенствованию хозяйственного механизма позволит ра
дикально перестроить управление экономикой дорожного 
хозяйства страны.

Зав. отделом экономики и организации 
дорожного строительства 

канд. техн. наук Б. Н. ГРИШАКОВ (Союздорнии)
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Применение 
каменных материалов, 
укрепленных грунтов 

и отходов промышленности
Повышение качества и снижение стоимости строитель

ства автомобильных дорог в значительной мере зависит от 
разработки следующих направлений:

совершенствование технологии переработки и обога
щения природных каменных материалов и отходов произ
водства;

совершенствование требований к материалам для ще
беночных (гравийных) оснований и покрытий;

развитие методов укрепления грунтов, включая уточ
нение требований и совершенствование способов строитель
ства, в том числе при пониженной положительной и отри
цательной температуре;

использование отходов промышленности при устрой
стве оснований дорожных одежд;

совершенствование способов применения каменных 
материалов для создания шероховатых покрытий.

По технологии переработки каменных материалов сле
дует отметить, что в развитие традиционных технологиче
ских схем ПО «Гранитас» Минавтошосдора Литовской ССР 
предложена технология получения и транспортирования
крупного щебня на строительную базу с последующим его 
дроблением до требуемых размеров. Такая технология
уменьшает измельчение и загрязнение каменных материа
лов, применяемых в асфальто- и цементобетонных смесях.

В Союздорнии продолжаются исследования сухих спо
собов разделения каменных материалов по крупности и 
мокрых способов обогащения отсевов дробления. Совер
шенствуется система оборотного водоснабжения на щебе
ночных заводах с использованием тонкослойных отстойни
ков и флокулянтов. Разработаны рекомендации по приме
нению бысгротвердеющей полимерной пены для утепления 
карьеров зимой. Разработан новый тип барабанного клас
сификатора для обогащения каменного материала по проч
ности производительностью 40 м3/ч.

Госдорнии предложен новый способ переработки ог
ненно-жидких сталеплавильных шлаков способом водотер- 
мостабилизации для получения шлаков устойчивой структу
ры с пониженной насыпной плостностью и улучшенным зер
новым составом.

Гипродорнии, в частности его Свердловский филиал, 
продолжает работы по уточнению сырьевой базы природ
ных каменных материалов и отходов промышленности. Ос
новное внимание уделяется Нечерноземной зоне РСФСР.

По щебеночным (гравийным) основаниям и покрытиям 
следует отметить работы, ведущиеся в развитие ГОСТ 
26507—83 и СНиП 2.05.02-85 применительно к рассматривае
мым конструкциям, в частности работы Ленинградского фи
лиала Союздорнии по уточнению расчетных параметров 
щебеночных оснований в зависимости от прочности щебня, 
зернового состава и загрязненности смеси.

В Госдорнии совершенствуются принципы проектиро
вания зерновых составов смесей из малопрочных каменных 
материалов.

В Среднеазиатском филиале Союздорнии продолжают
ся работы по уточнению оптимальных зерновых составов 
песчано-гравийных смесей с учетом дробления зерен в про
цессе уплотнения основания и эксплуатации автомобильной 
дороги.

В Союздорнии продолжаются работы по совершен
ствованию технологии пропитки — обработке верхней части 
щебеночного слоя цементопесчаной смесью различной по
движности и другими неорганическими вяжущими.

По проблеме укрепления грунтов и обработки камен
ных материалов следует отметить следующие основные ра
боты, ведущиеся в Союздорнии в развитие действующих 
нормативных документов, совершенствование способа уст
ройства оснований из сухих цементопесчаных смесей зимой; 
укрепление зимой несвязных грунтов цементом с противо- 
морозными и пластифицирующими добавками. Интересны

УДК 625.7.07 исследования Казахского филиала Союздорнии по обработке 
каменных материалов медленнотвердеющими вяжущими на 
основе фосфорных шлаков зимой. Заслуживают внимания 
предложения Союздорнии по укреплению грунтов новыми 
карбамидоформальдегидными смолами для районов Севе
ра и Сибири, а также работы Омского филиала Союздор
нии по совершенствованию нормирования и большей диф
ференциации требований по морозостойкости к грунтам, 
укрепленным неорганическими вяжущими, в зависимости от 
температуры и водно-теплового режима земляного полотна.

Перспективными представляются исследования Союз
дорнии по применению ПАВ при обработке каменных ма
териалов и грунтов цементом, позволяющие экономить вя
жущее.

В работах Владимирского политехнического института 
показана целесообразность обработки малопрочного извест
няка цементом и гидрофобизирующими жидкостями. При 
этом значительно повышается водо- и морозостойкость ма
териала. Аналогичные данные имеются и в Союздорнии.

Использованию отходов промышленности уделено зна
чительное место в представленных сообщениях. Как прави
ло, эти сообщения направлены на развитие ГОСТ 23558—79 
и СН 25-74 на совершенствование способов применения уже 
опробованных в дорожном строительстве материалов при
менительно к конкретным местным условиям.

Следует отметить работы Госдорнии, Росагропромдор- 
техцентра, Саратовского филиала Гипродорнии, НПО «Дор- 
техника» Минавтодора КазССР, направленные на использо
вание в качестве вяжущих для укрепления грунтов и обра
ботки каменных материалов шлаков черной металлургии и 
фосфорных шлаков с щелочными активаторами.

В сообщениях ЛИСИ, Омского и Казахского филиалов 
Союздорнии приведены результаты применения белитовых 
и бокситовых шламов в качестве материала основания и 
как компонента вяжущего при укреплении грунтов и обра
ботке каменных материалов с описанием технологии строи
тельства и указанием составов смесей и расчетных парамет
ров. Приведены результаты укрепления грунтов шламами 
совместно с нефтяным гудроном.

В Ленинградском и Казахском филиалах Союздорнии 
и Госдорнии продолжаются исследования зол 'и  золошла
ковых смесей. Приведены оптимальные составы примени
тельно к исследованным материалам. Для повышения по
казателей характеристик укрепленных материалов в смеси 
вводятся различные ПАВ: синтетическая поверхностно-актив- 
ная добавка (СПД) — побочный продукт нефтяной промыш
ленности, сульфатный упаренный щелок (СЩ ), шлам слан
цехимический (Ш СХ) и др.

В Казахском инженерно-строительном институте раз
работаны составы нефтеполимергрунтов, удовлетворяющих 
I и II классам СН 25-74. В качестве вяжущего применяли
2—5% сырой высокосмолистой нефти от массы грунта,
3—5% лигносульфоната и 0,2— 1% отвердителя (бихромат 
натрия).

РИСИ представлены уточненные составы грунтов и ма
лопрочных каменных материалов, обработанных комплекс
ными вяжущими: карбидный ил, зола уноса, фосфогипс,
кремнегель и др. Многокомпонентные вяжущие использо
вали и в работах Казахского филиала Союздорнии.

Способы применения фосфогипса показаны в работах 
Союздорнии. Казахского и Среднеазиатского филиалов Со
юздорнии, Госдорнии и Белорусского политехнического ин
ститута. Представлены материалы по применению фосфо
гипса полугидрата и дигидрата сульфата кальция, а также 
вяжущих на их основе.

Выбор каменных материалов для создания шероховатых 
покрытий освещен в работе СибАДИ и Союздорнии. При
ведены рекомендуемые фракции щебня и оптимальное 
время службы покрытия в зависимости от условий движения 
и интенсивности движения.

В работе Союздорнии показаны результаты создания 
высокопрочного, морозостойкого и шероховатого искус
ственного каменного материала на основе порошка стекло
боя и природного песка, спеченных при температуре 60С— 
700°С. Такой материал в несколько раз дольше сохраняет 
свою шероховатость по сравнению с природными камен
ными материалами.

Заз. отделом каменных материалов 
и укрепления грунтов канд. техн. наук 

В. С. ИСАЕВ (Союздорнии)
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Повышение качества 
строительства асфальто
бетонных и других 

черных покрытий

Асфальтобетон как материал конструктивных слоев 
должен обладать сдвигоустойчивостью при высокой темпе
ратуре, необходимой деформативностью при отрицательной 
температуре, высокой плотностью, водо- и морозостойко
стью, устойчивостью против старения, а также требуемой 
шероховатостью. Достижение этих качеств возможно за 
счет направленного регулирования структурно-реологиче- 
ских свойств битумов, применения новых видов органиче
ских вяжущих, рационального проектирования состава ас
фальтобетона, применения активированных материалов, до
бавок ПАВ и полимеров, а также за счет совершенствова
ния технологии приготовления и укладки асфальтобетонных 
смесей с учетом климатических условий районов строи
тельства и конструктивных особенностей дорожных одежд.

В исследованиях по указанным направлениям важное 
место занимают вопросы экономии материальных и энерге
тических ресурсов, использования вторичного сырья, отхо
дов промышленности и местных некондиционных материалов.

Дефицит нефтяных дорожных битумов диктует необ
ходимость изыскания новых видов органических вяжущих, 
теоретические основы получения которых разрабатываются 
в Союздорнии Л. М. Гохманом, Е. М. Гурарий, Д . С. Ше- 
монаевой, А. Р. Давыдовой. На основании установленных 
пределов оптимального содержания дисперсной фазы в 
комплексных органических вяжущих (КОВ) и выведенных 
зависимостей их вязкости от концентрации фазы рассчита
ны составы КОВ, получаемых с использованием битумного 
сырья, дивинил-стирольного термоэластопласта, каменно
угольной смолы, серы и других компонентов.

Показано, что такие вяжущие характеризуются высо
кой температурой размягчения, повышенной растяжимостью 
при 0°С, низкой температурой хрупкости, высокой эластич
ностью и устойчивостью к старению. Использование КОВ 
обеспечивает длительное хранение смесей в штабеле, ук
ладку и уплотнение их в холодном виде.

В работах ХАДИ показано, что расширение сырьевой 
базы для производства органических вяжущих возможно за 
счет использования компаундов, состоящих из смеси неф
тяного гудрона и таллового пека, гудрона и кубовых остат
ков ректификации сырого бензола, таллового пека и слан
цевого масла или смолы (Е. А . Веребская, В. К . Жданкж 
и др.).

В Белдорнии проводятся исследования по рациональ
ному использованию маловязких вяжущих, удельный вес 
которых в дорожном строительстве в последние годы воз
рос (Ю . А. Безбородов и Л. Н. Звонникова).

Ленинградский инженерно-строительный институт про
водит работы по обоснованию рациональных путей и спо
собов использования битумов во вспененном состоянии 
(Е. Н. Баринов).

Вспененные битумы отличаются малой вязкостью и 
большой поверхностной энергией, что облегчает процесс 
перемешивания смеси, позволяет более равномерно рас
пределить вяжущее, снизить расход битума, существенно 
повысить производительность смесительного оборудования, 
снизить температуру нагрева исходных компонентов.

Ряд работ посвящен проблеме улучшения свойств вя
жущих за счет введения полимеров-термоэластопластов, син
тетических каучуков, в том числе и отходов их производ
ства, а также резин (Л. М. Гохман, В. П. Володько, В. П. Лав- 
рухин и др.). Предлагаются эффективные способы получения 
резинобитумных и битумокаучуковых композиций (Л. С. Из
майлова, И. И. Леонович и др .). Р. Б. Джумановым рас
смотрена возможность повышения качества асфальтобетон
ных смесей за счет вулканизации вяжущих из отходов про
изводства каучуков и битумов различной вязкости. Асфаль
тобетоны, полученные на основе таких вяжущих, характе
ризуются лучшей деформативностью, трещиностойкостью и

УДК 625.855.3 сдвигоустойчивостью. Этот способ повышения качества ас
фальтобетона весьма перспективен при использовании не
кондиционных минеральных материалов.

Для выявления физической природы структурообразо- 
вания асфальтобетонов важное значение имеют количест
венные методы оценки свойств материала, а также влияния 
на эти свойства составляющих компонентов. Так, А . А. Ки
мом предложен весовой метод для оценки адгезии битума 
к каменным материалам, а В. А . Золотаревым показано ко
личественное влияние каждой составляющей асфальтобето
на на его прочность.

Предложено уравнение прочности асфальтобетона с 
учетом роли его структурообразующих компонентов, из 
которого следует, что прочность асфальтобетона не может 
быть больше прочности асфальтового вяжущего оптималь
ной структуры и что именно свойства асфальтового вяжу
щего вносят наибольший вклад в формирование механиче
ских свойств асфальтобетона.

Как известно, структура асфальтобетона во многом 
предопределяется структурой минерального остова, количе
ством битума и особенностями его распределения в мате
риале, а также плотностью асфальтобетона. В связи с этим 
исследователями предлагаются различные способы проек
тирования состава асфальтобетона, обеспечивающие наилуч
ший (для определенных климатических и эксплуатационных 
условий) комплекс физико-механических свойств.

Работами Союздорнии (А . П. Скрыльник, Э. А . Казар
новская) и Ленинградского филиала Союздорнии (И. П. Шуль- 
гинский) показано, что путем совершенствования состава 
асфальтобетонов с содержанием щебня 55—70% может 
быть получена высокая плотность, водо- и морозостой
кость материала, что представляется весьма перспективным 
при устройстве покрытий на дорогах высоких категорий в 
I и II дорожно-климатических зонах.

Особое место занимает проектирование состава ре
генерированных асфальтобетонов (В. Ф . Полойко, В. В. Шта- 
бинский и В. И. Залуцкий) в связи с тем, что оно включает 
в себя не только расчет и корректировку гранулометрии 
минеральной части и определение оптимального количества 
вяжущего в смеси с учетом битума, содержащегося в 
старом асфальтобетоне, но и при необходимости — кор
ректировку его компонентного состава, т. е. введение плас
тификатора для «оживления» постаревшего битума.

Разработанные в Союздорнии основы физико-химиче
ской активации минеральных материалов для асфальтобе
тонных смесей (Л. Б. Гезенцвей, В. Н. Сотникова и др.) в 
настоящее время успешно развиваются применительно к 
некондиционному сырью.

Так, в Белорусском политехническом институте (Я. Н. Ко
валев, А . В. Бусел, С. Е. Кравченко, Н. И. Евсиков) уста
новлена возможность получения активированных минераль
ных порошков из отработанных формовочных смесей и 
предложена новая технология трибоактивации кварцевых 
песков.

Сотрудниками ХАДИ (А . В. Космин, В. В. Шнее, 
Г. Р. Фоменко, С. В. Ясенюк) отмечен высокий эффект 
физико-химической активации минеральных порошков из 
пористых материалов — слабых известняков и шлаков, а 
также применения комбинированных минеральных порошков.

В Хабаровском политехническом институте (Н. И. Яр
молинская, А . И. Ярмолинский) найден эффективный метод 
доведения до кондиции золошлаковых смесей ТЭС, полу
ченных гидроудалением, посредством сушки материала при 
температуре 600—700°С и одновременной газовой актива
ции этого материала в вихревой обжиговой печи.

В работах МАДИ (И. В. Королев, Т. А . Ларина и др.) 
предложена двухступенчатая технология приготовления ас
фальтобетонных смесей: на первой ступени битум объеди
няется с дезагрегированным минеральным порошком и 
при этом образуется асфальтовое вяжущее, которое впо
следствии объединяется с песком и щебнем. Эта работа 
нашла продолжение в исследованиях Вильнюсского инже
нерно-строительного института (И. В. Королев, К. С. Ске- 
рис, Д . В. Чигас), в которых также показана перспективность 
применения двухступенчатой технологии приготовления и 
ее модификаций. Такая технология позволяет повысить ко
эффициент водостойкости, уменьшить водонасыщение, что 
повышает способность асфальтобетона противостоять раз
рушающему действию воды, т. е. выкрашиванию и образо
ванию выбоин.

Детальное изучение влияния каждого из этапов тех-
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нологического процесса приготовления, хранения и транс
портирования асфальтобетонных смесей на энергоемкость 
и кинетику изменения свойств битумов и асфальтобетона 
позволило разработать организационные, технологические и 
технические решения, обеспечивающие понижение энерго
емкости и повышения качества смесей (Д . И. Гегелия, 
В. С. Гаврин, Т. С. Богуславская).

В результате лабораторных и производственно-экспе
риментальных работ МАДИ установлено, что при уплотне
нии асфальтобетонных смесей происходят изменения струк- 
турно-реологических свойств асфальтобетона, которые мо
гут быть объяснены изменением количества коагуляционных 
контактов в единице объема, их природой и средними по
казателями свойств единичного контакта между минераль
ными частицами (Э. В. Котлярский, В. Н. Финашин,
Н. Б. Урьев). На основе анализа изменения характера кон
тактных взаимодействий в зависимости от технологических 
параметров процесса уплотнения сформулировано положе
ние об этапах формирования асфальтобетонных смесей в 
процессе уплотнения. Показано, что достигнутая плотность 
является недостаточным условием для получения асфальто
бетона проектной прочности, а одинаковые плотность и 
прочность не гарантируют одинаковых структурно-реологи
ческих свойств.

Учитывая увеличение объемов дорожного строитель
ства в районах Крайнего Севера и Сибири, актуальное 
значение приобретают работы, направленные на расширение 
строительного сезона и повышение качества асфальтобетон
ных покрытий в этих регионах. В Ленинградском и Омском 
филиалах Союздорнии, ХАДИ, СибАДИ по общесоюзной 
научно-технической программе 0.55.11 разрабатывается тех
нология строительства асфальтобетонных покрытий при по
ниженной температуре воздуха (до — 10°С) с использова
нием асфальтоукладчика с высокоэффективными рабочими 
органами (Ю . Е. Никольский, А. Р. Баранковский и др.).

В Союздорнии с участием Омского филиала, КАДИ и 
СибАДИ (Г. Н. Кирюхин, Б. С. Радовский, О. Г. Бабак, 
В. В. Мозговой, В. Н. Шестаков и др.) разработаны реко
мендации для опытного применения по повышению дефор- 
мативности и морозостойкости асфальтобетонных покрытий 
при низкой температуре (до — 50°С).

В этой работе получили развитие вопросы улучшения 
структуры асфальтобетона полимерными добавками, эффек
тивного использования жидких битумов в качестве вяжу
щего, обоснованы дифференцированные требования по на
значению типа асфальтобетонной смеси, марки битума и 
минимальной толщины покрытия с учетом категории до
роги, района строительства и конструкции дорожной одеж
ды, а также отражен ряд других конструктивных и техно
логических мероприятий по повышению температурной тре- 
щиностойкости асфальтобетонных покрытий.

В условиях современного движения весьма актуальной 
задачей является создание на покрытиях защитных слоев 
поверхностных обработок, обладающих хорошей износостой
костью, достаточной прочностью, водонепроницаемостью и 
требуемым сроком службы. Традиционные поверхностные 
обработки не во всех случаях удовлетворяют предъявляе
мым требованиям, поэтому предложено использовать для 
этих целей вяжущее на основе жидких битумов с добавкой 
10— 15% дробленой резины с размером частиц до 1 мм 
(В. Я. Стрельникова, Б. Н. Гуцалюк и др.). Период форми
рования поверхностной обработки на жидких битумах с 
добавлением дробленой резины в два раза меньше, чем 
на вязких битумах.

В работе Я. X. Абрамова рассмотрен вопрос расхода 
вяжущего при устройстве поверхностных обработок. Пока
зано, что наряду с существующим способом назначения 
норм расхода вяжущего, предусматривающим исключитель
но учет размера зерен щебня, требуется учитывать также 
степень погружения щебенок в поверхность покрытия в 
момент строительства.

В. М. Гоглидзе предложен способ использования вза
мен битума битумной мастики, позволяющей повысить ка
чество и срок службы поверхностной обработки.

Расширена область применения высокопористого ас
фальтобетона, нормативные характеристики которого де
тально изучены Н. В. Горелышевым, Л. М. Марковым,
А. О. Саллем и Г. П. Ивановым.

В настоящее время большое внимание уделяется во
просам использования природных битумосодержащих по
род, позволяющих восполнить дефицит нефтяных дорожных

битумов. Такие работы проводятся в Союздорнии (Б. С. Ма- 
рышев, И. А. Плотникова, М. Б. Сокальская, С. Г. Фурсов), 
НПО «Дортехника» Минавтодора КазССР (В. Я. Стрель
никова, В. К. Найденко, Б. Н. Гуцалюк, Б. В. Колесников,
А. И. Шулькин, В. С. Бочаров и др.), НИЛ Минстройавто- 
дора АзССР (К. М. Ахмедов), Гипродорнии (А. В. Руден- 
ский, Л. В. Позняева, Н. С. Полосина-Никитина), Казанском 
инженерно-строительном институте (С . С . Фадеев). Разра
ботаны различные технологии, позволяющие строить с при
менением битумосодержащих пород прочные и долговеч
ные дорожные покрытия.

Наиболее широкое внедрение битумосодержащие по
роды нашли в Казахстане.

Значительного снижения энергетических затрат в виде 
экономии топлива и электроэнергии можно достичь при 
использовании для устройства покрытий холодных смесей: 
эмульсионно-минеральных (Э. А . Казарновская, Э. М. Рва- 
чева), влажных битумоминеральных (В. М. Карамышева, 
Л. А. Горел ышева), асфальтобетона на диспергированном 
битуме (Н. А . Горнаев, А . Ф . Иванов, А. В. Потапов).

В настоящее время особую актуальность приобретает 
проблема использования в асфальтобетоне нетрадиционных 
материалов: очень мелких одномерных песков, малопроч
ных пород, пылевидных отходов промышленности, отсевов 
дробления, отходов флотации, стеклобоя, серы, различных 
отходов нефтеперерабатывающей, нефтехимической и хи
мической промышленности.

В решении этой проблемы принимают участие Союз
дорнии, Гипродорнии, Госдорнии, Белдорнии, лаборатории 
дорожных министерств союзных республик и вузов.

Наряду с необходимостью широкого вовлечения в 
технологию строительства асфальтобетонных и черных по
крытий местных материалов и вторичных ресурсов перед 
исследователями стоит задача не только сохранить уровень 
качества и долговечность дорожных одежд, но и повысить 
их по сравнению с традиционными технологиями.

Зав. отделом асфальтобетонных и черных покрытий 
канд. техн. наук И. А. ПЛОТНИКОВА (Союздорнии)
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Земляное полотно
В последние годы в области сооружения земляного 

полотна дальнейшее развитие получила тенденция к уве
личению объемов земляных работ и повышению темпов 
строительства. В условиях, когда не было каких-либо су
щественных сдвигов в организации работ и техническом ос
нащении строек, эта тенденция на многих объектах приве
ла к удлинению строительного сезона, включая зиму, и к 
более широкому использованию местных грунтов, считав
шихся ранее непригодными. Увеличение объемов строи
тельства в сложных инженерно-геологических условиях при
вело к необходимости совершенствования конструктивно- 
технологических решений и применения новых конструкций 
и материалов.

Разработки и достижения последних лет нашли отра
жение в серии пособий по разделам проблемы, подготов
ленных Союздорнии и его филиалами совместно с Гипро
дорнии, МАДИ, Союздорпроектом, ЦНИИС, Тбилгипроавто- 
дортрансом и другими институтами страны. Пособия раз
работаны в развитие СНиП 2.05.02-85 и охватывают вопросы 
проектирования земляного полотна на слабых грунтах, вы
соких насыпей, глубоких выемок и земляного полотна на 
склоне, а также регулирования водно-теплового режима 
верхней части земляного полотна. В развитие СНиП 
3.06.03-85 и СНиП 3.06.06-88 разработано пособие по орга
низации, производству и приемке работ при сооружении 
земляного полотна дорог и аэродромов. Для региональных 
условий страны разработан целый ряд ВСН, в том числе 
нормы по проектированию и сооружению земляного по
лотна на вечной мерзлоте, в песчаных пустынях, Нечер
ноземной зоне РСФСР и Западной Сибири. К сожалению, 
не все эти документы можно уже сейчас использовать на 
практике в связи с  их длительным согласованием в Гос
строе СССР и задержкой издания. Не исключено, что неко-
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торыё пособия к действующим СИаП выйдут уже после 
введения новых. Однако основные положения новых по
собий использовались Союздорпроектом при разработке 
альбомов типовых конструкций земляного полотна, водоот
водных и дренажных устройств, креплений откосов.

В составе комплекса документов по проектированию и 
строительству автомобильных дорог реализован ряд на
правлений исследований, развивавшихся в последнее время. 
Одно из направлений связано с расширением ассортимента 
и условий использования грунтов для сооружения земля
ного полотна. Это золы и золошлаковые смеси, отходы 
угледобычи и углеобогащения, грунты повышенной влажно
сти, мерзлые грунты, некондиционные пески. Изучение 
структурно-механических особенностей и свойств этих грун
тов позволило существенно развить методы их использова
ния в земляном полотне, обосновать возможность их при
менения взамен привозных, прежде всего песчаных, грунтов.

Другой путь решения проблемы сокращения объемов 
земляных работ и транспортных перевозок заключается в 
использовании специальных искусственных материалов в 
земляном полотне. В первую очередь это геотекстильные 
материалы, во внедрении которых, благодаря работам Со
юздорнии, Гипродорнии, МАДИ и ЦНИИС, сделан большой 
шаг вперед. Расширилось применение геотекстиля при уст
ройстве насыпей на слабых грунтах, временных дорог, 
сборных покрытий, дренирующих слоев, дренажных и во
доотводных систем, крепления откосов. Внедрение геотекс- 
тильных материалов сопровождалось большой и успешной 
работой по увеличению объемов их производства. В ре
шение проблемы удалось вовлечь предприятия Минхимпро- 
ма, Минлегпрома, Госснаба, местной промышленности в ре
зультате чего достижение в следующей пятилетке объема 
выпуска 100 млн. м2 геотекстиля представляется вполне 
реальной задачей. Налажен выпуск синтетических полотен 
из штапельных волокон, из расплава полимера (полиамид, 
лолипропилен) с различными методами скрепления воло
кон, различным развесом, добавкой семян трав, стеклосе- 
ток. К сожалению невелики успехи во внедрении теплоизо
лирующих синтетических материалов, где предложения по 
расчету и конструкциям подкреплены только небольшими 
экспериментальными работами и опытными партиями пено- 
лластов.

В последние годы в связи с закупкой или кооператив
ным выпуском зарубежной техники расширились возмож
ности применения высокоэффективных конструктивных ре
шений. Это прежде всего коснулось строительства дорог 
в горных районах, где в результате сотрудничества Союз
дорнии, Тбилгипроавтодортранса и Юждорстроя появились 
участки дорог с поддерживающими сооружениями в виде 
буронабивных свай диаметром 1 м, анкерных и нагельных 
конструкций, армогрунта, дополняемых при необходимости 
горизонтальными дренами большой длины и застенным дре
нажом.

Увеличилось количество расчетов с использованием 
ЭВМ, и сейчас большинство разрабатываемых Союздорнии 
расчетных методов имеют программное обеспечение. Даль
нейшие работы в этом направлении заключаются в авто
матизации проектирования и уже начатой Союздорнии раз
работке пакетов прикладных программ для включения в 
САПР расчетов, связанных с индивидуальным проектирова
нием земляного полотна автомобильных дорог.

Все более актуальной становится проблема повышения 
качества сооружения земляного полотна. Нет сомнения, что 
с переходом на хозрасчет контроль и оценка качества зем
ляных работ приобретают особую остроту. Усилиями Союз
дорнии совместно с Ленинградским филиалом, Владимир
ским политехническим институтом, МАДИ и другими орга
низациями вносится ясность в нормирование плотности 
грунта и оценку однородности уплотнения. Однако эти 
предложения не имеют реального смысла в условиях, 
когда на строительстве зачастую отсутствуют средства уп
лотнения и система контроля плотности. Необходимо со
здать независящую от подрядчиков службу контроля и си
стему критериев оценки качества и экономических санкций 
за низкое качество. Одновременно следовало бы преду
смотреть обеспечение строек катками и приборами для 
контроля плотности.

Другим аспектом проблемы качества является досто
верность инженерно-геологической информации и надеж
ность проектных решений. Лабораторная база геологических 
отделов проектных институтов находится на очень низком

уровне. Отсутствие автоматизированных приборов не только 
повышает трудоемкость и снижает надежность испытаний, 
но и исключает возможность получения характеристик, не
обходимых для перехода на новые, более совершенные 
методы расчета. Это схемы с использованием теории по- 
рового давления, метода конечных элементов, нелинейной 
механики, учетом реологических особенностей грунтов и 
пластических деформаций в области предельного равнове
сия. Достоверность результатов расчета должна проверять
ся по данным полевых наблюдений. Сейчас же вся инфор
мация об опытной конструкции исчерпывается визуальными 
наблюдениями, так как контрольно-регистрирующей аппа
ратуры практически нет. Оснащение проектных научно-ис- 
следовательских организаций приборами для натурных на
блюдений также должно стать объектом наших усилий.

Конечно, решение перечисленных задач потребует 
средств. Но даже при выделении необходимых сумм далеко 
не безразлично, кто будет определен в качестве финанси
рующей организации, заказчика. Учитывая значение качества, 
как ключевого вопроса технической политики в транспорт
ном строительстве, и общую заинтересованность всех орга
низаций, в том числе и строителей железных дорог, роль 
заказчика по этим работам должен взять на себя Мин- 
трансстрой СССР совместно с республиканскими дорожны
ми министерствами. Дробление по отдельным трестам за
труднит достижение эффекта независимо от общей суммы 
выделяемых ассигнований.

Зав. отделом земляного полотна, 
канд. техн. наук А. Г. ПОЛУНОВСКИЙ (Союздорнии)

УДК 625.84

Цементобетон н ые 
покрытия

Развитие сети магистральных автомобильных дорог и 
аэродромов и рост грузонапряженности предопределяют 
увеличение объемов строительства цементобетонных покры
тий и оснований. Все более актуальными становятся задачи 
обеспечения требуемых сроков службы, качества и темпов 
строительства цементобетонных покрытий.

Одним из основных направлений исследований в СССР 
при решении задач экономного расходования цемента и 
повышения долговечности дорожного бетона являются раз
работка и применение химических добавок, позволяющих 
направленно регулировать структуру и свойства бетона. Это
му направлению посвящены работы Союздорнии, ХАДИ и 
Белдорнии. В разработках Союздорнии (Э. Р. Пинус, 
Г. М. Калашникова и С. В. Эккель) показано, что помимо 
традиционного комплекса добавок ЛСТ+СНВ эффективны
ми являются комплексы Щ СПК+СНВ и ЛСТ+СДО . Прове
денные исследования и строительство опытных участков по
казали, что ЩСПК можно использовать в качестве пласти
фикатора, а СДО — в качестве воздухововлекающей добав
ки, хотя и менее эффективной, чем СНВ. Дозировка ЩСПК 
может достигать 2% от массы цемента, что приближает 
ее по эффективности к суперлластификаторам.

В ХАДИ (И. М. Грушко, В. Н. Козаков, Ю. В. Белов) 
разработана технология модификации добавок СДБ и УПБ, 
позволяющая повысить эффективность их применения в 
дорожном бетоне.

В белорусском НПО «Дорстройтехника» (И. Н. Пету
хов, В. И. Соломатов и др.) проведены исследования при
менения в дорожном бетоне гидрофобизирующих ПАВ ка
тионного типа. Авторы разработки полагают, что в резуль
тате модификации структуры цементного камня и бетона 
изученные добавки обеспечивают требуемую морозостой
кость дорожного бетона без нормированного (5% ) возду- 
хововлечевия. Опираясь на проведенные исследования, ав
торы предлагают требуемый объем вовлеченного воздуха 
в бетонной смеси назначать дифференцированно с учетом 
типа химической добавки. Полученные результаты интерес
ны, однако характеристики морозо- и солестойкости тре
буют дальнейших исследований.
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Особое значение в современных условиях дорожного 
строительстве имеет вопрос применения местных каменных 
материалов и побочных продуктов промышленности, позво
ляющих снизить транспортные расходы и стоимость строи
тельства. Этому вопросу посвящен большой цикл исследо
ваний Союздорнии и его Омского филиала (А . М. Шейнин,
В. И. Коршунов, Ю. Г. Ланге, М. Я. Якобсон, Ю . Н. Высоц
кий, Г. М . Бруг).

Разработаны составы малощебеночного бетона на мел
ких местных песках, существенно снижающие расход круп
ного заполнителя. Малощебеночные бетоны на мелком пес
ке с расходом щебня 950— 1000 кг/м3 успешно применяли 
в 1986—1988 гг. при строительстве аэродромного покрытия.

Использование отсевов дробления изверженных горных 
пород в смеси с местными природными песками в качестве 
заполнителя для бетона связано с нехваткой природных 
песков требуемого качества в некоторых регионах страны 
и дефицитом щебня, особенно мелких размеров 5— 10 и 
10—20 мм. Объем производства отсевов дробления извер
женных горных пород по стране составляет более 2,6 млн. м3 
в год. Исследования структуры и свойств бетона с исполь
зованием песков из отсевов дробления, проведенные Со
юздорнии (М. Я. Якобсон, А. М. Шейнин), показали, что 
основой их эффективного применения, также как и мелких 
песков, является использование комплексных химических 
добавок и обеспечение в бетонной смеси нормированного 
содержания вовлеченного воздуха. Выявлено, что отсевы 
дробления играют в бетонной смеси двоякую роль: с
одной стороны, угловатая форма зерен и наличие значи
тельного количества пылевидных частиц ухудшают удобо- 
укладываемость и удобообрабатываемость бетонной смеси, 
снижают объем вовлеченного воздуха и увеличивают во- 
допотребность смеси, с другой — пылевидные частицы по
ложительно влияют на структурообразование, а угловатая 
форма зерен способствует повышению трещиностойкости 
бетона. Экономический эффект от применения отсевов 
дробления в бетоне составляет около 2—4 тыс. руб. на 
1 км покрытия.

Часть представленных работ отражает результаты ис
следований по замене традиционного цементобетона други
ми его разновидностями.

Так, НПО «Дорстройтехника» (В. Н. Яромко, В. В. Шта- 
бинский, П. А. Людчик) предложено плиты для сборных 
покрытий автомобильных дорог местного значения изготав
ливать из силикатного бетона. Получены зависимости между 
прочностью силикатного бетона при сжатии и плотностью 
бетона, а также между истираемостью и плотностью. Ав
торы разработки отмечают необходимость регламенти
рования параметров капиллярно-лоровой структуры и вве
дения воздухововлекающих добавок для обеспечения мо
розостойкости силикатного бетона.

В НИКТИ ГХ УССР (Г. А . Хоботова и Л. П. Черненко) 
исследована возможность применения для производства 
сборных дорожных изделий бетона на основе гранулиро
ванных шлаков и жидкого стекла. Авторы разработки пред
лагают использовать для приготовления бетонов на жид
ком стекле высокомарганцевые шлаки, содержащие в ос
новном ферромарганцевый шлак. Эти бетоны показали вы
сокую прочность (при сжатии и на растяжение при изгибе), 
выдержали свыше 200 циклов замораживания-оттаивания. 
Имеется многолетний опыт успешного применения тротуар
ных плит и бордюров из стеклошлакобетона.

В работе В. Б. Ратинова, С. В. Коновалова, И. А. Пат- 
киной, Т. Ж. Хашимова (МАДИ), посвященной применению 
алинитового цемента в дорожном строительстве, авторы 
предлагают учитывать и использовать его особенности, 
обусловленные содержанием хлора в клинкере, — высокую 
активность и ускоренное твердение бетона. Применять али- 
нитовый цемент можно в неармированных дорожных кон
струкциях, а также для строительства бетонных оснований 
при пониженных положительных и отрицательной (до 
—15°С) температуре воздуха. Проведенные исследования 
кинетики твердения бетонов (марок 75—200 по прочности 
при сжатии) и опытное строительство подтвердили приве
денные выше выводы. Следует также учитывать, что апи- 
нитовый цемент быстро теряет свою активность при хра
нении. Для повышения морозостойкости бетона на алини- 
товом цементе необходимо вводить традиционные химиче
ские добавки.

Экономический эффект от применения алинитового 
цемента в бетоне обусловлен его меньшей стоимостью (на

1 руб./т), ускоренным твердением и вбзможнбстью продле
ния строительного сезона на 1—2 мес.

Вопросам совершенствования технологии бетона посвя
щен ряд разработок ХАДИ (И. М. Грушко, В. А . Бирюков,
С. Е. Солдатенко), в которых предлагается для повышения 
прочности дорожных бетонов использовать раздельное при
готовление бетонной смеси совместно с виброимпульсной 
активацией воды затворения или цементоводной суспензии. 
Суть метода заключается в том, что предварительно пере
мешивается вода затворения с цементом или его частью, 
при этом виброактивируется в роторно-пульсационном ап
парате, а затем перемешивается с минеральным материа
лом. Скорость вращения ротора 1500—7500 об/мин, дли
тельность от десятков секунд до нескольких минут. Рост 
прочности особенно ярко проявляется для пропаренных 
бетонов, когда виброактивация сочетается с применением 
пластифицирующих добавок, и колеблется от 10— 15% до 
150—200%. В бетоне нормального твердения отмечены сбро
сы прочности.

Авторам работы удалось показать механизм действия 
механоактивации, который заключается прежде всего в де
аэрации воды затворения. Из воды удаляется растворен
ный в ней воздух, что уменьшает воздухововлечение в бе
тонных смесях. Это служит главной причиной повышения 
прочности бетонов. Приведены особенности применения 
воздухововлекающих добавок в условиях новой технологии.

Вопросу повышения однородности дорожной цементо
бетонной смеси и бетона посвящена работа Вильнюсского 
ИСИ (В. В. Ясулайтис и А. А . Лауринавичюс), в которой 
авторами получены интересные данные об изменении со
держания компонентов бетонной смеси, ее технологических 
свойств (подвижность, объем вовлеченного воздуха) и проч
ности бетона при сжатии и на растяжение при изгибе для 
смесителя непрерывного действия. Разработанные авторами 
математические модели типа состав — свойство позволили 
оценить влияние фактических отклонений в дозировке ком
понентов на свойства смеси и бетона и направленно влиять 
на вариацию свойств. Повышение однородности смеси по
зволяет экономить цемент.

В развитие проблемы повышения однородности бетона 
при приготовлении бетонной смеси эти же авторы рассмат
ривают вопрос о трактовке понятия «погрешность» при до
зировании компонентов, что представляет, безусловно, на
учный и практический интерес.

На совершенствование технологии строительства це
ментобетонных покрытий направлены работы Союздорнии 
и НПО «Дорстройтехника» по уходу за свежеуложенным бе
тоном и по герметизации деформационных швов (А. И. Ля- 
пина, Э. Р. Пинус, Г. Н. Фабрикантов). Приведены резуль
таты исследований нового материала — депрессора испаре
ния влаги для предварительного ухода за свежеуложенным 
бетоном до нанесения основного пленкообразующего ма
териала типа ПМ. Этот материал марки ДСШ выпускается 
химической промышленностью и применяется в виде вод
ной эмульсии. Установлено, что водные эмульсии ДСШ  об
ладают в течение определенного времени достаточной вла
гозащитной способностью и не снижают морозо- и соле- 
стойкости бетона. По сравнению с традиционным способом 
предварительного ухода с помощью увлажненной мешкови
ны применение ДСШ  позволяет снизить трудозатраты и 
стоимость строительства.

Эффективным герметизирующим материалом для за
полнения деформационных швов цементобетонных покры
тий посвящены разработки НПО «Дорстройтехника» (П. И. 
Тумащик, Г. М. Козлов). Получение резинобитумных гер
метизирующих материалов с улучшенными свойствами ав
торы связывают с особенностями обработки резинобитум
ной смеси в присутствии высокомолекулярного масла или 
ПАВ. В результате получены три типа герметизирующих ма
териалов МАГ-75, МАГ-90 и МАГ-100 с высокой деформа
тивностью при положительной и отрицательной темпера
туре. Однако нет данных о практическом применении этих 
герметиков.

В сообщении Союздорнии (В. И. Коршунов, А. Г. Гули- 
мов, П. Т. Петербургский) приведены результаты разработ
ки технологии заполнения швов цементобетонных покрытий 
битумными мастиками электрогерметизатором, применение 
которого позволяет отказаться от разогрева мастики в кот
лах и предотвратить ухудшение свойств герметика. В на
стоящее время Союздорнии и НПО «Дорстройтехника» (г. 
Минск) проведены опытные работы и разрабатывается обо
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рудование для внедрения этой технологии в практику стро
ительства.

А. П. Виноградов (институт «Аэропроект») представил 
методологию оценки долговечности аэродромных покрытий 
по допустимому уровню накопления повреждений (силовые 
трещины, шелушение, сколы кромок плит).

Методика определения морозостойкости бетона дорож
но-транспортных сооружений в зависимости от климатиче
ских условий разработана в НИИЖТ (И. 3 . Актуганов). Важ
ным результатом исследований представляется вывод о том, 
что морозостойкость бетонов с воздухововлекающими до
бавками с преимущественно замкнутой пористостью опре
деляется только максимальным годовым количеством циклов 
замораживания и не зависит от срока службы бетона. При 
этом, если такой бетон в течение сезона подвергается цик
лам замораживания менее критического, то после высыха
ния бетон вновь способен выдержать критическое количе
ство циклов замораживания.

Зав. отделом цементобетонных покрытий 
канд. техн. наук А. М. ШЕЙНИН (Союздорнии)

УДК 625.7/.8:502.7

Окружающая среда 
и строительство 
автомобильных дорог

Интенсификация производства, ускоренное развитие 
транспорта делают все более актуальной проблему сбереже
ния окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов. Рост социальной активности и заин
тересованности населения в улучшении условий обитания 
обостряют решение этой проблемы, ставят принципиально 
новые требования к технологии и продукции. Нетрудно 
предвидеть, что экологические показатели вскоре приобре
тут приоритет при качественной оценке любого производ
ства.

Основой современной природоохранной деятельности 
в различных сферах народного хозяйства стали принятые 
в последние годы решения партии и правительства по важ
нейшим вопросам контроля и предупреждения загрязнения, 
оздоровления экологической обстановки. Принципиальное 
значение имеет постановление ЦК КПСС и Совета Мини
стров СССР «О коренной перестройке дела охраны при
роды в стране» («Правда», 17.01.88). В этом постановлении 
отмечены серьезные недостатки в природоохранной дея
тельности, безответственное отношение некоторых мини
стерств и ведомств к вопросам природопользования, сла
бое использование в этой области достижений научно-тех
нического прогресса, сохранение порочной практики «оста
точного» принципа при выделении ресурсов на природоза
щитные мероприятия. На необходимость быстрейшего пре
одоления этих недостатков было указано в решениях XXV II 
съезда КПСС и XIX Всесоюзной партийной конференции.

Недостаточное внимание к охране окружающей при
родной среды характерно и для строительства и эксплуа
тации автомобильных дорог. В значительной мере это объ
ясняется малым объемом дорожных экологических иссле
дований, слабой подготовкой специалистов в этой области, 
низкой требовательностью к выполнению природоохранных 
правил.

Впервые некоторые требования по защите природной 
среды в общем виде были введены Союздорнии в СНиП
2.05.02-85 и в несколько расширенной редакции в «Регио
нальные нормы проектирования и строительства автомобиль
ных дорог в Нечерноземной зоне РСФСР» (1988 г.) Осно
вой для экологических нормативов послужили разработки 
последних лет, выполненные в Союздорнии и в других на
учных коллективах.

Еще в 60-х годах под руководством проф. В. Ф . Баб
кова была разработана и получила широкое применение 
методика ландшафтного проектирования. На ее основе бы
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ли обоснованы требования к обустройству дорог (Н. Н. Ор- 
натский). Основывались они на критериях удобства и без
опасности движения в различных условиях рельефа и ланд
шафта. Позднее данная методологическая база была ис
пользована проф. А. П. Васильевым, развившим систему 
«человек — дорога — автомобиль — окружающая среда» за 
счет учета погодно-климатических факторов. В этих рабо
тах еще мало учитывалось собственное воздействие дороги 
на природную среду.

В 1984 г. в г. Туле по инициативе Минавтодора РСФСР 
было впервые проведено достаточно представительное Все
союзное научно-техническое совещание «Охрана окружающей 
среды при содержании и ремонте автомобильных дорог», в 
котором участвовали специалисты научных, проектных и 
строительных организаций. Был выслушан ряд интересных 
докладов, сообщений, в решении сформулированы задачи 
дальнейших исследований. К сожалению, реально скоордини
ровать научную работу в данной области в то время не уда
лось.

В Союздорнии экологические исследования были на
чаты в 1982 г. с разработки методологических принципов. 
Их особенностью был системный подход, особенно эффек
тивный при изучении взаимодействия физически несоизме
римых факторов и связей.

Общая система взаимодействия дороги с окружающей 
средой методологически разделена на четыре подсистемы:

1. Защита природной среды (атмосфера, водоемов, зем
ной поверхности) от загрязнения транспортными средствами 
и людьми, пользующимися транспортом;

2. Рациональное сочетание со средой дороги как ин
женерного сооружения по экологическим и эстетическим 
параметрам;

3. Защита среды при выполнении технологических про
цессов строительства, ремонта и содержания дорог. Рекуль
тивация временно занимаемых земель;

4. Рациональное использование природных ресурсов 
(включая земельные площади), экологические аспекты ути
лизации в дорожном строительстве промышленных и бы
товых отходов.

В составе первой подсистемы рассматривается в пер
вую очередь воздействие автомобилей: загрязнение атмос
феры отработавшими газами и пылью, шум и вибрация, вы
бросы, загрязняющие поверхность земли в придорожной 
полосе. Активные методы уменьшения загрязнения заклю
чаются в изменении конструкции автомобилей, порядка их 
эксплуатации, что выходит за пределы дорожной отрасли. 
Однако важное значение имеют и пассивные методы, ко
торые можно разделить на две группы: собственно защит
ные сооружения и изменение эксплуатационных параметров 
дороги, влияющих на уровень загрязнения. Зачастую эти 
вопросы рассматриваются совместно по видам загрязнений.

В области защиты от транспортного шума крупная ра
бота выполнена Н. И. Поспеловым (МАДИ). Современные 
аспекты этой задачи были даны в исследованиях В. П. По
дольского (Союздорнии — Воронежский филиал Гипродор
нии). По защите от газов и пыли также выполнен ряд ис
следований, в том числе Н. А. Рябиковым (Союздорнии),
В. Ф . Скорченко (КАДИ), P. X. Измайловым (МАДИ).

В представленном V III Всесоюзному совещанию от 
МАДИ сообщении Р. А. Малкиса и В. Е. Рокотяна «Об эко
логических характеристиках транспортных средств» дана со
временная трактовка проблемы загрязнения атмосферы в 
условиях городских улиц — с учетом двухстороннего взаи
модействия среды in источников загрязнения. Такой подход 
позволил получить в общем виде простые формулы связи 
между уровнем загазованности и параметрами транспорт
ных потоков. К сожалению, в этой работе отсутствуют дан
ные наблюдений, подтверждающие достоверность предло
женных методов прогнозирования.

Авторы названных работ предложили полезные методы 
прогнозирования величины загрязнения, расчета шумозащит
ных ограждений, других защитных мер. Большую практи
ческую ценность представляет анализ влияния на величину 
выбросов эксплуатационных показателей дороги: уклонов, 
способов организации движения, ровности и шероховатости 
покрытий и т. п.

Наиболее современными следует признать разработки, 
в результате которых созданы конкретные программы для 
ЭВМ, с помощью которых можно оценить эффективность 
различных мероприятий и по натурным данным запроекти
ровать более рациональную трассу или конструкцию.
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Указанные разработки, разумеется, не исчерпывают 
всех исследований загрязнения среды транспортом и спо
собов защиты от них. Однако следует признать, что дорож
ная наука пока не обеспечила нужными нормами и посо
биями проектировщиков дорог. Принимаемые проектные 
решения по охране окружающей среды не имеют вследст
вие этого убедительных обоснований, и авторы вынуждены 
в спорных случаях соглашаться с не всегда компетентным 
мнением надзорных служб.

В работах Н. П. Орнатского были в свое время изучены 
некоторые вопросы взаимодействия с окружающей средой 
водителей, пассажиров транспортных средств. Эти вопросы 
связаны с организацией дорожного сервиса и, с другой 
стороны, с определением предельных антропогенных на
грузок в придорожной полосе. С ростом требований к ка
честву дорог высоких категорий актуальность проблемы 
повысилась, так что необходимы новые исследования в этой 
области. Требуются конструкторские разработки современ
ных защитных, очистных, сервисных сооружений, в которых 
мы еще сильно отстаем от уровня развитых стран.

Ранее в дорожном проектировании связь с природной 
средой рассматривалась только в одном направлении — за
щита дороги от природных воздействий. В некоторых по
следних работах, выполненных в Союздорнии, выявлены из
менения рельефа и поверхностного стока в связи со стро
ительством дороги. Отдельную, еще слабо изученную за
дачу представляет собой прогнозирование изменения уров
ня грунтовых вод при строительстве насыпей или выемок. 
Такие изменения нередко влияют на состав растительности 
на значительном расстоянии от дороги, нарушают существу
ющий ландшафт.

Сочетанию дороги с природной средой посвящено 
представленное на совещание интересное сообщение А. К. 
Виноградского, P. X. Измайлова, Н. В. Ивановой «Методика 
инженерно-экологического трассирования автомобильных до
рог». Опираясь на известные методы ландшафтного проек
тирования, разработанные в свое время под руководством 
проф. В. Ф . Бабкова, авторы обосновывают необходимость 
учета при назначении трассы дороги связей между компо
нентами природных комплексов, способности природных 
комплексов к саморегуляции и самовосстановлению, огра
ничения загрязнений и ценности занимаемых земель. Опре
делены методы сбора информации для этой цели, причем 
преимущество отдается предполевой стадии изысканий. Ва
риант предлагается выбирать по средневзвешенной оценке 
из ряда выделенных свойств. Видимо, более перспективная 
методика интегрированной экологической оценки с исполь
зованием ранжированных характеристик и выполненной сов
местно с А. А. Мироновым формализацией с помощью «ма
трицы Леопольда» была рекомендована в утвержденной 
Минавтодором РСФСР в 1985 г. «Инструкции по охране при
родной среды при строительстве, ремонте и содержании 
автомобильных дорог», составленной Союз-и Гипродорнии.

В Инструкции впервые представлены правила ведения 
строительных и ремонтных работ на дорогах, включая ис
кусственные сооружения, исходя из требований сохранения 
окружающей природной среды. Детально проработаны во
просы предотвращения разрушения растительного и песча

ного покрова, возникновения эрозии. Показано воздействие^ 
на среду дорожных машин разных типов, приведены раци
ональные ограничения к использованию некоторых техно
логических схем производства работ.

Своеобразный подход к сохранению естественных па
раметров ланфшафта при строительстве дороги в условиях 
вечной мерзлоты раскрыт в сообщении сотрудников Омско
го филиала Союздорнии Л. Б. Зотовой и Н. Г. Вишняковой 
«Ландшафтный метод оценки территорий для целей дорож
ного строительства». Здесь убедительно обосновывается 
принцип назначения конструкции по условиям прохождения 
трассы.

Совершенно недостаточен объем исследований по за
грязнению окружающей среды технологическими процес
сами строительства, ремонта и содержания дорог. На сове
щании получена только одна работа этого направления из 
СибАДИ Н. Н. Черновой и Ю. И. Петрашкевича «Проблемы 
технико-экономического обоснования природоохранных ме
роприятий на АБЗ», в которой рассмотрены экономические 
аспекты снижения загрязнения. Но для использования ре
комендуемых авторами зависимостей нужно знать конкрет
ную величину ущерба от загрязнения, которая, как извест
но, должна учитывать не только технические, но и санитар
но-гигиенические и социальные показатели. К сожалению, 
получение их для дорожных организаций невозможно.

Важной теме сбережения ценных в сельскохозяйствен
ном отношении земель при проектировании дорог посвяще
но сообщение Г. М. Погорелецкого и В. Ф . Гринича из Ки
шиневского политехнического института. В Молдавии отно
сительная ценность земельной площади достигает 200 бал
лов (за 100 баллов приняты угодья Краснодарского края). 
Авторами предлагается назначать наиболее рациональные 
конструкции земляного полотна, требующие минимального 
отвода земель, даются некоторые принципиальные реко
мендации по выбору экономичных профилей.

Проблема сбережения природных ресурсов в эколо
гическом аспекте тесно смыкается с многочисленными раз
работками ресурсосберегающих технологий и экономичных 
конструкций. Однако при общности технических решений 
принципиальные подходы могут существенно различаться. 
Важное значение в этом свете приобретает разработка ме
тодики технико-экономического обоснования природоохран
ных мероприятий.

Неизбежное обострение экологических проблем тре
бует дальнейшего усиления исследований по всем основным 
направлениям. Должны быть разработаны методы расчета 
всех видов загрязнений придорожной зоны, установлены на 
уровне нормативов их предельные величины. Следует изу
чить воздействие конструкции дороги на природные пара
метры. Необходимо разработать методы приведения при
родоохранных параметров к экономическому эквиваленту.

Для наиболее успешного решения важнейшей проб
лемы целесообразно скоординировать усилия, сосредото
чить их в направлении ускоренной практической отдачи. Уже 
в ближайшие годы наши строящиеся дороги по экологи
ческим параметрам должны достичь мирового уровня.

Д-р техн. наук И. Е. ЕВГЕНЬЕВ (Союздорнии)

Всесоюзный дорожный научно-исследовательский институт

СОЮ ЗДОРНИИ
ВЫПОЛНЯЕТ НАУЧНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

РАЗРАБОТКИ:
структивных решении земляного полотна и дорож
ной одежды;

организация и управление производством с ис
пользованием программных средств и вычислитель
ной техники;

применение новой высокопроизводительной 
технологии дорожного строительства в различных 
условиях.

По указанным направлениям имеется значительное количество разработок, выполненных ранее, 
прошедших опытную проверку на производстве, готовых для повторного внедрения.

Работы выполняются на хоздоговорной основе

Обращаться по адресу: 143900, Московская обл., Балашиха-6, Союздорнии.

улучшение качества дорожно-строительных 
материалов, применение различных промышленных 
отходов;

совершенствование и разработка новых кон-
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ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ УЧЕБА

Арендный подряд— 
новая ступень 
хозрасчета

Инж. Ю. С. БУДАНОВ (Минавтодор РСФ СР), В. М. ДОБРОВ  
(Центроргтруд Минавтодора РСФ СР)

Чтобы понять значимость и перспективу развития аренд
ного подряда в дорожной отрасли, проведем небольшой ана
лиз. Если бригадный подряд внедряли десять лет так и 
не довели дело до конца, то коллективный подряд за три го
да вжился во всех дорожных организациях. Секрет здесь про
стой. Бригадный подряд не создавал достаточной материаль
ной заинтересованности в конечных результатах труда, особен
но у руководящих работников и специалистов, и его внедряли 
в основном командно-нажимным методом сверху. Коллектив
ный подряд ликвидировал этот недостаток, поэтому и нашел 
поддержку у дорожников. Но и он имеет свои недоработки. 
Трудовые коллективы в основном распределяют поощритель
ный фонд (заработную плату), забывая о глубинных стиму
лах хозрасчета (экономии материально-технических ресурсов и 
т. д.). Вот почему коллективный подряд только1 прижился, а 
на смену ему уже пришел арендный подряд.

Первыми этот метод применили Пыталовский дорожный 
ремонтно-строительный участок Псковавтодора и несколько 
ДРСУ автомобильной дороги Москва— 'Харьков. Проявили 
также инициативу Кингисепское, Лужское, Ломоносовское 
ДРСУ Ленавтодора и др. Арендный подряд начали применять 
не только на содержании дорог, но и в подсобных производ
ствах (дорога Москва — Минск), в проектно-сметном бюро и 
и центральных ремонтных мастерских (Волжская дорога), на 
промышленных предприятиях по ремонту техники. Особенно 
большие перспективы его эффективного развития видятся в 
производстве щебня.

В чем же новизна арендного подряда? При этом методе 
подрядный коллектив арендует у администрации дорожной 
организации (предприятия) или вышестоящей организации 
средства производства (машины, оборудование, помещения и 
т. д.) и становится практически их хозяином. Это дает подряд
ному коллективу полную самостоятельность в организации 
труда и производства.

Принятые в аренду средства производства и материаль
ные ресурсы коллектив принимает на свою ответственность, 
содержит их в полном соответствии с правилами технической 
эксплуатации. Вот почему арендные отношения выгодно стро
ить на основе договора, заключенного на длительный срок 
(8— 15 лет). Это поможет, например, дорожную технику, обо
рудование АБЗ своевременно и качественно подготовить к 
летнему строительному сезону и содержать образцово в рабо
те, обеспечивая высокую производительность труда.

Перевод на арендный подряд требует определенной ра
боты по подготовке (наличие в организации, предприятии пла
ново-расчетных цен, упорядочение учета всех видов затрат по 
подразделениям, введение чековой системы учета затрат и др.).

У каждого арендного коллектива должен быть определен 
свой конечный результат. У АБЗ, например, это асфальтобе
тонная смесь высокого качества, выпущенная в нужном объе
ме, у ЦРММ — хорошо и своевременно отремонтированная 
техника, у службы эксплуатации — качество содержания зак
репленного участка. Особенностью перевода на арендный под
ряд участков, занятых текущим ремонтом и содержанием ав
томобильных дорог и сооружений на них, является наличие 
сметной документации на эти виды работ.

Теперь арендному коллективу выгодно самостоятельно 
выполнять .весь комплекс работ, обеспечивающих конечные ре
зультаты труда, поскольку размер средств на оплату труда у 
него ставится в прямую зависимость от результатов хозрасчет
ной деятельности, т. е. величины хозяйственного дохода.

Хозяйственный же доход определяется путем вычитания 
из выручки от выполненных работ (реализованной продук
ции) материальных затрат (стоимости материальных затрат, 
услуг других подразделений и организаций, оплаты принятых 
претензий, платы за аренду оборудования, помещений), пла
тежей в бюджет за ресурсы, вносимых из дохода предприятия, 
процентов за кредит, платежей в бюджет от расчетного дохо
да, арендной платы.

Под арендной платой понимается заранее зафиксирован
ная в договоре часть выручки арендного коллектива, которая 
устанавливается в абсолютной (фиксированной) сумме и пе
речисляется своей организации (предприятию) или вышестоя
щей организации в обусловленные сроки. Размер этой платы 
устанавливается на весь срок заключения договора с разбив
кой по годам или кварталам, месяцам и закрепляется в до
говоре.

Конкретный размер арендной платы зависит от суммы от
числений в централизованные фонды (включая амортизацион
ные отчисления) и резервы вышестоящей организации на их 
содержание, остаточной стоимости и технического уровня арен
дуемых основных фондов, величины передаваемых во времен
ное пользование оборотных средств, рентабельности (убыточ
ности) предприятий, перспективы их развития, спроса на ока
зываемые услуги (продукцию), особенностей материально- 
технического снабжения и других объективных факторов.

Платежи в бюджет вносят только самостоятельные 
арендные организации (предприятия). На структурные подраз
деления они не распространяются.

Несколько иной порядок платы за аренду и в бюджет в 
планово-убыточных организациях (предприятиях). За счет со
вершенствования производства и хозяйственной деятельности 
арендный коллектив обязуется по договору сократить дотации, 
получаемые от вышестоящей организации на покрытие плано
вых убытков и образование фондов экономического стимули
рования. В договоре оговариваются конкретные суммы со сни
жением по годам. После погашения дотаций арендный кол
лектив начинает отчислять вышестоящей организации аренд
ную плату в виде фиксированных платежей.

Таким образом оставшаяся после всех необходимых вы
четов (включая отчисления на социальное страхование) часть 
дохода образует хозяйственный доход арендного коллектива. 
Он изъятию не подлежит.

Хозяйственный доход корректируется с учетом непла
новых доходов, расходов, потерь (включая суммы, получен
ные в форме экономических санкций, возмещения убытков). 
Из хозрасчетного дохода в первую очередь образуется фонд 
риска (финансовый резерв) в необходимых размерах, а так
же создаются фонды развития производства, науки и техни
ки, социального развития.

Оставшаяся сумма средств хозрасчетного дохода форми
рует единый фонд оплаты труда. При этом арендный коллек
тив обязан обеспечить опережающие темпы роста производи
тельности труда по сравнению с ростом средней заработной 
платы.

Совет трудового арендного коллектива полностью распо
ряжается единым фондом оплаты труда, устанавливает систе
му распределения его между подразделениями и работника
ми. Например, в ДРСУ оплата труда определяется с помощью 
действующих тарифных условий и КТУ. Могут применяться и 
другие специально разработанные системы оплаты и стимули
рования труда. При этом конкретный размер заработной пла
ты работника не гарантируется и полностью зависит от лич
ного вклада работника в общие результаты работы и от ито
гов хозяйственной деятельности арендного коллектива.

Опыт передовых коллективов подсказывает, что эффек
тивность хозяйственной деятельности повышается там, где 
изыскивают внутренние резервы и направляют их в действие. 
Например, за каждым работником закрепляется рабочее ме
сто, определяются его обязанности, мера ответственности. Ра
ботник становится творцом своего дела, хозяином на произ
водстве, когда он анализирует причины плохой работы на сво
ем рабочем месте и смежных участках, в конце дня ставит об 
этом в известность руководителя, а тот оперативно принима
ет инженерные и организационные решения.
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Большое влияние на улучшение хозяйственной деятель
ности оказывает экономическая ответственность во внутрихо
зяйственных отношениях, установленных общим собранием тру
дового коллектива. Тут важно определить такие хозрасчетные 
претензии и санкции, чтобы они влияли на хозрасчетный доход 
в целом и на уровень оплаты каждого работника. Например, за 
простой асфальтоукладчика из-за плохого качества укладыва
емой смеси свыше 30 минут, АБЗ возмещает дорожной брига
де полную стоимость простоя и наоборот. Аналогичные санк
ции заключаются между дорожным участком и карьером, до
рожным участком и ремонтной мастерской, дорожным участ
ком и АТП и т. д.

Большое значение имеет договор арендного подряда. По 
нему арендный коллектив несет ответственность перед адми
нистрацией организации (предприятия) или вышестоящей орга
низацией за непроизводительные расходы и другие виды 
ущерба, вызванные недостатками в его работе, а также за на
рушения, повлиявшие на нормальный ход производственного 
процесса и повлекшие за собой экономические потери. Он сам 
разрабатывает годовые и пятилетние планы, руководствуясь 
госзаказом, контрольными цифрами, заказами потребителей.

Администрация организации (предприятия) или вышесто
ящая организация несет материальную ответственность за не
выполнение своих обязательств, повлекших срывы в работе 
арендного коллектива, а также возмещает ущерб, возникший 
в результате неудовлетворительной работы отдельных служб 
и отделов аппарата управления. Она обязуется по договору 
обеспечить арендный коллектив фондами на сырье, материалы, 
технику, основываясь на производственные потребности и ис
ходя из установленных норм и нормативов.

Широкое внедрение арендного подряда позволит укрепить 
экономику дорожной отрасли и улучшить развитие дорожного 
.хозяйства.

На полном хозрасчете 
и самофинансировании
Канд. техн. наук 3. Э. РАЦЕН, инж. В. И. САЛИЕВА  
(Казахский филиал Союздорнии)

С 1 января этого года Казахский филиал Союздорнии 
переведен на полный хозрасчет и самофинансирование. В мае 
подразделение перешло на коллективный подряд с одновремен
ным введением новых условий оплаты труда.

Работа по подготовке к переводу на коллективный под
ряд и новые условия оплаты труда проводилась одновременно 
с реализацией мероприятий по улучшению расстановки кадров 
и совершенствованию структуры, исходя из роста загрузки на 
одного работника, новых задач и требований, предъявляемых 
к специалистам.

Сейчас структура филиала приведена в соответствие 
с задачами, которые дорожные организации республики ста
вят перед наукой. В связи с тем, что дорожная сеть Казахста
на в основном сформировалась, а региональные особенности 
учтены в действующих нормативно-технических документах в 
результате ранее выполненных работ, упразднена лаборатория 
земляного полотна. С целью повышения самостоятельности и 
ответственности руководителей за порученное дело, а также 
сокращения административного аппарата ликвидированы от
делы и сокращены должности их руководителей. Совершенст
вование структуры позволило сократить численность филиала 
на 14%.

Переходу на новые оклады предшествовало проведение 
внеочередной аттестации руководителей, инженерно-технических 
работников и тарификации рабочих. Затем исходя из уровня 
знаний, инициативности и требовании по значимости для на
родного хозяйства выполняемых работ, были установлены дол
жностные оклады.

Перевод филиала на полный хозрасчет и коллективный 
подряд был осуществлен после тщательного анализа резуль
татов финансово-хозяйственной деятельности за 1986— 1987 гг., 
изучения в коллективе методической и нормативной литерату--

ры, выбора совета трудового коллектива и разработки поло
жений о работе в условиях коллективного подряда и о приме
нении коэффициентов трудового вклада и трудового участия.

На 1988 г. и до конца двенадцатой пятилетки филиалу 
доведены нормативы образования фонда материального по
ощрения и фонда научно-технического и социального развития, 
а также норматив фонда заработной платы на 1 руб. научно- 
технической продукции. В свою очередь до лабораторий дове
дены расчетные объемы и норматив заработной платы на год, 
а сотрудники лабораторий, взвесив свои возможности, дали 
предложения по заключению с заказчиками договоров на об
щую сумму 495 тыс. руб., что превышает расчетный объем ра
бот на 1988 г. и выполненный объем работ в 1987 г. Объем 
выпуска научно-технической продукции, определенный догово
рами, проанализирован и доведен с учетом мнений исполните
лей до лабораторий в виде плана с поквартальной разбивкой 
и расчетной себестоимостью работ.

Совет трудового коллектива утвердил положение об ус
тановлении ежемесячных надбавок руководителям лаборато
рий и высококвалифицированным специалистам за увеличение 

объемов работ. Размер надбавок установлен в функциональ
ной зависимости от качества работ, трудоемкости, важности 

разрабатываемой темы с учетом ряда других показателей, ха

рактеризующих деловые качества работника. Руководителям 

подразделений филиала за сверхплановую загрузку и другие 

показатели предусматривается повышение оклада до 15%.

Величину надбавки определяет по формуле

Н = А Д К 1 Кг.

где А— расчетная доля надбавки, учитывающая сверхплано

вую загрузку руководимого подразделения. (Увеличение заг

рузки учитывается только до 130%, а далее во внимание не 

принимается, поскольку повышается вероятность снижения 

качества Н И Р ); Д  — должностной оклад; Ki — коэффициент,, 

учитывающий загрузку и зависящий от количества тем, кото

рые приходятся на руководителя; Кг— коэффициент оценки 

деятельности руководителя, учитывающий качество выполня

емых работ, их значимость, весомость руководства темой и 

оценку выполнения квартального плана.

Поощрительный фонд заработной платы распределяется 

на основе положения Союздорнии по расчету и порядку при

менения коэффициентов трудового вклада между лаборато

риями после завершения отчетного квартала, а в лаборатори

ях — с учетом индивидуального коэффициента трудового уча

стия каждого работника в выполнении планов.

Значительную роль в работе коллектива Казахского 

филиала приобрел совет трудового коллектива, работа кото

рого в полной мере соответствует демократизации управления. 

Он обсуждает и принимает решения по вопросам, имеющим 

важное значение для деятельности организации в целом.

В частности на заседаниях совета трудового коллектива 

были рассмотрены результаты аттестации специалистов, при

нят наиболее рациональный вариант штатного расписания, 

обсуждался размер надбавок к должностным окладам руко

водителям лабораторий и специалистам, распределялся по

ощрительный фонд между лабораториями, рассматривались 

сметы использования фондов экономического стимулирования. 

Экономические и социальные рычаги: самоуправление, рост 

заработной платы, поощрение за снижение себестоимости по

могает заинтересовать весь трудовой коллектив в повышении 

качества и значения Н ИР для народного хозяйства.

Практика работы филиала в новых условиях показала 

несомненные преимущества такой системы хозяйствования, 

поэтому сегодня коллектив Казахского филиала Союздорнии 

работает над закреплением и углублением достигнутых эконо

мических показателей,
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РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ
ДОРОГ

УДК 625.711.812.003.1

Экономический эффект 
от сокращения периодов 

закрытия перевалов 

в Таджикистане
Министр строительства и эксплуатации автомобильных дорог 
Таджикской ССР канд. техн. наук Б. Б. КАРИМОВ

Автомобильные дороги в Таджикистане являются важ
нейшим элементом транспортного комплекса и всей ин
фраструктуры народного хозяйства. От наличия разветвлен
ной сети автомобильных дорог зависит не только эффектив
ность работы автомобильного транспорта, но развитие и 
эффективность общественного производства в целом.

Горный рельеф республики, сухой и жаркий климат 
в долинах и суровые, снежные зимы в высокогорных райо- 
ных, большая вертикальная зональность обусловливают на
личие почти всех физико-географических комплексов от 
засушливых до арктических. На этом общем фоне наблюда
ются опасные процессы практически по всей территории 
республики, основными из которых являются снежные ла
вины, оползни и селевые потоки. Все это вместе взятое соз
дает значительные проблемы при эксплуатации автомобиль
ных дорог и, что хуже всего, приводит к ежегодному за
крытию перевальных участков.

Самые большие неприятности доставляют снежные ла
вины, из-за которых закрываются перевальные участки до
рог, например на перевалах Хабуробад, Анзоб и Шахри- 
стан.

Огромное значение для экономики республики имеет 
проблема круглогодичной транспортной связи с северными 
районами Таджикистана, Кулябской обл. и районами Гор- 
но-Бадахшанской АО. Дорога Фрунзе — Душанбе — Термез, 
соединяющая центральные районы Таджикистана с районами 
Горно-Бадахшанской АО, проходит через Хабуробадский 
пер., расположенный на Дарвазском хребте. Верхняя зона 
Дарвазского хребта и, в частности, район перевала относят
ся к районам с сильной степенью лавинной опасности. Ла
вины здесь сходят ежегодно, количество их на 1 км дороги 
более пяти, максимальный объем лавин более 100 тыс. м3.

Из-за лавинной опасности движение по автомобильной 
дороге через Хабуробадский пер. закрывается на 5—6 мес 
с декабря до мая. Из 118 лавин, сошедших в зиму 1985/86 г., 
90 обрушились на дорогу. Некоторые участки были сплошь 
забиты лавинными конусами.

В целом за годы снеголавинных наблюдений в районе 
пер. Хабуробад наименьшая сумма осадков была отмечена 
зимой 1981/82 г. и зимой 1985/86 г. Самой многоснежной 
была зима 1986/87 г.

Подобная картина имеет место и на перевалах Анзоб 
и Шахристан.

В целях обеспечения круглогодичного движения пред
лагается ряд научно обоснованных и экономически выгод
ных инженерно-технических мероприятий. Одно из них — 
это создание баз предупредительного спуска снежных ла
вин на перевалах.

Базы располагают в горной местности на отметке вы
ше 3000 м над уровнем моря. Место расположения баз 
удобно для предварительного спуска снежных лавин в ве
сенне-осенней периоды. Артиллерийскую позицию площадки 
выбирают с учетом обеспечения сектора обстрела 120° по 
горизонтали и не менее 2° по вертикали. Для обстрела ис

пользуются зенитные орудия КС-19. Спуску снежных лавин 
предшествует систематическое наблюдение за состоянием 
снежного покрова. Оно проводится специалистами проти- 
волавинного отряда Военизированной службы по активному 
воздействию на метеорологические процессы и Минавто- 
дором республики.

После строительства базы предупредительного спуска 
снежных лавин перевал закроется на 1 мес позже и от
кроется на 1 мес раньше.

По данным учета интенсивности движения автомоби
лей, объемов грузовых перевозок, средних дальностей пе
ревозок грузов, затрат на грузовые перевозки была рассчи
тана экономическая эффективность от сокращения време
ни закрытия перевалов.

При удлинении периода движения автомобильного тран
спорта по автомобильной дороге Фрунзе — Душанбе — Тер
мез через пер. Хабуробад только на 2 мес народное хо
зяйство республики ежегодно получит экономический эф
фект в сумме 559 тыс. руб. Подобный экономический эф
фект (по 530 тыс. руб.) народное хозяйство получит при 
удлинении периода движения автомобильного транспорта 
через перевалы Анзоб и Шахристан. Затраты на содержание 
отрядов по борьбе с лавинами составляют всего 200 тыс. 
руб. для Анзобского и 698 тыс. руб. для Хабуробадского 
перевалов.

В дальнейшем предполагается разработать мероприя
тия для обеспечения круглогодичного движения автомобиль
ного транспорта через все перевалы в республике. Это по
зволит народному хозяйству получать экономический эф
фект иногда в 3 раза больше приведенного в статье.

УДК 625.76'

Организация ускоренных 
регулярных 
обследований
С. И. СТУПИН, А. А. СЕРБИНЕНКО (Саратовский 
политехнический институт)

Обследование дорог связано с регистрацией большого 
объема информации, которую в рамках действующей ин
струкции [11 можно разделить на три вида: ситуационную,
оцениваемую (или экспертную) и измеряемую (геометри
ческие, прочностные и другие параметры). Как показал опыт 
обследований автомобильных дорог, проводимых Саратовс
ким политехническим институтом, доля ситуационной (или 
четкой) информации составляет 70— 80%, а оцениваемой 
(или нечеткой) — 15—25% . от общего объема. Измеряемая 
с использованием измерительных приборов информация о 
геометрических параметрах (исключая ровность) состав
ляет 5%.

Специалисты Саратовского политехнического институ
та определили базовую структуру системы автоматизиро
ванного сбора информации исходя из приведенного рас
пределения ее объема. Основными компонентами этой си
стемы являются: измеритель пути, автомобиль, магнито
фон и, самое главное, оператор или группа экспертов (вклю
чая водителя), состоящая из 3 чел. [2].

Состав бригады обследования определен из чисто тех
нических возможностей размещения людей в автомобиле с 
обеспечением соответствующего обзора и удобства работы. 
При обследовании дорог принято следующее распределение 
обязанностей: один эксперт фиксирует четкую информа
цию— т. е. привязку к пикетажу ситуационных элементов, 
искусственных сооружений, обстановки пути; другой с оп
ределенным интервалом регистрирует нечеткую качествен
ную или оцениваемую информацию о состоянии полосы от
вода, продольного водоотвода, земляного полотна, обочин, 
дорожной одежды.

При затруднениях в .оценках количественных показате
лей состояний (например, в определении глубины и ширины
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размыва кювета, расстояния до него) проводится опрос 
всех участвующих в обследованиях экспертов, а их оценку 
осредняют.

Третий эксперт является специалистом по обследова
нию искусственных сооружений. Он же регистрирует интен
сивность и состав движения во время движения автомоби
ля. При остановке автомобиля, необходимой для обследо
ваний искусственного сооружения, третий эксперт выходит 
на обследование, а регистрацию интенсивности и состава 
движения продолжает водитель. Первый и второй экспер
ты измеряют параметры земляного полотна, определяют тип 
укрепления и геометрию обочин. Состояния сложных кон
струкций искусственных сооружений оценивают вс^м со
ставом группы обследования.

Экспертную оценку элементов дорог и дорожных со
оружений на 1 этапе дают по балльной системе, преду
смотренной инструкцией [3], причем эта информация мо
жет быть дополнена количественными показателями круп
ных дефектов: размерами продольных и поперечных раз-, 
мывов, степенью (или процентом) разрушения укреплений 
ограждений, откосов земляного полотна, обочин и другими, 
что позволит определить объемы работ для производст
венных организаций,

В дальнейшем предусмотрено совершенствование ме
тода экспертных оценок с привлечением современного ма
тематического аппарата (теории нечетких множеств), кото
рый успешно применяется в диагностических исследованиях. 
В этой теории вводятся понятие лингвистической перемен
ной, заданной совокупностью лингвистических значений 
(терм-множеством) и порождающие терм-множества син
таксическое и семантическое правила. При обработке не
четкой информации на ЭВМ формируется четкое представ
ление о состоянии диагностируемого объекта.

Пробное сопоставление экспертных оценок и инструмен
тальных измерений при обследовании дорог Оренбургской и 
Куйбышевской областей показало высокую степень надеж
ности оценок ряда геометрических параметров: сопряжение 
проезжей части и обочин (при наличии уступов — средняя 
высота уступа), отклонения от нормативов уклонов обочин 
и откосов, высота земляного полотна, расстояния на поло
се отвода, размеры дефектов — размывов, разрушений ук
реплений, проезжей части. При достаточной натренирован
ности эксперты способны определять величины продольных 
уклонов, радиусов закруглений.

Регистрация четкой и нечеткой информации произво
дится экспертом на магнитную ленту магнитофона с точной 
привязкой к пройденному пути.

Камеральная обработка материалов проводится в два 
этапа. На 1 этапе информация с магнитных лент перепи
сывается в полевые журналы новой формы: дорога, искус
ственные сооружения, производственные здания.

Журнал «Дорога» состоит из двух колонок: левая —  
пикетное положение, правая — элемент ситуационной, оце
ниваемой или измеряемой информации, зарегистрированный 
в порядке возрастания пикетажа. При первичном составле
нии журнала целесообразно предусмотреть достаточные для 
внесения изменений при последующих обследованиях ин
тервалы между строками (2—3 см). Журнал искусствен
ных сооружений представляет собой книгу с узкими (3—  
4 см) страницами и более широкой (до 10 см) обложкой. 
На левом свободном поле внутренней стороны верхней об
ложки заносится перечень данных обследования, составляю
щих учетную карточку (Э—2) инструкции [1]. Требуемая 
учетной карточкой информация о мостах размещается на 
правом свободном поле внутренней стороны нижней облож
ки. Оба списка дополняются перечнем наиболее характер
ных дефектов искусственных сооружений.

При обследовании искусственных сооружений пер
вичная информация записывается на левую страничку раз
вернутого журнала, а правая остается для отметок при 
последующих паспортизациях, которые в разные годы де

лаются разными цветами.
Аналогичный журнал заводится на здания дорожных 

служб.
На втором этапе проводится обработка данных поле

вых журналов: вычерчивание линейного графика, состав
ление ведомостей, рричем делать это можно как вручную, 
так и при помощи ЭВМ.

Полевые журналы новой формы представляют собой 
исходную базу данных об автомобильной дороге. Они пред
назначены для длительного хранения, так как их повторно

используют для паспортизации автомобильных AQftflr. Та
ким образом, при повторных паспортизациях исключено 
появление дублирующих документов.

Вторично используя журналы новой формы, оператор, 
следя за пройденным от начального пикета расстоянием 
(по цифровому табло датчика пути [2]), отмечает в поле
вом журнале специальными значками (точка, крестик) не- 
изменившиеся с прошлой паспортизации параметры, а из
менившуюся и новую информацию фиксирует на магнитной 
ленте или непосредственно в полевом журнале: изменив
шуюся информацию — в строках с соответствующими пике
тами, новую— между строками полевого журнала.

Повторные осмотры искусственных сооружений и зда
ний проводятся без определения их размеров (если не было 
перестройки) с регистрацией изменений состояния отдель
ных элементов.

Таким образом, при повторных паспортизациях объем 
обследования и обработки материалов сокращается в не
сколько раз. Изменившаяся и новая информация офор
мляются в виде отдельных ведомостей и вносится в паспорт 
дороги.

Приведенные организационные мероприятия по регу
лярному обследованию автомобильных дорог позволяют 
значительно сократить затраты времени на регистрацию и 
обработку дорожной информации.
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УДК 625.768.5

Характер замерзания 
противогололедных 
рассолов
Л. М. РУДАКОВ (Гипродорнии)

Известно, что температура замерзания рассола зависит 
от химического состава и количества растворенной в нем 
соли. Каждому значению концентрации соответствует опре- 
•деленная температура замерзания (рис. 1). Она указывает на 
не полное затвердевание всей массы рассола, а только лишь 
на начало образования кристаллов соленого льда.

По мере понижения температуры замерзания с ростом 
концентрации температурный диапазон применения того или 
ииого вида рассола расширяется. Поэтому температура 
замерзания является показателем той величины отрицатель
ной температуры, до которой допускается 'применение рассо
ла в каждом конкретном случае. Наиболее низкая темпера
тура замерзания и соответствующая ей концентрация, на
зываемые в физической химии эвтектическими, для наиболее 
распространенных противогололедных рассолов приведены 
в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Рассол

Эвтектическая
температура
замерзания,

еС

Эвтектическая
концентрация»

* г/л

Хлористонатрневый — 21,2 23U 271
Хлористомагниевый —за.б 20,6 243
Хлористокальциевый —55/) 31,0 402

Снежно-ледяные отложения при взаимодействии с рас
солом плавятся, когда температура среды выше температуры 
затвердевания применяемого рассола. Масса снежно-ледяных
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Количество льда , расплавляемого 
100 г рассола при температуре 

ГС ), г

—4 —8 — 12 — 16 —20

Хлористонатрн- 25 291 117 56 27 12

евый 20 212 77 25 2 —
15 134 30 — — —
10 56 — — — —

Хлористокаль 30 295 140 84 58 41

циевый 25 229 100 53 32 17
20 163 60 23 5 —
15 97 20 — — —
10 32 — — — —

Хлористомаг - 30 322 200 138 108 87

ниевый 25 310 150 98 74 56
20 228 100 59 39 25
15 146 50 19 4 —
10 64 — — —

отложений, расплавляемая единицей рассола, растет ото мере 
повышения концентрации и температуры (табл. 2). С техни
ко-экономической точки зрения наиболее эффективно при
менение высококонцентрированных рассолов при отрица
тельной темтературе, близкой к 0°С, так как в этом случае 
можно малыми дозами расплавить большое количество от
ложений.

Концентрация , %

Рис. 1. Температура замерзания) противогололедных рассолов при раз
ных концентрациях:

/ — M gCb; 2 — СаСЬ ; 3 — NaCl

Талая вода, которая образуется при плавлении снежно
ледяных отложений, разбавляет раствор до тех пор, пока не 
наступит равновесие между концентрацией и температурой. 
С наступлением этого момента 'плавление льда (снега), обра
ботанного рассолом, (прекращается, так как разбавленный 
раствор по своей концентрации соответствует точке замер
зания.,

Практическое значение имеет вопрос, касающийся харак
тера замерзания противогололедных рассолов в 'период (по
нижения температуры после ее перехода через точку замер
зания. Для этого Нами было рассчитано количество рассола, 
остающегося в незамерзшем состоянии при разных низких 
температурах. Расчет проводили для хлористонатриевого, 
хлористомагниевого и хлористокальциевого рассолов с кон
центрацией 5%, 10, 15 и 20%. В качестве исходных данных 
взяты величины температуры замерзания, 'приведенные на 
рис. 1 и 'полученные экспериментальным путем, сущность ко
торого заключается в установлении момента фазового прев
ращения при отборе тепла из раствора с помощью охлаж
дающей смеси. Количество жидкой фазы три температуре 
ниже точки замерзания определяли следующим образом.

Известно, что концентрация раствора -повышается вслед
ствие выпаривания или вымораживания воды (растворителя). 
Количество воды *в, которое должно быть удалено выпари
ванием или вымораживанием из 100% раствора концентрации 
Pi для получения рассола более высокой концентрации р2 
согласно справочникам по химии вычисляют по формуле

* в== - Р* ~~ P i , 00о/о 
Рг

Количество же рассола, оставшегося после окончания вы
паривания или в нашем случае вымораживания с образова
нием льда, будет хр =  100%—хв.

Таким способом было проведено несколько десятков 
определений. Их результаты представлены на рис. 2. Они 
согласуются с лабораторными исследованиями, проведен
ными в Гипродорнии в холодильной камере, суть которых 
заключалась в отделении жидкой фазы от льда с  помощью 
центрифуги.

Анализ полученных результатов показал, что после пе
рехода температуры рассола через точку замерзания в про
цессе дальнейшего охлаждения часть рассола сохраняется в 
жидком виде при всех значениях низкой температуры до 
тех пор, пока она не достигнет эвтектики. Замерзание рас
сола, сопровождающееся увеличением массы льда за счет 
убыли рассола, продолжается до достижения концентрации 
уровня динамического равновесия с температурой. В связи 
с этим каждому значению величины отрицательной темпера
туры соответствует определенное количество жидкости. Чем 
выше концентрация вымораживаемого рассола, тем большая 
его часть не замерзает. Противогололедные рассолы (указан
ных видов) с концентрацией более 15% остаются в незамерз
шем состоянии вплоть до эвтектической температуры в ко
личестве свыше 50%. При достижении эвтектической тем
пературы осуществляется резкий переход всей массы жид
кости в твердую смесь, состоящую из льда и выкристаллизо
вавшейся соли.

Особенность процесса вымораживания природных (под
земных и озерных) многокомпонентных рассолов, содержа
щих в своем составе несколько видов растворенных солей, 
заключается в том, что полное их затвердевание соответст
вует эвтектической температуре, являющейся наиболее низкой 
для вещества, входящего в состав 'многокомпонентного рас
сола. Это можно проследить на примере вымораживания 
морской воды, имеющей в своем составе: 77,8% NaCl; 10,9%' 
MgCl2; 4,7% M gS04; 3,6% CaS04 и 2,4%! K2SO. Как видно 
на рис. 3, построенном по данным Б. А. Савельева [11, 
вследствие присутствия в морской воде сравнительно неболь
шого количества хлористого магния и других солей жидкая 
фаза сохраняется ниже температуры полного замерзания 
хлористонатриевой соли и еще при —20°С она имеется не
многим менее 15%, а при —30°С около 4%.

На рис. 1 видно, что у основных видов противогололед
ных хлоридов концентрация при одинаковой температуре 
замерзания отличается незначительно, особенно у хлори
стого натрия и кальция. В связи с этим расчет количества 
жидкой фазы в применяемом многокомпонентном рассоле 
можно 'производить по преобладающей в нем соли.

центрации:
1—4 — соответственно 5%, 10, Ii5 и 20%
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Практическое значение неполного замерзания рассола в 
широком диапазоне отрицательных температур от момента 
достижения точки замерзания до эвтектики заключается в 
том, что влага в виде незамерзшего соляного раствора ослаб
ляет 'прочность снега и льда. Наряду с  этим у свежеобразо
ванных соленых снежно-ледяных отложений степень при
мерзания к покрытию ослабевает. Вопреки сведениям, пред
ставленным в учебнике по эксплуатации автомобильных 
дорог [2], зерна фрикционного материала (песка), имеющие 
на своей поверхности солевой раствор, при понижении тем
пературы не могут прочно вмерзать в лед и удерживаться 
в нем, придавая обледенелому покрытию шероховатость.

Рис. 3. Соотношение рассола и льда (в %) в замораживаемой мор
ской воде с содержанием солей 3,5% (по Б. А. Савельеву)
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Показатели

Результаты исп&’,ганий 
при температуре, °С

льда льдокомпозита

—5 —20 - 5 —20

Динамический модуль, ГПа 7,0 8,0 8,2 9,2
Прочность на сжатие, М Па 1,5 2,5 3,2 6,0
Относительная прочность 1,0 1,0 2,1 2,4
при сжатии, уел. ед.

Прочность на растяжение 1,8 2,5 5,2 10,0
при изгибе, М П а

Относительная прочность 1.0 1,0 3,0 4,0
при изгибе, уел. ед.

Упрочнение льда 
для ледяных переправ
Н. к. ВАСИЛЬЕВ (ЛИИЖ Т)

Несколько лет назад для ускоренного создания ледяных 
переправ был предложен метод активного наращивания тол
щины льда на переправах с помощью дальнеструйной дожде
вальной установки «Град-2» [1]. Наряду с явными преимуще
ствами этого метода по сравнению с послойным наморажива
нием, заключающимся в сокращении срока введения в строй 
ледяной переправы, метод обладает рядом недостатков. При 
искусственном намораживании ледяного покрова большой тол
щины, особенно при устройстве переправ через реки с глуби
нами до 5 м или скоростями течения выше 2 м/с, возможен 
выход воды на поверхность льда или увеличение скорости ее 
течения под ледяной переправой с интенсивным стаиванием ее 
снизу. Кроме того, низкая прочность льда и малая деформи
руемость до разрушения снижают надежность эксплуатации 
ледяной переправы.

В отечественной и зарубежной практике строительства ле
дяных переправ имеется опыт использования деревянных насти
лов или укладки лаг из бревен для усиления ледяного покрова 
без значительного увеличения его толщины. Этот опыт не по

лучил широкого распространения из-за высокой стоимости. 
В СССР и в других странах имеется опыт увеличения прочност
ных характеристик льда за счет создания композиционных ма
териалов с матрицей из льда — льдокомпозитов, перспективных 
строительных материалов для северных районов. В качестве 
наполняющих лед материалов исследовались различные добав
ки от бумажной пульпы до высокомолекулярных соединений. 
Конечно, использование каждого наполняющего или армирую
щего материала зависит от конкретных экономических и экс
плуатационных факторов, характеризующих применение льдо- 
композита. Эффективным армирующим материалом для льда 
считаютстеклянные волокна, обладающие большой прочностью, 
высоким модулем упругости, относительно низкой стоимостью

и экологической неактивностью, обусловленной их нераствори
мостью в воде.

Для получения высокопрочного композита необходимо, 
чтобы длина волокон превышала критическую длину, определя
емую отношением прочности волокон к сдвиговой прочности 
раздела «волокно — лед». На основании проведенных измерений 
для стекловолокон с диаметром 10— 13 мкм, наиболее широко 
выпускаемых промышленностью, выяснилось, что критическая 
длина при армировании ими льда зависит от наличия замас- 
ливателей у волокна и температуры льда. Для температуры 
—20°С она составляет 0,8— 1,8 см, а для температур, близких к
0, достигает 10 см и более. Применение столь длинных волокон 
затрудняет использование дождевальных машин для намора
живания льда. Поэтому предлагается использовать для арми
рования льда переправ стеклянные сетки и полотна, например 
типов СС (ТУ 611-99-75), ЭТС-5 (ТУ 611-232-76) или ХПС  
(ТУ 611-454-77) стоимостью от 0,23 до 0,48 руб/м2, с длиной 
волокон, значительно превышающей критическую в широком 
диапазоне температур.

Результаты испытаний образцов льдокомпозитов на основе 
стеклополотна ХПС при его 4% -ном объемном содержании 
представлены в таблице. Типичные диаграммы деформирования 
образцов с размерами 70X70X70 мм на сжатие и с размерами 
40X40X160 мм на изгиб даны на рисунках 1 и 2. Испытания 
проводились при постоянной скорости нагружающих наконеч
ников 6 мм/мин. Динамический модуль упругости определяли 
ультразвуковым методом.

В таблице относительная прочность или коэффициент уси
ления вычисляли как отношение максимального напряжения 
для льдокомпозита к разрушающему для неармированного льда, 
выращенного в идентичных условиях. Здесь следует отметить, 
и это является важным, что в случае льдокомпозита максималь
ное напряжение не соответствует его разрушению, и образец 
льдокомпозита, как видно из представленных диаграмм, еще 
далеко не исчерпал своего запаса прочности. Если для льда 
наблюдается хрупкое разрушение, то для льдокомпозита этот 
процесс тормозится армирующим материалом. Льдокомпозита, 
армированные стеклосетками, обладающими высоким модулем 
упругости, оказывают то же действие на несущую способность 
ледяной переправы, что и применение прослоек из сетчатых 
геотекстильных материалов в дорожных конструкциях [2].

*8J) 1 6,0

§

г1

■

! i

Деформация. %

' 5 10 15
Деформация, %

Рид. 1. Диаграмма «напряжение — деформация» при сжатии:
1 — пресного! льда; 2 — льдокомпозита 

(рис. слеаа)

Рис. 2. Диаграмма «напряжение — деформация» при изгибе:
1 — пресного льда; 2 — льдокомпозита

При создании ледяной переправы армирующую сетку 
укладывают на естественный ледяной покров после ледостава, 
затем наращивается лед методом дождевания с получением 
льда пористой структуры и после достижения необходимой гру
зоподъемности ледяной переправы с учетом армирующих лед 
слоев стеклосетки, укладывают сетку в верхней зоне покрова. 
Такое расположение армирующих слоев в ледяном покрове
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УДК 625.7.001.2:712:528.7

Ландшафтно-архитектурная 

проработка проектов 

с применением 

фотограмметрии
С. Д. Ш ЕРСТНИКОВ (Воронежский И СИ )

Наиболее эффективным и проверенным методом оценки 
проектных решений дорог является построение перспективных 
изображений. Привлечение для этого ЭВМ дает возможность 
многовариантной оценки плавности трассы, создания машин
ных фильмов и построения изображений с точек зрения во
дителя, пешехода или стороннего наблюдателя. Однако «ма
шинная графика» обеспечивает в основном получение изоб
ражений без связи с природно-ландшафтным окружением, а 
применение макетов ввиду их трудоемкости не отвечает тре
бованиям многовариантного проектирования. Поэтому необ
ходима разработка универсальных, недорогих и мобильных 
способов, которые позволили бы проектировщику оценивать 
и вносить уточнения в проектные решения, не отрываясь от 
ландшафтной обстановки.

Теоретические и производственные работы, выполняемые 
в фотограмметрической лаборатории Воронежского инженер- 
но-строительного института и лаборатории аэрометодов Во
ронежского филиала Гипродорнии, показывают, что наибо
лее эффективно в архитектурном проектировании автомо
бильных дорог применение фотограмметрии. Позволяя опре
делить форму и пространственное положение объектов по 
фотографическим изображениям, обладая высокой наглядно
стью, объективностью и достаточной мобильностью, она поз
воляет создавать фотограмметрические и стереофотограммет- 
рические модели проектируемых объектов. Эффективность 
фотограмметрии значительно возрастает при использовании 
автоматизированных систем в комплексе со стереоприборами 
и ЭВМ, обеспечивающих повышение точности и производи
тельности при многовариантном проектировании. В этом 
случае получают графические и другие проектные материалы, 
обладающие высокими изобразительными и измерительны
ми качествами, в виде комбинированных (фоторисованных) 
изображений объектов в увязке с ландшафтом.

К сожалению, до настоящего времени широкие возмож
ности, которые открывает перед ландшафтными архитекто
рами фотограмметрия, на практике реализуется далеко не 
полностью. Ведутся лишь исследовательские работы по ее 
применению при планировке населенных пунктов, архитек
турных обмерах, решении вопросов гармоничного сочетания

новой и старой застройки, получении фото- й ортофотойлй- 
нов, фотопанорам, фотокарт и других материалов. Однако 
эти работы осуществляются в научно-исследовательских инс
титутах и лабораториях эпизодически, а изучение теоретиче
ских основ фотограмметрии при подготовке ландшафтных 
архитекторов нигде не ведется. В то же время комбиниро
ванные изображения объектов, сочетающие в себе объектив
ность фотографии с субъективностью личностной трактовки 
моделируемых образов, не только повышают наглядность, 
но и позволяют быстро и правильно задавать расчетные па
раметры сооружения.

Являясь средством бесконтактного определения коорди
нат точек объекта, фотограмметрические методы основаны на 
использовании законов проективной геометрии, обеспечиваю
щих получение теоретических зависимостей между коорди
натами точек снимка и местности.

Методика ландшафтно-архитектурной проработки про
ектов основана на технологической схеме ландшафтного про
ектирования трассы автомобильной дороги с применением 
фотограмметрии, моделей местности и ЭВМ [1].

При получении комбинированных (фоторисованных) 
изображений возможны два случая:

координаты не вычисляют и проектируемый объект на
носят на фотографию местности вручную. При этом его про
порции определяют исходя из масштабных ориентиров, раз
меры которых на фотоснимке местности известны;

по координатам, вычисляемым по формулам, с последу
ющим оформлением одним из способов, приведенных в посо
бии [21.

Комплексная программа применения автоматизирован
ных систем для отработки вариантов проектных решений по 
фотомоделям объектов предполагает два пути:

получение комбинированных изображений по координа
там основных точек проектируемого объекта с последующей 
ручной доработкой;

построение машинной «скелетной» модели объекта гра
фопостроителем планшетного типа, ее объединение с фото
снимком местности с последующей графической доработкой.

Каждому этапу архитектурного проектирования соот
ветствует определенная методика изготовления фоторисунков. 
Так, на подготовительном этапе в процессе творческого по
иска допускается изготовление комбинированных изображе
ний без вычисления координат, при технических изысканиях 
на этапе творческой разработки «скелетные» модели получа
ют с помощью ЭВМ, на заключительном этапе — по коорди
натам.

Возможности автоматизированного проектирования поз
воляют вписать «скелетную» модель объекта непосредствен
но в фотоснимок местности, для чего необходимо согласо
вать параметры снимка с машинной проекцией. Они могут 
быть заданы при помощи характерных точек, положение ко
торых в пространстве заранее известно. Кроме того, «скелет
ную» модель можно нанести на прозрачную пленку с после
дующим ее переносом на фотографию местности, что послу
жит каркасной основой для последующей работы.

Комплексное применение фотограмметрии и ЭВМ дает 

возможность вести поиск объемно-пространственной идеи, 
решая прямую и обратную задачи проектирования. В процес
се решения прямой задачи архитектор ведет аналитическую 
работу исходя из заданных параметров сооружения, а их 
корректировка осуществляется при помощи комбинированно
го изображения с учетом «поправки», которую дает психо
физическое восприятие окружающего пространства. При об-

(рис. 3) является наиболее рациональным для увеличения его 
жесткости и соответствует распределению максимальных на
пряжений в покрове при использовании его несущей способ
ности. Намороженный дождеванием искусственный лед (фирн) 
не проминается протекторами автомобилей и обладает средней 
плотностью 600 кг/мЗ. Его пористая структура с пониженной 
теплопроводностью повышает стойкость ледяной переправы к 
действию оттепелей и увеличивает ее плавучесть.

Рис. 3. Схема армирования ледяной переправы: 
1 — вода под ледяным покровом; 2 — естест
венный ледяной покров после ледостава; 3 — 
нижний слой льдокомпозита; 4 — наморажива
емый слой льда; 5 — верхний слой льдоком

позита

Таким образом, сочетание ускоренного намораживания 
льда дождеванием с армированием льда стеклосетками позво
ляет увеличить сроки эксплуатации ледяной переправы и по
высить ее надежность.

Для повторного использования стеклосеток их следует 
оконтуривать металлическими тросами и создавать перед 
вскрытием реки условия интенсивного таяния льда по ширине 
ледяной переправы (с помощью зачернения или воздействия 
химических веществ).
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ратной задаче проектировщик сначала от руки строит физи- 
чеосую модель проектируемого объекта, а затем рассчитыва
ет на ЭВМ линейные параметры сооружения, внося в них со
ответствующие коррективы. В обоих случаях проектирова
ние ведется в тесной увязке с природно-ландшафтным окру

жением и с учетом восприятия близлежащих областей про
странства. На заключительном этапе архитектурного проек
тирования комбинированные изображения используются для 
окончательной оценки принимаемого проектного решения как 
самим архитектором, так и широким кругом заинтересован
ных лиц.

Применение фотограмметрии на производственных объ
ектах позволило сократить сроки подготовки проектных ма
териалов, обеспечив таким образом повышение производитель
ности проектных работ, существенно повысить качество раз
рабатываемых решений и улучшить проработку проектов.

За 10 лет применения фотограмметрии при ландшафт- 
но-архитектурной проработке проектов автор принял учас
тие в проектировании более 50 объектов. Экономический 
эффект за счет рационального применения фотограмметрии 
за 1976— 1986 гг. на этих объектах в целом составил более 
2,5 млн. руб. Значительная его доля получена за счет ланд
шафтно-архитектурных проработок проектов. При этом все 
объекты получили высокие оценки.

В заключение следует сказать, что важные свойства ф о
тограмметрических материалов — наглядность и метричность 
позволяют получить значительно больший объем информа
ции, чем используемый в настоящее время при решении про
ектных задач. Особое место в этом должно занять примене
ние фотограмметрии в комплексе с ЭВМ, что поможет уско
рить внедрение не только фотограмметрических методов в 
архитектурное проектирование.
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УДК 625.711.812

Учет автотранспортных затрат 
при проектировании 

перевальных участков
Канд. техн. наук П. К. ДУЮ НОВ (Фрунзенский ПИ)

Важнейшим геометрическим элементом перевальных уча
стков, определяющим их длину и транспортно-эксплуатаци- 
онные качества, является продольный уклон. Оперируя его 
величиной, можно регулировать суммарные дорожные сопро
тивления на закруглениях малых радиусов, определять или за
давать режимы движения автомобилей, изменять строитель
ные и автотранспортные затраты.

Автотранспортные затраты на 1 км перевального участ
ка в год с учетом влияния климата на условия движения 
Т определяют по формуле [1].

T  =  NU Я э 2 ( i +р)+п- 2 {{ ; + р)+ 

+ п4 ( ^ + р)
( о

где Н а  — интенсивность движения для каждой из 
£ моделей автомобилей на соответствующий год t, авт./сут; 
Я», Я п, Я л — продолжительность зимнего, переходного (ве- 
сенне-осеннего) и летнего периодов, сут (табл. 1); А ■— пос
тоянные расходы подвижного состава, руб./авт. ч; Р  —  пере

менные расходы, руб./авт-км; **, ол — среднесезон
ные скорости движения автомобиля в зимний, переходный и
летний периоды, км/ч.

Среднесезонные скорости движения автомобиля по пе
ревальному участку определены из выражения

2 v p-vc

vp +  Dc ( 2 )

где ур, f c — скорости движения автомобиля в рассматри
ваемый период соответственно на подъеме и спуске, км/ч.

Т а б л и ц а  1

Высота над уров
нем моря, м

Продолжительность периодов года, дни

П _

1000

2000

3000

4000

28

144

95

189

180

242

209

145

168

182

187

176

185

123

156

132

169

39

103

П р и м е ч а н и е .  В числителе — для Киргизской ССР , в знаме- 
_______________________ нателе — для Таджикской СС|Р.

Постоянные расходы А на 1 авт-ч работы слагаются 
из амортизационных отчислений на полное восстановление 
подвижного состава, по которому нормы амортизации уста
новлены в процентах от стоимости автомобиля, накладных 
расходов и части заработной платы водителей, не зависящей 
от пробега автомобиля.

Переменные расходы Р, определяемые пробегом авто
мобиля, следует условно разбить на две группы — P t и Р2. 
В группу Р 1 входят расходы, косвенно зависящие от вели
чины продольного уклона и не зависящие от высоты мест
ности над уровнем моря. В группу Р2 входят расходы, непо
средственно зависящие от величины продольных уклонов, 
радиусов кривых в плане и высоты местности.

Переменные расходы Р\ слагаются из затрат на капи
тальный ремонт подвижного состава, техническое обслужива
ние и текущий ремонт, полное восстановление подвижного 
состава, по которому нормы амортизации устанавливаются в 
процентах от стоимости автомобиля на 1000 км пробега и 
части заработной платы водителей, зависящей от пробега 
автомобиля. Для получения абсолютных значений составля
ющих автотранспортных затрат А и Р\ были обработаны 
данные о расходах на капитальный и текущий ремонты, пол
ное восстановление подвижного состава, техническое обслу
живание, а также на заработную плату водителей с по
временной и сдельной оплатой труда, работающих на горных 
дорогах.

Переменные расходы Р2 слагаются из затрат на топли
во Рт, смазочные материалы Р см , восстановление износа и 
ремонт шин Р ш.

Затраты на топливо и смазочные материалы рассчитаны 
по формуле

Р т  +  ^СМ =  0,11 /Ci Я  Qcp, (3)
где Ki — коэффициент перехода от расхода топлива 

расчетным автомобилем к расходу топлива другими марка
ми автомобилей; Я  — стоимость 10 л топлива, руб.; Qcp — 
средний расход топлива порожним и груженым автомобилем, 
двигающимся вверх и вниз по уклону.

Затраты на износ шин подсчитаны по формуле [21:

P& =  S0C0CR Cl Co, (4)

где S0 — расходы на восстановление износа и ремонт 
шин на 1 км пробега на горизонтальном участке дороги с 
асфальтобетонным покрытием при скорости движения авто
мобиля 50 км/ч, руб.; С0 — коэффициент, учитывающий дина
мические воздействия, тип покрытия и высоту местности над 
уровнем моря; С л, С;, С„ — коэффициенты, учитывающие 
влияние на износ шин радиусов кривых в плане, продольных 
уклонов и скорости движения автомобиля.

Для исследования зависимости скорости движения авто
мобиля и расхода топлива от величины продольного укло-
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Параметры Периоды года

Численные значения параметров

Высот

1000

а над ур 

2000

эвнем мо 

3000

>я, м

4000

1>с ,км./ч зимний 25 20 18 21
переходный 32 26 23 26
летний 36 29 — —

Ol зимний 124 112 1000 600
переходный 100 3 1800 2500
летний — 150 80 — —

b. зимний —229 —233 —362 -357
переходный —314 —299 529 622
летний 308 341 — —

di зимний 34,23 31,05 34,48 34,27
переходный 44,79 40,01 45,02 45,55
летний 48,97 44,47 — —

Параметры

Численные значения параметров

Высота над уровнем моря, м

1000'

аз
Ь,

6400
—334
36,64

2000

50001 
— 159 
42,75

3000 4000

21001
167

47,40

1800
304

49,48

Обработка выражения (1) с учетом уравнений (2—6) и 
данных таблиц 2 н 3 позволила построить графики зависи
мости автотранспортных затрат для различных типов авто
мобилей от величины продольного уклона и высоты местнос
ти над уровнем моря (см. рисунок). Графики могут быть ис
пользованы для сравнения вариантов перевальных участков 
горных дорог или обоснования оптимальной величины про
дольного уклона с учетом влияния климата на условия дви
жения.
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Автотранспортные затраты на 1 км перевального участка для 100
авт/сут:

а — в зимний период; б — в переходный период; в — в летний период; 
/ — УАЗ-451; 2 — ГАЗ-54; 3 — ГАЗ-52; 4 — ГАЭ-53А; 5 — ЗИЛ-1о0; 6 — 

ГАЗ-53Б; 7 — ЛАЗ-696Е; 8 — ЗИЛ-М'МЗ-566

на были проведены экспериментальные работы на переваль
ных участках горных дорог, расположенных на различной 
высоте над уровнем моря.

Обработка экспериментальных данных позволила полу
чить следующие выражения для определения скорости дви
жения расчетного автомобиля ЗИЛ-130 и расхода топлива 
как функции от продольного уклона i (%о)

fp =  — h i  +  du  км/ч; (5)

Qcp =  («г i 2 +  b2 i +  d2) 10 2, л/км. (6)

Скорость движения расчетного автомобиля на спуске 
Vc определена экспериментально как среднестатистическая 
величина, характерная для перевалов рассматриваемой вы
сотной группы.

Т а б л и ц а  2

Из опыта применения 
электронного тахеометра
Канд. техн. наук С. Ф. КОЛОБОВ, инж. Г. П. СЫТНИК

Появление геодезических приборов нового поколения 
требует разработки методов и технологии их применения, 
теоретической и экспериментальной оценки точности, выявле
ния эффективности их использования. К приборам нового 
поколения относится отечественный электронный тахеометр 
lao, поступающий на оснащение проектно-изыскательских 
организаций. Полуавтоматический прибор, соединяющий в 
себе теодолит повышенной точности, лазерный светодально- 
мер, и микроЭВМ с системой встроенных геодезических про
грамм, обеспечивает вычисление горизонтальных проложений, 
превышений и приращений координат наблюдаемых точек с 
индикацией получаемых результатов на световом табло. Та
кие возможности прибора позволяют упростить топографо
геодезические работы, снизить их трудоемкость.

Для оценки эффективности применения электронных 
тахеометров, а также совершенствования технологии топо- 
графо-геодезических работ при создании геодезической осно
вы строительства моста в 1987 г. на одном из геодезических 
полигонов Минтрансстроя СССР были выполнены полевые 
экспериментальные исследования.

Численные значения параметров vc. оь Ь\ и для раз
личных периодов года приведены в табл. 2, параметров а2, 
Ъг и dz — в табл. 3.

Т а б л и ц а  3
Схема геодезической сети строи
тельства моста при использовании 

электронного тахеометра Та5

Трудоемкость и сроки выполнения работ оценивали при 
создании основы по схеме, представленной на рисунке. В 
этой геодезической сети измеряются расстояния между пунк
тами А и В, А и С, Д  и С, Д  и В, А и Д, Д и А, а также 
углы между направлениями в пунктах А и Д.
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Схема не может быть отнесена к традиционным схемам 
построения разбивочных сетей, создаваемых в процессе изыс
каний мостового перехода. В самом деле, это не триангуля
ция и не линенно-угловая сеть, так как углы «| и а 2 не 
измеряются. Нельзя рассматривать ее и как комбинацию 
двух трилатерационных треугольников с общим базисом АД, 
поскольку углы |J|, (32, Рз и $ 4 измеряются.

Относительно точности фигур, образующих сеть, можно 
утверждать, что хотя отсутствие измерений между пунктами 
В и С и углов щ и ссг не служит повышению точности по 
сравнению с традиционной схемой, в фигурах АВД  и АСД  
светодальномером измеряются все стороны и необходимые 
для вычисления координат точек плановой основы углы, при
чем координаты вычисляются дважды — с точки А и точки 
Д. Приблизительно точность предложенной схемы можно оце
нить исходя из того, что расстояния и углы, требующиеся для 
определения координат пунктов, измеряются с известными для 
рассматриваемого прибора среднеквадратическими ошибками 
(для Та5 ms =  20 мм и т р = 6"). Кроме того, до урав
нивания указанные ошибки можно считать независимыми. 
Таким образом, среднеквадратические ошибки в определении 
координат любого пункта, удаленного от стоянки прибора на 

расстояние s, равны:

= ml  c°s2P +  (- y - )  sin2 р s2;

/ /По \2
« ^ 1/ ( 1) sin2 р +  —  J  cos2 p s 2. (1 )

Так как при определении координат пунктов с точки Д  
необходимо учитывать ошибки, допущенные при определении 
координат этой точки со стоянки А, то ошибки координат 
пунктов, определенных с точки Д, будут равны:

ml(2 )  =  « Д * ( 1 ) + « Д , ( 2 )  :

т 1(2) = т 1у {1 )  +  т 1 у (2 )  • (2 )

где т  д-(2)и т у{2) —  суммарные среднестатистические 

ошибки в определении координат любого пункта при 
стоянке прибора в точке Д; 'яД(л.)2и т  \{У)2 — среднеста

тистические ошибки в определении координат наблюдае
мой точки при стоянке прибора в точке Д  в предположении, 
что ошибка в определении координаты самой точки Д  от
сутствует и определяется по формулам (1); гп^х Х̂)п 

среднеквадратическая ошибка в определении координат 
точки Д (определенных при стоянке прибора в точке А).

Ошибка ш8 для электронных тахеометров в диапа
зоне расстояний, наиболее часто встречающихся при построе
нии плановой основы мостов, практически постоянна и мо
жет составлять 5 мм (как, например, у тахеометра Рекота 
производства ГДР). Поэтому, анализируя формулы (1), 
можно сделать вывод, что достижение требуемой точности, 
регламентируемой СНиП Ш-43-75, по предложенной схеме 
возможно при минимальных затратах сил и средств. Этот 
вывод был полностью подтвержден результатами полевых 
исследований.

Предложенная схема обладает рядом достоинств, что 
выгодно отличает ее от общепринятых схем:

при ее реализации вполне допускается отсутствие види
мости между двумя пунктами В и С на одном из берегов, 
что в практике изысканий бывает довольно часто;

нет никаких ограничений на конфигурацию четырех
угольника (за исключением требования, чтобы АД « 0 ,5  АВ);

схема может с успехом применяться в горных услови
ях, когда из-за разностей высот точек приходится строить 
пространственную геодезическую сеть, а также когда велики 
искажения углов рефракцией;

измеряются и используются для определения координат 
длинные стороны, а наиболее короткая сторона АД  измеря
ется в прямом и обратном направлении, что уменьшает от
носительные ошибки при светодальномерных методах изме
рения расстояний;

координаты пунктов, образующих сеть, определяются 
с одной стоянки Л, т е. передача координат выполняется 
одной стороной, а при контрольных измерениях (с пункта 
Д) требуется дополнительно учесть лишь ошибку, допущен
ную при определении координат последней с точки А;

точки С и Д служат пунктами, с которых можно вы

полнять как разбивку русловых опор, так и в любое время 
восстановить ось моста, если она будет уничтожена в хоДе 
строительства.

В ходе полевых исследований установлено, что проектно- 
изыскательская группа из 3 чел., оснащенная электронным 
тахеометром типа Та5, при ширине реки до 1000 м может 
создать плановую основу строительства моста в виде геоде
зической сети (см. рисунок) за 2 ч в светлое время суток и 
за 2,5 ч в темное. Естественно, что перед этим должна быть 
закреплена ось мостового перехода, а также выбраны и за
фиксированы будущие пункты С и Д. При этом сокращается 
трудоемкость работ по сравнению с существующими техно
логиями не менее чем в 2 раза, а точность в темное время 
суток в 1,5—,1,8 раза выше, чем в дневное.

Использование электронных тахеометров дает возмож
ность также применять разбивку центров опор способом по
лярных координат. С нашей точки зрения это наименее тру
доемкий из известных способов, отличающийся большой ста
бильностью по сравнению с угловыми засечками и меньшей 
зависимостью от внешних условий.

Таким образом, использование приборов типа Та5 поз
воляет с высокой эффективностью выполнять комплекс топо- 
графо-геодезических работ при изыскании и строительстве 
мостов. Однако для этого необходимы значительные измене
ния общепринятой технологии работ.

УДК 625.72

Оценка решений 
при проектировании 
автомобильных дорог
Канд. техн. наук Н. А. ЦЫЦЕНКО

В период с 1971 по 1983 гг. в Каздорпроекте были раз
работаны методы автоматизации сравнения вариантов 
проектных решений по минимуму приведенных затрат для 
отдельных элементов и сооружений автомобильной дороги. В 
этот период были разработаны также программы для оцен
ки вариантов дорожной одежды, трассы, транспортных раз
вязок, локальной сети автомобильных дорог, мостовых пере
ходов.

Широкое использование в практике методов автомати
зации породило потребность в разработке единого комплекса 
программных средств для оценки вариантов, включающих 
множество различных проектных элементов.

Так, при оценке места расположения мостового пере
хода необходимо рассматривать в едином комплексе мостовой 
переход и сопряженную с ним локальную сеть автомобиль
ных дорог.

Такой единый программный комплекс под руководством 
автора статьи был разработан Вычислительным центром Ми
нистерства автомобильных дорог Казахской ССР в 1985 г. С 
помощью этого программного комплекса можно сравнивать:

варианты титульной дороги, различающиеся конфигура
цией ее элементов на экономико-географической карте;

варианты локальной сети дорог;

варианты расположения мостового перехода, типа и па
раметров сооружения совместно с сопряженным с ним вари
антом локальной сети дорог;

любое сочетание вариантов элементов и сооружений 
автомобильной дороги.

Архитектура программных средств такова, что позволя
ет при минимальных затратах и без переработки существующе
го комплекса подключать новые процедуры для оценки но-
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УДК 625.84+625.731.7

Нормативное обеспечение 
строительства 

цементобетонных покрытий 

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

Качество и срок службы цементобетонных покрытий и ос

нований определяются соответствием условий их работы в до
рожной или аэродромной одежде требованиям к технологии 
строительства и требованиям, предъявляемым к бетону, бетон
ной смеси и материалам для ее приготовления. Это может быть 
реализовано только при строгом нормировании указанных тре
бований и последующем их соблюдении в процессе производ
ства работ.

Нормативные требования к цементобетону покрытий и 
оснований (далее дорожный бетон) регламентированы ГОСТ 
26633—85 «Бетон тяжелый. Технические условия», нормами 
проектирования автомобильных дорог (СНиП 2.05.02-85) и аэ
родромов (СНиП 2.05.08-85).

В ГОСТ 26633—85 приведены требования к бетону, бе
тонной смеси и материалам для приготовления смеси, а также 
правила приемки бетона и методы его испытаний. Следует 
отметить, что в ГОСТ 26633—85 даны только ряды прочностных 
и других показателей. При этом нет нормирования прочности 
бетона на растяжение при изгибе по классам, являющейся ос
новной расчетной характеристикой дорожного бетона.

В развитие этого стандарта в СНиП 2.05.02-85 и СНиП  
2.05.08-85 детализированы требования к прочности и морозо
стойкости бетона в зависимости от его назначения в конструк
циях дорожной или аэродромной одежды. В этих СНиП впер
вые введено нормирование прочности бетона на растяжение 
при изгибе по классам. В СНиП 2.05.08-85 для всех типов 
покрытий, кроме железобетонных с ненапрягаемой арматурой, 
нормируются минимальные проектные классы бетона по проч
ности на растяжение при изгибе и при сжатии, а в СНиП
2.05.02-85 для всех типов покрытий, кроме железобетонных и 
предварительно напряженных, минимальные проектные классы 
по прочности на растяжение при изгибе. Обсуждение вопроса 
нормирования прочности дорожного бетона по двум характе
ристикам показало возможность перехода на одну при проек
тировании и аэродромных покрытий, тем более, что расчетные 
характеристики бетона (расчетное сопротивление растяжению 
при изгибе и начальный модуль упругости), приведенные в 
СНиП 2.05.08-85, нормируются в зависимости от класса бето
на по прочности на растяжение при изгибе.

Нормативные требования к бетонной смеси приведены в 
ГОСТ 26633—85 и в строительных нормах и правилах по авто
мобильным дорогам (СНиП 3.06.03-85) и аэродромам (СНиП 
3.06.06-88). В ГОСТ 26633—85 приведены требования только

по объему вовлеченного воздуха и максимальному значению 
водоцементного отношения в бетонной смеси для дорожных и 
аэродромных покрытий. Требования же по удобоукладываемос- 
ти смеси (показатели жесткости и подвижности) в зависимости 
от типа машин и оборудования для уплотнения и к предель
ной крупности заполнителя приведены в главах СНиПа по про
изводству работ (часть 3). Следует отметить, что в ГОСТ 
7473—85 «Смеси бетонные. Технические условия» (с изменени
ем №  1) помимо подразделения смесей на марки по удобоукла- 
дываемости нормируется показатель расслаиваемости. Кроме 
того, в ГОСТ 7473—85 приведены требования к погрешности 
дозирования компонентов бетонной смеси и указания по ее 
приготовлению. В соответствии с ГОСТ 26633—85 приемка бе
тонной смеси по ГОСТ 7473—85 проводится только в случаях, 
если смесь поставляется как продукция.

В ГОСТ 7473—85 (с изменением № 1) указано, что ка
чество материалов для приготовления бетонной смеси должно 
отвечать требованиям, предъявляемым к бетону конкретного 
вида, т. е. требованиям ГОСТ 26633—85 и соответствующих 
стандартов или технических условий. Так, портландцемент для 
дорожного бетона должен отвечать требованиям ГОСТ 10178— 
85 «Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические ус
ловия», крупный и мелкий заполнители должны удовлетворять 
требованиям ГОСТ 10268—80 (с изменением № 1) «Бетон тя
желый. Технические требования к заполнителям», вода для 
затворения бетонной смеси и приготовления растворов хими
ческих добавок — требованиям ГОСТ 23732—79 «Вода для бе
тонов и растворов. Технические условия», а химические (плас
тифицирующие и воздухововлекающие) добавки должны при
меняться по ГОСТ 26633—85 и ГОСТ 24211—80 (с изменени
ем № 1) «Добавки для бетонов. Классификация» и удовлет
ворять требованиям соответствующих стандартов или техни
ческих условий.

При выборе материалов для приготовления бетонной сме
си следует иметь в виду, что материалы, отвечающие требова
ниям приведенных выше стандартов, могут применяться во всех 
случаях без дополнительных исследований. В тех случаях, ког
да материалы по каким-либо показателям не удовлетворяют 
требованиям стандартов, то возможность их использования 
должна определяться специальными исследованиями.

Правила производства работ по строительству цемен^о- 
бетонных покрытий и оснований, включая контроль качества, 
изложены в главах третьей части СНиП по автомобильным до
рогам и аэродромам и в ВСН 139-80.

Контроль качества материалов для приготовления бетон
ной смеси проводится при входном контроле по паспортам и 
другим сопроводительным документам. В сомнительных случа
ях, выявленных при внешнем- осмотре материалов, качество 
можно проверить путем непосредственных испытаний метода
ми, изложенными в стандартах. Это относится и к операцион
ному контролю при приготовлении бетонной смеси.'

Периодичность и состав контроля качества бетонной сме
си и бетона изложены в упомянутых выше главах СНиП, при
менительно к приготовлению смеси на бетонном заводе и к 
строительству.

Показатели свойств бетонной смеси при контроле опре
деляют по ГОСТ 10181.0—81— ГОСТ 10181.4—81 «Смеси бе
тонные. Методы испытаний», контроль прочности бетона про
водится по ГОСТ 18105—86 «Бетоны. Правила контроля проч
ности», контроль морозостойкости бетона — по ГОСТ 10060— 
87 «Бетоны. Методы контроля морозостойкости».

В настоящее время значимость изучения нормативного 
обеспечения строительства цементобетонных покрытий и осно
ваний возрастает в связи с выполнением Государственной про
граммы по дорожному строительству в Нечерноземной зоне 
РСФСР.

вых элементов автомобильной дороги. Единицей ввода для 
этой задачи является карточка на «элемент». В карточке со
держатся ее номер, список вариантов, шифр типа элемента, 
параметры элемента. В существующем комплексе в качестве 
элемента могут выступать участок внегородской дороги, пос
тоянный мост.• наплавном мост, паромная переправа, брод, 
ледяная переправа.

Предусматривается дальнейшее расширение списка эле
ментов за счет участка городской улицы, транспортной раз

вязки, за счет параметров плана и профиля автомобильной 
дороги.

Разработка и подключение к комплексу новых проце
дур позволит расширить область применения программных 
средств для технико-экономического обоснования объездов 
вокруг городов, обоснования мероприятий по повышению бе
зопасности движения на дорогах. Программы написаны на 
языке PL/1, поэтому подключаемые процедуры также долж
ны быть написаны на этом языке.
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Работает
учебный комбинат
М.. Г. САЕТ (г. Минск)

Необычное с точки зрения архитектурного решения зда
ние расположено на оживленной улице им. Опанского в г. Минс
ке. Оно построено по индивидуальному проекту, а размещает
ся в ней учебно-курсовой комбинат Миндорстроя БССР. Орга
низацию такого комбината подсказала сама жизнь, поскольку 
проводившаяся ранее подготовка рабочих кадров-дорожников 
в профтехучилищах различных ведомств и непосредственно в 
организациях, а также повышение квалификации ИТР на раз
личных курсах положительных результатов не принесли.

Интенсификация дорожного производства, переход на кол

лективный подряд, перестройка хозяйственного механизма по

родили ряд проблем, и в том числе— необходимость повыше
ния квалификации механизаторов-дорожников, приобретения 
ими вторых и смежных профессий. Не менее важной задачей 
является и повышение квалификации инженерно-технических 
работников, поскольку многие товарищи, окончившие технику
мы и институты десяток лет тому назад, в повседневных хо
зяйственных заботах порой забывают основы дорожного про
изводства, не успевают следить за всеми новшествами в меха
низации и автоматизации дорожно-строительных процессов.

ШШШШШИШШНШШШНИ С введением в строй учебно-курсового комбината с 1981 г.
здесь прошли обучение около 9 тыс. чел., в том числе почти 
3 тыс. рабочих прошли переподготовку и обучились вторым 
профессиям (главным образом, машинистов дорожных машин), 
1400 рабочих повысили свою квалификацию. Более 4,5 тыс. 
специалистов и руководящих работников повысили квалифи
кацию по специальным программам. В настоящее время в ком
бинате могут заниматься одновременно 7 групп по 30 чел.

Для проведения занятий в комбинате созданы хорошие 
условия: 7 специально оборудованных кабинетов, преподава
тельская, 5 препараторских, тренажерная. Комбинат распола
гает благоустроенным общежитием, актовым залом с киноуста
новкой, спортивным залом, столовой, библиотекой, другими 
служебными помещениями. К услугам обучающихся тренаже
ры основных дорожных машин и некоторые действующие ма
шины и механизмы.

— В ближайшее время мы предполагаем значительно рас
ширить и укрепить материальную базу обучения, — сказал ди
ректор комбината А. Е. Ефименко. — Для этого нам крайне 
необходим свой учебный полигон с тем, чтобы производствен
ная практика проводилась на базе комбината, строго под на
шим руководством в соответствии с программой производствен
ного обучения, чего нельзя осуществить в полной мере при 
прохождении ее в ДСУ или ДРСУ.

К чтению лекций в комбинате приглашаются высококва
лифицированные специалисты Миндорстроя БССР, научно-про- 
изводственного объединения Дорстройтехника, ведущих вузов 
г. Минска. Для проведения занятий привлекаются и специа
листы вычислительного центра, которые знакомят слушателей 
с основами вычислительной техники. Правда, компьютеров в 
комбинате пока нет, но перспектива их получения имеется.

Есть в работе комбината и трудности. Преподавателям 
приходится обучать одновременно тех учащихся, у которых за 
спиной среднее общее или среднее специальное образование и 
тех, у кого знания в объеме 8 и менее классов. Есть среди до
рожников республики немало и случайных людей, вообще не 
имеющих специального образования. Нередко на должности 
механиков работают люди, далекие от механизации; на долж
ности мастеров эксплуатационных организаций — агрономы, 
специалисты лесного хозяйства и т. д. Тем не менее, после про
хождения учебы в комбинате слушатели получают определен
ный комплекс знаний, необходимых им в повседневной работе., 

Еще не до конца решен вопрос с контингентом учащихся. 
Если с рабочими, не имеющими специальности, дело обстоит 
относительно благополучно и они охотно едут на учебу по 
направлениям дорожных организаций, то с машинистами до
рожных машин, которым необходимо получить должные зна
ния, порой возникают осложнения. Несмотря на то, что им 
сохраняется средний заработок по месту работы, они не всегда 
соглашаются ехать на учебу.

Дорожные организации республики должны постоянно 
проводить разъяснительную работу с кадрами, памятуя о том, 
что с каждым годом в хозяйства поступают новые, более со
вершенные машины, управление которыми требует высокой 
квалификации. И если рабочему толково объяснить, что в пе
риод учебы он хоть и немного теряет в заработке, зато потом, 
после повышения разряда, его зарплата значительно возрастет, 
то он с удовольствием поедет на учебу. А уезжая обратно, 
каждый из них сможет, вероятно, сказать такие же слова, ко-

Директор комбината А. Е. Ефи 
менко

Учебный комбинат Миндорстроя БССР в Минске На занятиях по курсу «Двигатели внутреннего сгорания»
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В библиотеке комбината Спортзал комбината не пустует и днем — здесь занимаются ученики 
подшефной школы

торые говорит стропальщик треста Бслнефтедорстроя В. С. Ко
стрецов:

— Я приехал в Минск на учебу из Тюмени полгода назад 
с тем, чтобы получить вторую специальность машиниста авто
грейдера. Сегодня прощаюсь с педагогами и мастерами учеб
но-курсового комбината, хочу выразить им глубокую благодар

ность за чуткое отношение к обучающимся, за их большую про
дуктивную работу. В свою бригаду я возвращаюсь с новыми 
знаниями, получив хорошую практическую подготовку и не 
сомневаюсь, что все это будет способствовать моей успешной 
работе на строительстве автомобильных дорог для тюменских 
нефтяников.

УДК 001:62

Содружество вуза 
и производства
В. М. П РОХОРОВИЧ , Г. С. ДУХОВНЫ Й

Выполнение больших объемов по строительству и реконст
рукции дорог невозможно без применения новых технологий с 
использованием нетрадиционных материалов, отходов пред
приятий различных отраслей народного хозяйства, улучшения 
свойств местных и некондиционных материалов.

Успешное решение этих задач во многом будет зависеть 
от уровня подготовки молодых инженеров, значительная часть 
которых для дорожной отрасли Казахстана готовится Алма- 
Атинским общетехническим факультетом Усть-Каменогорского 
строительно-дорожного института. Своевременным следует счи
тать и создание филиала кафедры «Автомобильные дороги» 
Алма-Атинского общетехнического факультета УКСДИ в стро- 
ительно-производственном объединении «Прикаспийсккирдор- 
строй».

Это объединение создано в 1987 г. на базе республиканс
кого треста Дорстроймеханизация. «Прикаспийсккирдор- 
строй» — наиболее мощное подразделение Минавтодора Ка
захской ССР (годовой объем СМР 80 млн. руб.) — строит до
роги на значительной части территории республики, внедряя 
новые технику и технологии, прогрессивные формы организации 
труда и располагая современной производственной лаборатор
ной базой. Главной задачей объединения является внедрение 
в производство технологии устройства дорожных одежд с ис
пользованием битумосодержащих пород — киров, широко рас
пространенных в Казахском Прикаспии.

В состав строительно-производственного объединения вхо
дят учебный комбинат, который готовит рабочих по 40 специ
альностям, и производственные лаборатории, оснащенные сов
ременным оборудованием. Общая численность работников объе
динения превышает 5 тыс. чел., ежегодная потребность в моло
дых специалистах составляет 12— 15 чел. Таким образом, объе
динение является отличным базовым предприятием, где студен
ты в производственных условиях смогут осваивать современ
ные технологические приемы строительства дорог под руко
водством опытных инженеров-производственников, а препода
ватели кафедры — проходить производственную стажировку.

Такое сотрудничество чрезвычайно полезно вузу и произ

водству и требует дальнейшего развития и углубления. Работу 
филиала кафедры ежеквартально планировали и контролиро
вали на совместных заседаниях совета производственного объе
динения и кафедры «Автомобильные дороги». В 1987 г. в объе
динении на заранее намеченных объектах на рабочих местах 
и инженерных должностях прошли производственную практи
ку 78 студентов 3-го и 4-го курсов. Перед выездом на прак
тику студенты, которым предстояло работать в бригадах на 
рабочих местах, прошли обучение в учебном комбинате объе
динения по утвержденной программе и у них с участием пред
ставителей Госгортехнадзора были приняты экзамены. Руко
водителями практики были назначены главные инженеры под
разделений.

Часть студентов 4-го курса в количестве 20 чел. прохо
дили производственную практику на объектах, которые они 
выбрали для разработки вопросов организации строительства 
в будущих дипломных работах, и еще 20 студентов прошли 
преддипломную практику в производственных подразделениях 
объединения.

Впервые в практике факультета дипломные проекты за
щищали непосредственно на производстве с привлечением к 
участию в работе Государственной экзаменационной комиссии 
сотрудников объединения. В результате сотрудничества с про
изводством в дипломных проектах появилось больше техни

чески обоснованных решений, учитывающих реальную производ
ственную ситуацию. Технологические ситуации привязывались 
к структуре парка машин объединения, который состоит из сов
ременных машин, в том числе из ГДР, США, Японии. Боль
шинство дипломных проектов получило высокие оценки комис
сии. В некоторых из них предложены оригинальные техничес
кие решения, дающие значительный экономический эффект.

Важным условием успешного внедрения технических нов
шеств в практику дорожного строительства, повышения качест
ва работ является постоянная техническая учеба инженерно- 
технических работников производственных организаций. В свя
зи с этим ведущими преподавателями кафедры «Автомобиль
ные дороги» с инженерно-техническим составом объединения 
были проведены занятия по совместно утвержденной програм
ме, включающие в себя чтение лекций по современным мето
дам технологии дорожного строительства, контролю качества, 
повышению эффективности. Со всеми линейными работниками 
объединения проводились 10-дневные практические занятия по 
работе с геодезическими инструментами.

В этом учебном году осуществляется дальнейшее углуб
ление связей объединения и кафедры. Предусмотрено увели
чение количества студентов, которые пройдут производствен
ную практику в объединении, до 90 чел. Непосредственно в 
объединении Государственной экзаменационной комиссией бу-
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Дороги надо 
не только строить, 
но и содержать

На страницах журнала «Автомобиль
ные дороги» постоянно обсуждаются 
вопросы, связанные с перспективой 
развития дорожной отрасли. Мену, 
как и любого дорожника, тоже они вол
нуют.

В наших дорожных министерствах, 
как и везде, во главу угла поставлен 
План. План — это основной показатель 
хозяйственной деятельности, план лю
бой ценой. Выполнение плана дает 
всем дополнительные материальные 
блага и моральное удовлетворение. Но 
ни для кого не секрет, что несмотря 
на выполнение плана по строитель
ству дорог ухудшаются транспортно
эксплуатационные характеристики до
рожной сети областей и регионов в 
целом. Это связано прежде всего с 
плохой эксплуатацией дорог. И как 
следствие, рост прямо-таки в геоме
трической прогрессии капитальных за
трат на ремонты.

Во всех райДУ, райДРСУ эксплуа
тация отодвинута на второй план из-за 
необходимости выполнения таких по
казателей, как количество километров 
введенных в эксплуатацию дорог, сум
ма освоения капитальных вложений. 
Для выполнения этих показателей от
рываются тр/довые и материально-тех
нические ресурсы дорожно-эксплуата
ционных групп, а также дефицитные

материалы (вяжущие и каменные), пред
назначенные для содержания дорог.

Если сеть общегосударственных и 
республиканских дорог под давлением 
ГАИ еще как-то содержится, то на об
ластных и местных дорогах ремонтные 
работы носят эпизодический характер, 
выполняются часто лишь по указани
ям «сверху». В итоге растет количест
во дорожно-транспортных происшест
вий, по-прежнему громадны потери на
родного хозяйства при перевозках гру
зов.

Эксплуатация дорог в нашей стра
не находится в запущенном состоянии 
и в научном плане. Не решены вопро
сы обеспечения эксплуатационных 
служб кадрами.

По моему глубокому убеждению, 
решение проблемы лежит в четком 
разделении функций дорожных оргати- 
заций по назначению. В каждой обла
сти в подчинении объединений (облав- 
тодоров) должны быть отдельные уп
равление строительства и ремонта до
рог и управление эксплуатации. Произ
водственными единицами областных уп
равлений строительства и ремонта до
рог должны стать межрайДРСУ и номер
ные ДСУ, которые сейчас в ведении 
межобластных трестов. Дорожнострои
тельные межобластные тресты необхо
димо расформировать, так, как они вы
полняют только те работы, которые им 
выгодны, а не те, которые необходимы 
конкретному региону.

Основными производственными еди
ницами управлений по эксплуатации 
должны стать номерные ДЭУ , обслу
живающие дороги общегосударствен
ного и республиканского значения в 
пределах области, и райДЭУ, обслу
живающие дороги областного и мест
ного значения. При этом Управления 
дорог и дирекции строящихся авто
мобильных дорог должны быть рас
формированы.

Подобные перемены нужны и сети 
внутрихозяйственных и ведомственных 
дорог. До настоящего времени они 
строятся многочисленными мелкими 
организациями различного подчинения, 
что приводит в целом по стране к

распылению материально-технических и 
трудовых ресурсов, к необоснованно 
большому штату управленческого аппа
рата. К тому же они никем не содер
жатся.

Создание межрайДРСУ как основ
ных единиц по ремонту и строительст
ву сети местных и внутрихозяйствен
ных дорог приведет к укрупнению до
рожных организаций и увеличению их 
производственных мощностей, а также 
к сокращению управленческого аппа
рата.

Такая реорганизация при условии 
создания отделов по сельскому дорож
ному строительству при головных на
учно-исследовательских институтах и 
групп с такими же функциями при их 
филиалах и областных ОКП позволит 
проводить единую техническую поли
тику в дорожной отрасли. А то, что 
уже несколько лет подряд упорно пред
лагает профессор МАДИ А. К. Сла- 
вуцкий (при всем моем глубоком ува
жении к нему— я учился по его учеб
никам), в том числе и на страницах 
журнала, создание головного институ
та по проблемам сельского дорожного 
строительства с множеством филиалов 
в областях триведет к разделению спе
циалистов на «чистых» дорожников и 
«сельских», к распылению материаль
ных и трудовых ресурсов, к образова
нию отрасли в отрасли. Ведь незави
симо от того, сельская это дорога, 
ведомственная или общего пользования, 
у нее одно и то же назначение в на
родном хозяйстве, и водитель автомо
биля не станет разбираться, чья она.

Понятно, что вопросы, затронутые 
в моем письме, необходимо решать 
не на министерском (так как у нас по- 
чему-то все республиканские мини
стерства не объединены в союзное и 
действуют разрозненно), а на государ
ственном уровне, но решать их надо 
и решать немедленно.

Прошу считать мое письмо дискус
сионным и опубликовать в журнале для 
широкого обсуждения.

С уважением, постоянный читатель 
журнала, ведущий инженер-технолог 
Херсонского облавтодора А. М. Крав
ченко.

СОДРУЖ ЕСТВО ВУЗА И ПРОИЗВОДСТВА  

(Начало см. на стр. 27)

дет заслушана защита 20 дипломных проектов по решению
технологических вопросов строительства дорог, являющихся 
плановыми объектами подразделений «Прикаспийсккирдор- 
строя». Утверждены руководителями этих дипломных проек
тов — наиболее опытные инженерно-технические работники 
объединения, среди которых начальник объединения В. М. П ро
хорович, гл. инженер М. А. Алиев, зам. гл. инженера В. И. Вдо
венко, начальники ведущих отделов, начальники и главные ин
женеры УМС, входящих в состав объединения.

На производственную практику после 4-го курса студен
тов направляют именно в те подразделения и на те объекты, 
где им предстоит работать после окончания института. Для 
этого предварительное распределение студентов проводится на 
четвертом году их обучения, а окончательное — только после 
положительного отзыва той организации, где студент проходил 
практику.

Производственным объединением и кафедрой намечены

дальнейшие меры по расширению совместных научно-исследо
вательских и экспериментальных работ, повышению техничес
кой подготовки инженерно-технических работников объедине
ния, укреплению учебной и научной базы кафедры. Для этого 
на ремонтной базе объединения решено создать эксперимен
тальный участок с исследовательской лабораторией и конструк
торской группой.

Для активизации технической мысли намечается провести 
конкурс идей по широкому спектру проблем производства с 
привлечением преподавательского и студенческого состава ин
ститута, широкого участия в этом деле работников производ
ства.

Совместный процесс совершенствования высококачествен
ной подготовки молодых специалистов и ускорения научно- 
технического прогресса производства объединения основан на 
взаимной заинтересованности коллективов и предполагает даль
нейшее укрепление сотрудничества.
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} Как тарифицировать 
; рабочих АБЗ
i  В едином тарифно-квалификацион- 
Ф ном справочнике работ и профессий 
\ рабочих (ЕТКС) отсутствуют тарифно- 
ф квалификационные характеристики про- 
Ф фессий рабочих асфальтобетонных за- 
Ф водов.
t Отдел нормирования дорожных ра-
Ф бот ЦРНИС рекомендовал тарифициро- 
t вать рабочих АБЗ по ЕТКС выпуск 43, 
Ф раздел «Производство асфальтовой 
Ф мастики и плитки», который предусмат- 
Ф ривает следующие профессии рабочих:

Ф варщик асфальтовой массы с 3 по 5
Ф разряд
J дозировщик дробленого кам-
4 ня и б и т у м а .......................... с 3 по 4
f разряд
 ̂ заготовщик битума . . . 2 разряд

ф моторист по перекачиванию
Ф битума .................... 3 разряд

Ф Варщик асфальтовой массы пользу-
J ется льготами при работе (дополни

тельный отпуск, вредность) и при ухо
де на пенсию.

Технологические карты выпуска ас
фальтобетонной смеси на асфальтобе
тонных заводах, разработанные Респуб
ликанским производственным проект
но-техническим центром Росагропром- 
дортехцентр (г. Калинин) Всероссийско
го производственного объединения 
Росагропромдорстрой Госагропрома 
РСФСР в разделе «Калькуляции затрат 
труда и заработной платы» предусмат
ривают состав звена рабочих следую
щих профессий:

м а ш и н и с т ........................................6 разряд
помощник машиниста . . .  5 разряд 
машинист газодувной машины 4 разряд 
асфальтобетонщик-варилыцик . 3 па^ияд
электрослесарь ............................... 4 разряд

Квалификация профессий асфальто- 
бетонщик-варильщик, электрослесарь в 
ЕТКС отсутствует.

Брянское объединение Агропром- 
дорстрой убедительно просит Вас дать 
разъяснение, согласно каким профес
сиям и характеристикам тарифициро
вать рабочих АБЗ, т. к. подобные раз
ногласия в нормативных документах 
приводят к конфликтным ситуациям 
между администрацией и рабочими.

Ведущий инженер ОТиЗ ППСРО 
объединения Брянскагропромдорстрой 

Т. П. Пикатова

Смесительные установки типа 
Д-617-2, Д-645-3, ДС-35А (Д-597А)
Д-508-2А, ДС-95, ДС-117-2Е (и другие 
им аналогичные), применяемые в до
рожных организациях при строительстве 
и ремонте автомобильных дорог, яв
ляются сборно-разборными и потому 
отнесены к передвижным.

В связи с этим тарификация работ 
на этих установках и профессий рабо
чих, их обслуживающих, после введе
ния новых условий оплаты труда про
водится следующим образом:

по ЕТКС выпуск 3: машинист сме
сителя передвижного — 6 разряд, по
мощник машиниста — 5 разряд, асфаль- 
тобетонщик-варильщик — 3 разряд;

по ЕТКС выпуск 1: машинист газо
дувной машины — 3 разряд, электро
монтер по обслуживанию электрообо
рудования— 5 разряд (или электросле
сарь — 4 разряд по выпуску 4 ЕТКС).

Выпуск 43 ЕТКС, раздел «Производ
ство асфальтовой мастики и плитки» 
применяется для тарификации работ и 
профессий рабочих, обслуживающих 
стационарные установки, действующие 
на промышленных предприятиях.

Ю. С. БУДАНОВ,
инженер-экономист

118 ДИШ
Дорога-памятник

Напомним читателям 
журнала, что в № 3 за 
1988 г. был опубликован 
материал, посвященный 
проблеме создания памят
ника старой дороге. Ре
дакция обещала вернуться 
к этой теме. Речь шла о 
Владимирке, печально зна
менитом этапном пути, и 
в то же время дороге, 
судьба которой неразрыв
но связана с развитием 
целого региона, с судьбой 
Отечества.

Музеефикация неболь
шого участка старой Вла
димирки началась летом 
1986 г. силами энтузиас
тов. Именно тогда из ар
хива Владимирской рестав
рационной мастерской был 
извлечен проект, выпол
ненный Е. Рыжовой по 
заказу отдела культуры 
Владимирского облиспол
кома.

Музеефикация двига
лась медленно. Силы эн
тузиаст ов-общественников, 
подкрепленные местной

комсомольской газетой, 
оказались — и это понят
но — явно недостаточны
ми. После публикации в 
журнале положение резко 
изменилось: за дело взя
лись дорожники, посчитав 
это дело делом професси
ональной чести.

Сотрудники кафедры 
автомобильных дорог Вла
димирского политехниче
ского института провели 
инструментальную съемку, 
приняли участие в первых 
общественных субботниках. 
Благодаря усилиям работ
ников ДРСУ-3 (начальник 
П. Г. Пеньков) у 135-го ки
лометра дороги Москва — 
Горький появилась площад
ка отдыха, выросли бесед
ки и восстановлен, нако
нец, голубец — придоро
жный знак, возле которо
го в старину останавлива
лись передохнуть путники.

Ставились голубцы, как 
правило, у перекрестья 
дорог. И сейчас реставри
рованный голубец оказал

ся на перекрестке: как раз 
здесь, у 135-го километра, 
близ д. Пекша Петушин- 
ского района Владимир
ской обл. скрестилась две 
дороги — старая Влади
мирка и новая магистраль, 
реконструкция которой 
идет в настоящее время. 
Стоит немного пройти 
вправо от памятного ох
ранного знака, находяще
гося рядом с голубцом, 
мимо молодых березок, 
посаженных школьниками,— 
и вы выйдете на древнюю 
Владимирку. Можете прой
ти по самой дороге, а

лучше по так называемому 
бульвару (дорога обвало
вана, и валы хорошо со
хранились), вспомнить ис
торию и лучше почувство
вать день сегодняшний. 
Именно в этих местах пи
сал этюды к своей широ
ко известной картине И. 
Левитан (художник жил в 
ныне благополучно суще
ствующем с. Городок).

Хочется поблагодарить 
всех дорожников, чьими 
силами создан памятник 
дороге.

Ю. ▲. Леонтьев
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ОРГАНИЗАТОР СОВЕТСКОЙ ДОРОЖНОЙ НАУКИ

22 декабря 1988 г. исполнится 
100 лет со дня рождения видного со
ветского ученого-дорожника, профес
сора, доктора технических наук Нико
лая Николаевича Иванова. Он был ак
тивным участником становления и раз
вития дорожного хозяйства нашей стра
ны, одним из организаторов советской 
дорожной науки.

Н. Н. Иванов окончил Петербург
ский институт инженеров путей сооб
щения в 1912 г. На первом плане в 
то время было железнодорожное 
строительство. Сеть «гужевых» дорог 
в России (они были проезжими круг
лый год) составляла около 39 тыс. км, 
а количество автомобилей не превы
шало 9 тыс. Уровень дорожных знаний 
характеризовался тем, что в литерату
ре велись дискуссии о том, не лучше 
ли вместо щебеночных покрытий уст
раивать булыжные, поскольку они де
сятилетиями не нуждаются в уходе и 
ремонте.

Н. Н. Иванов всю свою жизнь отдал 
делу развития теории и техники до
рожного строительства. Отличное об
разование и природная одаренность 
позволили ему стать одним из ученых- 
универсалов, специалистом по широко
му кругу вопросов создававшейся нау
ки о дорогах. Его интересовали раз
ные направления, и по каждому из 
них он оставил капитальные для сво
его времени научные труды.

С дорожным строительством Н. Н. 
Иванов столкнулся впервые на оборо
нительных и дорожных работах на 
фронтах первой мировой и граждан
ской войны. С 1924 г. он переключил
ся на научно-исследовательскую рабо
ту в организованном дорожном иссле
довательском бюро при Ленинградском 
отделе местных сообщений — первом в 
России центре разработки научных про
блем дорожного строительства, из ко
торого впоследствии развился Союз
дорнии.

Особенностью научной деятельности 
Н. Н. Иванова была способность со
средотачиваться на наиболее важных

в данный момент времени вопросах и 
терять к ним интерес, когда снижалась 
их актуальность.

В период 1926— 1930 гг. с характер
ной установкой на строительство грун
товых дорог, обширные исследования 
физико-механических свойств грунтов 
выдвинули Н. Н. Иванова в первые ря
ды специалистов по зарождавшейся 
новой науке — механике грунтов. Он 
оставался общепризнанным авторите
том в этой области до последних лет 
жизни.

Став жертвой необоснованных реп
рессий после убийства С. М. Кирова,
Н. Н. Иванов был выслан из Ленин
града, работал в научно-исследователь- 
ском отделе Управления строительства 
дороги Москва — Минск, где оригиналь
но решил ряд задач обеспечения ус
тойчивости дорог на болотах. Развивая 
идеи проф. А. Ф . Лебедева, он со
вместно с М. Я. Телегиным разработал 
требования к искусственному уплотне
нию грунтов земляного полотна.

Вернувшись в 1938 г. в Ленинград,
Н. Н. Иванов сосредоточился на педа
гогической деятельности в Ленинград
ском автомобильно-дорожном институ
те. Звание профессора он получил в 
1930 г., а степень доктора технических 
наук — в 1938 г. без защиты диссер
тации. Для лекций проф. Н. Н. Ивано
ва, не блиставших внешними эффекта
ми, были характерны желание раскрыть 
физическую картину протекающих про
цессов, постоянное насыщение новей
шими материалами исследовательских 
работ, стремление ознакомить слуша
телей с новыми прогрессивными идея
ми и раскрыть перед ними пути и тен
денции развития технологии дорожно
го строительства.

Перу Н. Н. Иванова принадлежали 
первые основные учебники, вышедшие 
в период становления высшего авто
мобильно-дорожного образования — 
«Грунтовые дороги» (1931 г.), «Дорож
ное почвоведение и механика грунтов» 
(совместно с В. В. Охотиным, 1934 г.). 
Вышедшая двумя изданиями книга 
«Черные дороги» явилась началом ря
да учебников по строительству дорог, 
неоднократно переиздававшихся.

Так как для дорожного строитель
ства СССР всегда остро стояли вопро
сы рационального использования ка
менных материалов в дорожных одеж
дах, в исследованиях Н. Н. Иванова 
многие годы видное место занимали 
проблемы механики дорожных одежд— 
взаимодействия колеса и дороги и 
расчета толщины дорожных одежд. 
Начиная с 1929 г. ряд его работ был 
посвящен теории расчета толщины до
рожных одежд. Несмотря на критиче
ские высказывания крупных авторите
тов, особенно проф. Г. Д . Дубелира, 
полагавшего, что решение этой задачи 
возможно только путем учета опыта 
эксплуатации дорог, Николай Николае
вич продолжал свои теоретические 
разработки. Предложенный в 1941 г. 
на основе работ возглавляемого Н. Н. 
Ивановым коллектива исследователей 
«Метод расчета нежестких дорожных 
одежд Дорнии», на ряд лет опередив

ший аналогичные исследования за ру
бежом, получил во всем мире назва
ние «Метод профессора Иванова». Впо
следствии, развитый при участии А. М. 
Кривисского и М. Б. Корсунского, этот 
метод стал и остается нормативным.

Вопрос строительства усовершенст
вованных покрытий привлек внимание
Н. Н. Иванова после неудачного уст
ройства асфальтобетонных покрытий в 
Москве и Харькове специально при
глашенными для этого немецкими и 
американскими специалистами. Н. Н. 
Иванов выполнил ряд исследований по 
подбору состава асфальтовых бетонов, 
устойчивых в разных условиях работы 
и сформулировал требования к их 
реологическим характеристикам.

Для научного творчества Н. Н. Ива
нова была типична инженерная направ
ленность и интуиция. Они давали воз
можность улавливать неотложные по
требности производства и быстро от
кликаться на них, предлагал решения, 
немедленно готовые для использова
ния на практике. Так, например, оста
ваясь зимой 1941— 1942 гг. в блокиро
ванном фашистами Ленинграде, Н. Н. 
Иванов по заданию командования Ле
нинградским фронтом обосновал ме
тоды повышения грузоподъемности 
мостов в зимнее время путем намо
раживания сверху ледяной плиты, а 
также по оценке прочности и спосо
бам усиления ледяного покрова на 
«Дороге жизни» через Ладогу.

Летом 1942 г. по приказу началь
ника Гушосдора проф. Н. Н. Иванов 
был эвакуирован из Ленинграда и 
назначен директором Дорнии, кото
рым оставался до 1954 г., когда он 
полностью переключился на педагоги
ческую работу и возглавил кафедру 
строительства и эксплуатации дорог 
МАДИ.

Николаю Николаевичу были чужды 
консерватизм, стремление отстаивать 
свои устаревающие разработки и ре
комендации, когда опыт практики на
чинал указывать на необходимость их 
замены более совершенными. Для него 
была характерна живая связь с широ
кими кругами производственников, с 
научной и инженерно-технической об
щественностью. Повседневный обмен 
с ними новейшими достижениями, го
товность участвовать в решении воз
никавших на производстве трудностей, 
не уклоняясь от сложных и ответствен
ных консультаций, создали Н. Н. Ива
нову большой авторитет и широкую 
известность на производстве. Этому 
способствовали простота Н. Н. Ивано
ва в общении, доступность, отзывчи
вость, живой интерес ко всему ново
му. Простой в обращении, он любил 
шутить, тонко понимал юмор, и вмес
те с этим был очень целеустремлен 
в работе. Николай Николаевич всегда 
был готов, не жалея времени, обсуж
дать научные вопросы и без обиды 
воспринимал критические замечания, 
не считаясь с разницей в возрасте или 
общественным положении собеседни
ка. Он охотно читал лекции на про
изводстве, выступал на конференциях 

См. окончание на 31 с.
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Советуем
«С Т Р О И Т Е Л ЬН Ы Е  И Д О Р О Ж Н Ы Е  МА

Ш И Н Ы »

1988. № 7

У Д К  621.878.25-114

Шлойдо Г. А., Баранов С. Н., Коршунов 
Г. А. Б У Л ЬД О ЗЕ Р  С РЫ Х Л И Т Е Л Е М  ДЗ- 
141ХЛ. С. 12—13.

Новый бульдозер создан на базе гусенич
ного промышленного трактора Т-500. Б кон
струкции навесного оборудования и базового 
трактора применены решения, значительно 
повысившие эксплуатационные качества ма
шины.

В статье приведена техническая харак 
теристика бульдозера и описаны результаты 
эксплуатационных испытаний с рыхлителем.

«С Т РО И Т Е Л ЬН Ы Е  И Д О Р О Ж Н Ы Е  МА
Ш И Н Ы »

1988. № 9

УДК 621.878.25.003J13.001.24

Гаджиев Т. М. РАСЧЕТ П Р О И ЗВ О Д И 
ТЕЛЬНОСТИ ЗЕМ Л ЕРО Й Н О -ТРА Н СП О РТ 
НЫХ М АШ ИН. С. 24—25.

Получена универсальная формула для оп
ределения эксплуатационной производитель
ности землеройно-транспортных машин, учи
тывающая реальные условия эксплуатации, 
технические характеристики м й ш и н , технологи
ческие требования к производству работ, а 
также легко поддающаяся вычислению на 
ЭВМ.

Результаты вычисления производительности 
машин по данной методике были сопостав
лены с экспериментально-производственными 
данными и дают расхождения до 6%.

«БЮ Л Л ЕТ ЕН Ь  СТ РО И Т ЕЛ ЬН О Й  ТЕХ
НИКИ»

1988. № 8

В официальном разделе помещено «В Р Е 
М ЕННОЕ П О Л О Ж Е Н И Е  ОБ ОЦЕНК Е ТЕХ
НИЧЕСК ОГО У РО В Н Я  И КАЧЕСТВА П РО 
ЕКТОВ НА СТРОИТЕЛ ЬСТ ВО , РА С Ш И РЕ 
НИЕ И РЕК ОН СТРУК Ц И Ю  П РЕД П РИ ЯТ И Й »,

утвержденное Госстроем СССР  и Государ
ственным комитетом СССР  по науке и тех
нике 10.06.86. В связи с этим утратило силу- 
«Положение об  оценке качества проектно
сметной документации для строительства», 
утвержденное Госстроем С ССР  и ГКНТ СССР 
06.06 *85.

с докладами, опубликовал свыше 300 
печатных работ — монографий, учеб
ников и статей. Более 75 его аспиран
тов и сотрудников подготовили под его 
руководством диссертации.

Общественная деятельность Н. Н. 
Иванова была также связана с орга
низацией научных исследований и под
готовкой кадров. Он много лет являл
ся членом Секции строительства Ко
митета по Государственным премиям, 
экспертных советов и пленума ВАК, 
членом редколлегии журнала «Авто
мобильные дороги» и научно-техниче
ских советов ряда министерств и ву
зов. Свободно владевший иностранны
ми языками проф. Н. Н. Иванов пред
ставлял дорожников Советского Союза 
на международных конгрессах в Лон
доне, Рио-де-Жанейро, Мехико и Вар
шаве, был широко известен зарубеж
ным специалистам по своим публика
циям в иностранных журналах.

До последних дней жизни, а скон-

прочитать
«Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь  СТ РО И Т ЕЛ ЬН О Й  ТЕХНИК И» 

1988. № 9

В официальном разделе приведено «П О 
Л О Ж Е Н И Е  О П ОРЯД К Е О П РЕ Д Е Л Е Н И Я  
РА ЗМ Е РО В  К ОМ П ЕНСА Ц И И  ЗАТРАТ, С В Я 
ЗА Н Н Ы Х  С РАЗРА БОТК ОЙ  Т И П О В Ы Х  П РО 
ЕКТОВ, ОБ У С Л О В И Я Х  ИХ ВО ЗМ ЕЩ ЕН И Я  
П РО ЕК Т Н Ы М  О РГ А Н И ЗА Ц И Я М ». Данное 
положение установлено Госстроем С ССР  и 
Госпланом cGC-Р с 01.07.«88 з соответствии 
с Постановлением ЦК КПСС и Совета Мини
стров СССР  от 19.09:8'7 «О дальнейшем ра з 
витии советской архитектуры и градострои
тельства» .

«Т РА Н С П О РТ Н О Е  СТРО И ТЕЛ ЬСТ ВО »

1988. № 8

У Д К  624.154.34

Мухин А. А. К РАСЧЕТУ У Ш И Р Е Н Н О Й  
П ЯТЫ  СВА Й Н О ГО  ЭЛЕМ ЕНТА . С. 15— 16.

Расчет на ЭВМ  по методу конечных эле
ментов дает достаточно достоверную картину 
напряженного состояния уширенных пят бу
ровых свай и свай-оболочек в фундаментах 
опор мостов. Решение осесимметричной з а 
дачи теории упругости с помощью метода ко
нечных элементов приводит к результатам, 
которые лучше согласуются с данными на
турных испытаний, чем аналитическое опре
деление компонентов тензора напряжений.

УДК 66.97.033.12

Пинус Э. Р., Калашникова Г. М. БЕТ О Н Ы  
ИЗ Л И Т Ы Х  СМ ЕСЕЙ  Д Л Я  Б У Р О Н А Б И В 
Н Ы Х  СВАЙ. С. 28—30.

Для бетонирования буронабивных свай, ко
гда невозможно или затруднено виброуплот
нение, большое значение приобретает исполь
зование химических добавок ПАВ — пласти
фикаторов и особенно суперпластификаторов.

В статье приводятся результаты исследова
ний и опытных работ, которые позволяют сде
лать выводы: использование добавок ЛСТ+
+ Н Ф  или ЛСТ+С-3 дает возможность по
лучать нерасслаивающиеся самоуплотняющи
еся литые бетонные смеси с меньшим на 100— 
130 кг/мз расходом цемента по сравнению со 
смесями без добавок; качество бетонов из та
ких смесей выше, а стоимость примерно на 
10% меньше.

чался он в возрасте 87 лет, проф. Ива
нов продолжал трудиться и сохранял 
ясность мысли. Его плодотворная на
учно-педагогическая деятельность была 
отмечена двумя государственными пре
миями — индивидуальной за комплекс 
научных работ в области дорожного 
строительства и в коллективе за ре
шение научно-производственных проб
лем, связанных со строительством пер
вой послевоенной магистральной доро
ги Москва — Симферополь. Он был 
награжден орденами Ленина, трудово
го Красного знамени и Красной звез
ды и рядом медалей. Ему было при
своено почетное звание «Заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР».

Прошло более десяти лет со дня 
смерти профессора Н. Н. Иванова, но 
память об этом крупном ученом, ком
мунисте, организаторе и лидере со
ветской науки о дорогах свежа у его 
многочисленных учеников.

В. Ф. Бабков

TRANSPO 89
International Conference and Exhibition 

on Transport

Международная 
дорожная 

конференция

Международная конференция и вы
ставка Дорожно-транспортной техники 
состоится в мае 1989 г. в г. Пекине 
(КНР).

Следуя политике расширения меж
дународного сотрудничества и исполь
зования внутренних возможностей Ки
тай быстрыми темпами развивает свою 
экономику. Однако транспорт отстает 
от требований других отраслей.

Важнейшим направлением развития 
наземного транспорта в КНР признано 
расширение сети современных дорог 
и улучшение их содержания. Семилет
ним планом предусмотрено строитель
ство 42 новых автомагистралей и дорог 
высоких категорий, из которых 27 об
щей протяженностью 8,5 тыс. км бу
дет закончено в 1990 г. К концу столе
тия дорожная сеть Китая составит
1,200 тыс. км (в 1987 г. 980 тыс. км), в 
том числе 1,5 тыс. км магистралей 
(freeway), 6 тыс. км I и 50 тыс. км
II категорий.

В целях развития технологической 
кооперации и сотрудничества Китая с 
другими странами в сфере дорожного 
строительства и автомобильного тран
спорта Министерство коммуникаций 
КНР организует международную кон
ференцию Transpo-89, которая обес
печит выявление тенденций мирового 
развития, обмен научно-техническими 
достижениями и обсуждение торговых 
предложений между зарубежными 
предпринимателями и китайскими по
купателями.

На конференции будут рассмотрены 
следующие темы.

1. Технология строительства и про
ектирование дорог высшего класса 
(включая мосты).

2. Безопасность движения.
3. Автомобильный транспорт.
4. Защита окружающей среды.
В каждую тему включен ряд кон

кретных вопросов в основном по но
вейшим техническим решениям для 
машин, приборов, конструкций. Много 
вопросов относится к компьютерным 
системам, контрольным и исследова
тельским приборам.

Информация о конференции публикуется 
(с некоторым сокращением) по письму ди
ректора Центра технического обмена Минис
терства коммуникаций КНР Янь Цзиня.
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII В НОМЕРЕ ......... .В Центральном 

правлении ВНТО

Президиум Центрального правления 
ВНТО специальным постановлением 
одобрил предложения секции вычис
лительной техники и АСУ (дорожная 
тематика) по применению и использо
ванию 'персональных ЭВМ в системе 
управления дорожным хозяйством.

На работающих в аистеме Минавто- 
дора РСФСР 'персаналыных компьюте
рах в настоящее время решаются за
дачи следующих групп:

расчет нормативов и лимитов за
трат на ремонт автомобильных дорог; 
анализ данных по труду и заработной 
плате (автоматизированное рабочее 
место инженера по труду); контроль 
за целевым выделением материально- 
технически» ресурсов в отрасли; ана
лиз плана (подрядных работ по внеш
ним подрядчикам; расчет потребности 
в материальных ресурсах на ремонт
но-эксплуатационные нужды и капи
тальное строительство и другие задачи.

Отмечено, что специалисты дорож
ного хозяйства слабо знают возмож
ности персональных ЭВМ и не умеют 
ими пользоваться. «Компьютерная гра
мотность» специалистов управления 
слабая.

В целях более широкого использо
вания персональных ЭВМ при управ
лении дорожнькм хозяйством союзных 
республик, президиум ЦП ВНТО работ
ников автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства считает целесо
образным:

1. Рекомендовать дорожным мини
стерствам союзных республик активи
зировать работу по обеспечению спе
циалистов управления дорожных орга
низаций персональными ЭВМ.

2. Поручить Республиканским прав
лениям ВНТО работников автомобиль
ного транспорта и дорожного хозяй
ства [принять участие в создании це
левых программ по оснащению дорож
ной отрасли средствами вычислитель
ной техники, разрабатываемых дорож
ными министерствами союзных рес
публик.

3. Просить Госкомитет го инфор
матике и вычислительной технике 
учесть в планах 1989— 1980 гг. потреб
ности дорожного хозяйства страны в 
средствах вычислительной техники.

4. Рекомендовать дорожным орга
низациям для обеспечения широкого 
применения персональных ЭВМ исполь
зовать временные творческие коллек
тивы, создаваемые при правлениях 
НТО.

5. Поручить секции ВТ и АСУ (до
рожная тематика) включить в планы 
ежегодное проведение семинаров и 
конференций специалистов по данной 
проблеме.
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Ш К О Л А  П Е Р Е Д О В О Г О  О П Ы Т А  
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^Устройство поверхностной обработки щебнераспределителем Т-224, ф  Цех по ремонту двигателей

Слушатели школы по устройству поверхностной обработки у модернизированной разметочной машины, 
д  Производственная база ДРСУ. Участники школы у новой машины на базе трактора К-700 для устройства

поверхностной обработки

Асфальтобетонный завод. Д. Установка Т-309 для приготовления битума из гудрона

См. статью С. Старшннова «Школа по устройству поверхностной обработки» в следующем номере журнала. Фото автора.
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Гелий-неоновые лазеры ЛГН-207А, Б 
и ЛГН-208А, Б имеют самые минималь
ные габариты из всех серийно выпус
каемых отечественных газовых лазеров.

С 1989 г. лазеры могут поставляться 
с общепромышленным источником пи
тания 3.976.003, что позволит приме
нять их как самостоятельные приборы, 
полностью заменяющие ЛГ-78 и ЛГН-105 
'И значительно превосходящие их по 
ряду технических показателей.

Лазеры ЛГН-207А, Б и ЛГН-208А, Б 
использ/ются:

в системах центрирования и выстав
ления объектов — управление процес
сом сварки, монтаж подъемных кра
нов, центрирование турбогенераторов;

в системах ко п г рол я качества и 
обнаружения дефектов — контроль ка
чества изготовления материалов и из
делий, выявление поверхностных де
фектов;

в системах считывания и передачи 
информации — видеопроигрыватели,

Мало
габаритные

гелий-
неоновые

лазеры
ЛГН-207А,Б
ЛГН-208А,Ь

70004

Цена 70 КОП.

электронно-вычислительная техника, вы
сокоскоростная печать;

в системах управления машинами и 
механизмами — проведение дренажных 
и любых землеройных работ, требую
щих задания опорного направления, 
перемещение транспортных тележек в 
складских помещениях;

в маркшейдерских и инженерно
строительных работах — проходка тон
нелей, коллекторов, прокладка труб, 
кабелей, проводов, регулирование и 
контроль высоты дорог, тротуаров, 
контроль плоских поверхностей как 
внутри, так и на строительной пло
щадке.

Кочструкция лазеров обеспечивает 
их эксплуатацию в различных условиях 
без дополнительной подъюстировки. 
Устойчивость к механическим и кли
матическим воздействиям дает воз
можность использовать их как в ла
бораторных, так и в полевых условиях.

Технические данные

Параметры ЛГН-207А ЛГН-207Б ЛГН-2С8А ЛГН-208Б

Длина волны излучения, мкм . . 0,63 0,63 0,63 0,63

—3 —3 —3 , —3
Мощность излучении, Вт 1,5-10 М О 2-10 М О
Поляризационное соотношение мощ
ностей излучения с поляризацией:

ортогональной .................................. — .— 1:1 1:1
линейной ............................................. 500:1 500.1 — —

Диаметр пучка излучения, мм: 
на расстоянии 500 мм.

1,4не более .............................................. 1.4 1,4 1,4
на расстоянии 40 мм . . . . 0

 
сл 1 р 0,5—0,7 0,4—0,8 0,4—0,8

Характер излучения .......................... Поляризо Поляри Неполяри- Неполяри-
ванный зованный зованный зованный

Режим работы
Наработка на отказ, ч, не менее 5000

О д н о м о д о в ы й  
50С0 1 5000 5000

Напряжение питания для источника 
питания

Потребляемая мощность для источ
ника питания, Вт, не более 13

220+1° В 
15

частота 50 ±1 Гц 

13 ! 13 13
Габариты, мм, не более:

излучателя ..........................................
источника питания ........................

0  35X280 
168X135X45

М асса, кг, не более:
излучателя ..........................................
источника питания ..........................

Ориентировочная цена, руб.

0.5
1.2

1400

Простота конструкции наших приборов и их небольшая стоимость позволит 
создать Вам дешевые, надежные и эффективные системы в различных областях 
техники.

Заказы направляйте но адресу: 290034, г. Львов, Бюро заказов.
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