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ВВЕДЕНИЕ
Проект производства работ на содержание федеральной автомобильной
дороги М-54 «Енисей» на участке км 82 – км 257.
При разработке проекта использованы:
- материалы диагностики участка автодороги, выполненные по методике
Росавтодора в 2002 г.;
- гидрометеорологические данные;
- данные натурного изучения и обследования отдельных участков
дороги;
- смета и календарный график выполнения работ по содержанию
участка автомобильной дороги на 2016 г.;
- сведения о подразделении службы эксплуатации, выполняющем
содержание федеральной автомобильной дороги М-54 «Енисей» на
участке км 82 – км 257.
Целью работы является определение эффективных методов выполнения
работ по созданию устойчивой и эффективной системы содержания дороги,
которая позволит обеспечить надлежащий уход за сооружениями, их
сохранность, бесперебойное и безопасное движение транспорта при
оптимальном расходовании финансовых средств и материально – технических
ресурсов, выделяемых для содержания федеральной автомобильной дороги М-54
«Енисей» на участке км 82 – км 257.
Уровень содержания автомобильной дороги (показатель, отражающий
определенное состояние конструктивных элементов), в связи с ограниченностью
средств, выделяемых на ее содержание, на основании приказа министерства
транспорта РФ от 8.06.2012 №163 «Об утверждении порядка проведения оценки
уровня содержания автомобильных дорог общего пользования федерального
значения», принят «допустимый»
в соответствии с ГОСТ Р 50597-93
«Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию,
допустимому по условиям безопасности движения». Его основная
характеристика – допускается временное ограничение или временное
прекращение движения автотранспортных средств на отдельных участках по
условиям их содержания. ДТП по причине неудовлетворительного содержания
дороги не допускаются.
Объемы и порядок выполнения работ при разработке ППР приняты
согласно сметы и календарного графика производства работ по содержанию
федеральной автомобильной дороги М-54 «Енисей» на участке км 82 – км 257.
Фактические объемы работ непосредственно зависят от количества циклов их
проведения в течение года.
Нормативное количество циклов для отдельных видов работ определено
на основании ОДМ 218.0.000-2003 «Руководство по оценке уровня содержания
автомобильных дорог (Временное)» утвержденного Государственной службой
дорожного хозяйства Минтранса России от 01.01.2004 г. для допустимого
уровня.
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Расчетное количество циклов, обоснованное среднемноголетними
данными метеорологических наблюдений по метеостанции «Балахта,
Красноярск» приведены в разделе 5.
При организации работ по содержанию автомобильной дороги
определение мероприятий осуществляется для двух временных периодов:
весенне-летне-осеннего и зимнего.
В весеннее-летне-осенний период (далее летний), как правило,
осуществляются работы, связанные с уходом и устранением незначительных
деформаций на проезжей части, земляном полотне, элементах обустройства и
обстановки, а также полосе отвода дороги.
В зимний период проводится комплекс мероприятий по обеспечению
бесперебойного и безопасного движения на автомобильной дороге, включая
очистку дороги от снега, защиту дорог от снежных заносов и борьбу с зимней
скользкостью.
Подрядная организация проводит комплекс работ по содержанию участка
федеральной автомобильной дороги в соответствии с:
- классификацией работ по капитальному ремонту и содержанию
автомобильных дорог, утвержденной приказом Министерства транспорта
России от 16.11.2012 № 402 (с изм. на 25.11.14);
- методическими рекомендациями по ремонту и содержанию
автомобильных дорог общего пользования (взамен ВСН 24-88), приняты и
введены в действие письмом Гос. службы дорожного хозяйства Министерства
транспорта РФ от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ис;
- приказом министерства транспорта РФ от 8.06.2012 №163 «Об
утверждении порядка проведения оценки уровня содержания автомобильных
дорог общего пользования федерального значения».
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1
Характеристика
автомобильной дороги

транспортно-эксплуатационного

состояния

1.1 Общая характеристика участка автомобильной дороги
Автомобильная дорога М-54 «Енисей» соединяет республики Тыва и
Хакасия, расположенные в отдаленных горных районах отрогов Западного
Саяна, с Сибирским федеральным округом и через его транспортную сеть с
остальными регионами России.
Участок автомобильной дороги М-54 «Енисей» км 82 – км 257, проходит
по территории четырех районов Красноярского края: Емельяновского (км 82 –
км 115), Козульского (км 115 – км 125), Балахтинского (км 125 – км 176) и
Новоселовского (км 176 – км 257).
Для автомобильной дороги «Енисей» характерен как межрегиональный
грузообмен, так и внутрирегиональные транспортные связи, включающие
перевозки грузов между промышленными центрами административных
районов края. Рост автомобильного движения по дороге происходит довольно
высокими темпами. В связи с этим обеспечение сохранности участка дороги и
дорожных устройств и поддержание их состояния в соответствии с требования,
допустимыми по условиям обеспечения непрерывного и безопасного движения
в любое время года приобретает очень важное значение.
1.2 Оценка проложения дороги в плане и продольном профиле
Автомобильная дорога на данном участке проходит по восточной окраине
Чебаново-Балахтинского холмисто-увалистого плато, для которого характерно
чередование возвышенностей и понижений. Для участка с 82 – 108 км
характерно наличие подъема со спуском на протяжении 10 км. С 108 – 150 км
имеется наличие протяженного подъема со спуском и небольших прямых в
плане. На участке с 150 – 176 км дорога местами извилиста и имеет
пересечения с маленькими реками, также имеется наличие небольших прямых.
Участок с 176 – 257 км характерен практически прямым продольным
профилем, но имеется большое число пересечений и примыканий с дорогами
других технических категорий. На всем протяжении трассы происходит
чередование пересеченного рельефа местности и равнинного. Общее
направление участка автомобильной дороги юго-западное. Для зимнего
периода содержания наиболее сложными участками по погодным условиям
являются км 82 – 85, 86 – 93, 118 – 130(перевал).
1.3 Земляное полотно и дорожная одежда. Конструкции и состояние
Дорога проложена в основном в насыпи. Земляное полотно
автомобильной дороги М-54 «Енисей» на участке км 82 – км 257 выполнено из
грунтов II группы. Тип местности сухой (поверхностный сток обеспечен).
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Согласно материалам диагностики, на участке км 82 – км 257 дорога
М-54 «Енисей» относится к III технической категории на всем протяжении.
Покрытие участка автомобильной дороги выполнено из асфальтобетона.
Последние ремонтные работы на дороге производились в 2015 году на
незначительном протяжении. Появились опасные участки, что осложняет
условия содержания автомобильной дороги.
1.4 Искусственные сооружения и их состояние
Искусственные сооружения
на участке выполнены из сборного
железобетона. Искусственные сооружения представлены одиннадцатью
мостами общей протяженностью 257,54 м и 127-ю водопропускными трубами.
По многолетним наблюдениям на всем протяжении участка
автомобильной дороги М-54 «Енисей» км 82 – км 257 образования наледей не
наблюдалось. В случае образования наледей на проезжей части автомобильной
дороги М-54 «Енисей», км 82 – км 257, для их ликвидации будет задействована
следующая техника:
Таблица 1.1 – Техника для ликвидации наледей
Автогрейдер
КАМАЗ
КДМ
Бульдозер Т-130
КРАЗ (трал)
Погрузчики
К-700

- 2 шт.
- 4 шт.
- 5 шт.
- 2 шт.
- 2 шт.
- 4 шт.
- 2 шт.

А также для устройства дамб и валов, предотвращающих выход наледи
на дорогу, будут применены песчано-гравийная смесь и скальный грунт. Для
поверхностной обработки наледи будет использоваться противогололедный
материал.
1.5 Состояние обустройства автомобильной дороги
На рассматриваемом участке дороги расположено 6 площадок отдыха,
четыре АЗС и комплексы дорожного обслуживания (расположение объектов
сервисного обслуживания смотреть на план - схеме участка автомобильной
дороги).
Участок дороги имеет большое количество элементов обустройства.
Обустройство рассматриваемого участка дороги представлено: дорожными
знаками, барьерными ограждениями, направляющими устройствами, дорожной
разметкой.
По материалам диагностики на данном участке установлены ограждения
четырех видов, протяженностью 33 735 п.м.:
- железобетонные парапеты – 18 316 п. м;
- железобетонное барьерное одностороннее – 2444 п. м;
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- металлическое барьерное одностороннее – 7 172 п. м.
- железобетонное парапетного типа со специальным профилем – 5 803
п.м.
На кривых в плане и профиле, в зонах пересечений, примыканий и
водопропускных труб, а так же на участках с высокой насыпью, на участке
дороги установлены направляющие устройства – сигнальные столбики в
количестве 1 954 шт.
Основные технические показатели объектов эксплуатации приведены в
таблице 1.2
Таблица 1.2 – Технико-эксплуатационные показатели федеральной
автомобильной дороги М-54 «Енисей» на участке км 82 – км 257
№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Количество

1
1
2

2
Протяженность участка дороги
В т.ч. – I технической категории

3
км
-«-

4
175,00
-

3
4
5
6

- II технической категории
- III технической категории
- IV технической категории
Интенсивность движения:
км 82+000 – км 85+855
км 85+855 – км 172+710
км 172+710 – км 176+000
км 176+000 – км 257+000

-«-«-«-

175,00
-

авт/сут
-«-

3392
1499
2380
2380

-«-«-

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Протяженность покрытия, всего
в т.ч. – асфальтобетонное
Мосты и путепроводы
Водопропускные трубы
Транспортные развязки
Линии освещения
Ограждения
Сигнальные столбики

км/тыс.м2
-«шт/ п.м
шт / п.м
шт / км
км
м.п.
шт

175,00/1534832,01
175,00/1534832,01
9/257,54
121/2573,74
25
33735
1 954

Автопавильоны капитального типа
Площадки отдыха, стоянки
автомобилей
Дорожные знаки
Пешеходные переходы (зебра)
Съезды с твердым покрытием
Переходно-скоростные полосы

шт
шт/м2

10
6/14600

шт
шт
шт
шт / км

807
10
59
6/7,202

Примечание: Протяженность участка определена по расстоянию между
километровыми столбами.
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2 Климатическая характеристика района прохождения участка
дороги
Климатическая характеристика района прохождения дороги приводится
по материалам наблюдений метеорологических станций Балахта и Красноярск.
Климат района резко континентальный.
Сейсмичность района равна 7 баллам.
Район прохождения автомобильной дороги М-54 «Енисей» на участке км
82 – км 257 согласно СП 34.13330.2012 относится к III дорожно-климатической
зоне.
Среднегодовая температура воздуха составляет: - 1.5ºC.
Абсолютный минимум: -51С; максимум: +35С.
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью
0,98 % равна: - 43С.
Через 0С среднесуточная температура воздуха переходит весной 16
апреля, осенью 16 октября и держится выше этого предела 182 дня.
Через 5С температура переходит 01 мая и 26 сентября.
С температурой выше 5С за год бывает 250 дней.
За год в районе выпадает 456 мм осадков. Максимальное суточное
количество осадков 1 % обеспеченности 79 мм.
Устойчивый снежный покров образуется 4 ноября, разрушается 12
апреля.
Количество дней со снежным покровом – 171.
Наибольшая декадная высота снежного покрова вероятностью
превышения 5% равна 48 см.
Средняя годовая скорость ветра 2,8 м/с
Преобладающее направление ветра – юго-западное.
С туманом за год в среднем бывает 109 часов.
С метелью 28 дней.
С поземкой 12 дней.
Необходимые для расчетов и проектирования данные приведены в
таблицах 2.1 – 2.8.
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Таблица 2.1 – Основные показатели по СП 131.13330.2012 и «справочнику по
климату»
Характеристика

Величина

Абсолютная температура воздуха, минимум,С

-51

максимум,С

35

Средняя температура воздуха наиболее холодной
пятидневки, обеспеченностью 0.98,С
0.92,С

-43

Метеостанция
Балахта

Красноярск

-40

Среднегодовая скорость ветра, м/с

2.8

Балахта

Преобладающее направление ветра

ЮЗ

Балахта

Наибольшая скорость ветра м/с, возможная:
Один раз в год

23

за 10 лет

29

за 20 лет

31

Сумма атмосферных осадков за год, в мм

456

Балахта

Среднее число дней с относительной влажностью
воздуха 80% и более
Число дней в году с осадками более 0.1 мм
более 5.0 мм

71,6

Балахта

167

Балахта

Балахта

23

Максимальное суточное количество осадков в мм,
обеспеченностью 1%

79

Балахта

Средняя дата образования устойчивого снежного
покрова

4.11

Красноярск

Средняя дата разрушения устойчивого снежного
покрова

12.04

Балахта

171

Балахта

Средняя из наибольших декадных высот снежного
покрова за зиму, см

29 открытый
участок

Балахта

Расчетная толщина снежного покрова вероятностью
превышения 5%, см

48 открытый
участок

Балахта

Среднее годовое число дней с туманом

28

Балахта

Средняя продолжительность туманов, час в год

109

Балахта

Число дней в году с устойчивым снежным покровом

10

Продолжение таблицы 2.1
Среднее за год число дней с метелью

28

Балахта

Среднее за год число дней с поземкой

12

Балахта

Продолжительность метелей за год в часах

308

Красноярск

Таблица 2.2 – Средняя месячная и годовая температура воздуха
Метеостанция: Балахта
1

2

3

4

5

6

-21.5

-19.7

-11.8

0

8.5

15.3

7

8

9

10

11

12

Год

17.5

14.6

8.2

0.4

-10.6

-18.7

-1.5

Таблица 2.3 – Даты наступления среднесуточных температур воздуха выше и
ниже определенных пределов и число дней в году с температурой
превышающей эти пределы
Метеостанция: Балахта
Температура

Даты

Дни

-10

23.03 – 14.11

235

-5

05.04 – 04.11

212

0

16.04 – 16.10

182

Таблица 2.4 – Число дней с метелью
Пункт
наблюдения

Район от
км до км

Число дней с
метелью

Число дней с
поземкой

Суммарное количество
за зиму

Балахта

125-257

28

12

40

11

Таблица 2.5 – Число дней с различными видами осадков (метеостанция
Балахта)
Месяц

Следы,
0,0мм

Осадки, мм
>0,1

>0,5

>1,0

>5,0

>10,0

>20,0

Сумма
за зиму

I

3,2

14,6

-9,4

5,9

0,4

0,02

0,0

33,52

II

3.6

12,5

8,4

4,8

0,3

0,02

0,0

29,62

III

3,9

11,7

6,5

3,6

0,2

0,04

0,0

25,94

XI

3,9

16,5

11,8

7,7

0,8

0,1

0,0

40,8

XII

3,2

17,0

11,9

7,4

0,7

0,1

0,0

46,6

17,8

72,3

48

29,4

8,7

0,28

0,0

176,48

Таблица 2.6 – Месячное и годовое количество осадков (мм) с поправками на
смачивание
Станция

I

II

III

IV

X

XI

XII

С XI по
III

Балахта

20

17

13

23

32

28

27

160

Таблица 2.7 – Продолжительность периода с различным видом скользкости

№

1

Пункт
наблюдения

Балахта

Число
дней со
снежным
покровом

Продолжительность
скользкости, суток.

171

12

Осенней

Зимней

Весенней

26

90

43

Таблица 2.8
(снегопады)

–

Среднемноголетние

характеристики

зимнего

периода

1

Балахта

171

11. X

04. XI

13

Сход снежного
покрова

Число дней
со
снежным
покровом

Образование
устойчивого
снежного покрова.

№

Пункт
наблюдения

Появление снежн.
покрова

Дата

27. IV

Снегопады,
кол-во

Число дней со
снегопадом

72,3

176,48

3 Объемы работ по содержанию автомобильной дороги
Таблица 3.1 – Перечень и объемы
автомобильной дороги

работ по летнему содержанию участка

№ п/п

Наименование работ

Ед. изм.

Объем
работ

1

2

3

4

1 съезд

2

1км прох

3329,8

1

Ликвидация "диких" съездов: трактором 55-80 л.с. с плугом

2

Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной
дороги

3

Ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной
смесью с разломкой старого покрытия: толщина слоя до 50 мм,
площадь ремонта в одном месте до 1 м2

100 м2

9

4

Ремонт обочин песчано-гравийной смесью, толщина слоя 10 см

100м2

229,55

5

Срезка и планировка неукрепленных (гравийных) обочин
автогрейдером

1 км
прох

3150

6

Скашивание травы на обочинах механизированным способом

1 км
прох

3150

7

Скашивание травы косилкой на базе трактора на пневмоколесном
ходу 55-80 л.с., ширина окашивания до 2 м

1 км
прох

2800

8

Скашивание травы вручную: на обочинах ( и в канавах)вручную

100 м2

2450

9

Сгребание травы вручную

100м2

2451,7

10

Очистка асфальтобетонного покрытия от пыли и грязи: без
увлажнения (вне населенных пунктов)

10000м2

10489,095

11

Окраска стоек дорожных знаков

100 шт

6,5

12

Окраска дорожных знаков

100 шт

8,1

13

Очистка и мойка дорожных знаков и стоек

100 шт

144,8

14

Очистка ж/б барьерного ограждения от пыли и грязи водой из
шланга

100м

1021,06

15

Окраска железобетонного барьерного ограждения (разметка2,5)

100м

205,8

14

Продолжение таблицы 3.1
16

Очистка металлического барьерного ограждения от пыли и грязи
водой из шланга

100м

1156,13

17

Окрашивание металлического барьерного ограждения серой эмалью

100м

40

18

Нанесение вертикальной разметки: 2.5, 2.6 на металлическое
барьерное ограждение

100м

32

19

Уборка грязи из-под ограждения

100м

1075,28

20

Замена сигнальных столбиков

100шт

1,45

21

Очистка и мойка: сигнальных столбиков и тумб

100шт

26,8

22

Окраска сигнальных столбиков (разметка 2.4)

100шт

13,4

23

Уборка автобусных остановок от пыли и мусора вручную

100 м2

330

24

Окраска автопавильонов краскопультом

100 м

10,4

25

Очистка и мойка стен автопавильонов

100 м2

111,2

26

Ремонт деревянных скамеек

1 шт

1

27

Окрашивание скамеек: за два раза

1шт

13

28

Окраска бордюрного камня

100 м

7,4

29

Исправление бортовых камней

100 м

0,5

30

Мелкий ремонт автопавильонов

100 м2

0,2

31

Уборка площадок отдыха и стоянок автомобилей от пыли и мусора
вручную

100 м2

324,87

32

Ямочный ремонт площадок отдыха и стоянок автомобилей
асфальтобетонной смесью

100 м2

0,46

33

Содержание туалетов

100 м2

18

34

Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой
асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия: толщина
слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2

100м2

254,73

35

Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии с применением
заливщика швов на базе автомобиля

100м
трещин

1987,879

36

Замена щитков дорожных знаков: на стойках

100 шт

0,4

37

Замена стоек дорожных знаков

100 шт

0,31

38

Заделка трещин, раковин и сколов поверхности железобетонных
ограждений

100 м2

0,37

39

Выправка отдельных секций металлического барьерного ограждения

100 м

2,69

40

Замена отдельных секций железобетонного барьерного ограждения

100 м

1,02

41

Замена отдельных секций металлического барьерного ограждения

100 м

5,37

2

15

Продолжение таблицы 3.1
42

Замена светоотражающих элементов на барьерное ограждение

100 шт

5,48

43

Замена пленки светоотражающей на барьерном ограждении

100 шт

3,65

44

Планировка откосов насыпей, откосов выемок автогрейдером

1000 м2

193

45

Восстановление профиля водоотводных канав автогрейдером

1 км

1680

46

Засыпка грунтом промоин и ям на откосах и бермах с трамбованием
вручную: грунт II группы

10 м3

302

47

Очистка канав, кюветов вручную

100 м

1921,34

Таблица 3.2 – Перечень и объемы работ по зимнему содержанию участка
автомобильной дороги
№
п/п
1
1

Наименование работ

Ед. изм.

2
Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе
автомобиля

3
1 км
обочины
1 км
вала
1 км
вала

Объем
работ
4
6484,25

2

Удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями

3

Очистка снежных валов и обочин автогрейдерами

4

Очистка а/б покрытия от снега КДМ

1000 м2

49000

5

1000 м2

49000

1000 м2

34485

100 шт

121,5

100 шт

180

9

Очистка дороги от снега автогрейдерами
Россыпь противогололедных материалов комбинированной
дорожной машиной на а/б покрытии
Очистка дорожных знаков от снега
Разбрасывание снега возле стоек дорожных знаков, сигнальных
столбиков, тумб и опор дорожного освещения
Уборка снега у ограждения

100 м

4550,26

10

Очистка барьерного ограждения от снега

100 м

4550,26

11

Уборка снега из-под барьерного ограждения вручную

100 м

4550,26

12

Очистка и подсыпка автобусных остановок

100 м2

525

13

Очистка от снега площадок отдыха и стоянок автомобилей

100 м2

3220

14

Россыпь противогололедных материалов комбинированной
дорожной машиной на площадках отдыха и стоянках
автомобилей

1000 м2

1990,323

6
7
8

16

2090
6484,25

Продолжение таблицы 3.2
15

Устройство траншей в снегу бульдозером

16

Заготовка и установка указательных вех

1 км
траншеи

2400

100 шт

12

Таблица 3.3 – Перечень объемов работ по содержанию пунктов учета движения
№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Объем
работ

1

2

3

4

1

Проверка и обслуживание внутренних источников бесперебойного
питания

компл.

1

2

Проверка функционирования регистрирующей аппаратуры и
накопителя

тракт

1

3

Юстировка лепестков направленности радиолокационного датчика
по полосам движения

шт.

1

4

Проверка срабатывания автомата защиты в цепях внешнего
источника питания-220 В

шт.

1

Таблица 3.4 – Перечень и объемы работ по устройству разметки по типам
линий

№
п/п

1

Наименование линии
разметки

2

Тип линии
разметки
по ГОСТ
Р 5125699, ГОСТ
Р 522892004
3

Расход материалов на 1 кв м
указанного типа разметки, кг.
Площадь,
кв. м

4

краска
(термопластик)

микростеклошарики

5

6

Автодорога М-54 "Енисей" км 82 - км 257 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
первое нанесение
III категория от 7000 до 15000 авт/сут., км 82 - км 257 (термопластик)
1
2

Обозначение пешеходного
перехода
Дублирование дорожных
знаков на покрытии
(штучными формами)
Итого

1.14.11.14.2

230,70
26,40
257,10

17

7,50

0,45

Продолжение таблицы 3.4
III категория от 3000 до 7000 авт/сут., км 89 - км 158, км 170 – км 257 (краска)

1

2
3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

Разделение транспортных
потоков противоположных
направлений. Обозначение
полос движения
Обозначение края
проезжей части
Разделение транспортных
потоков противоположных
направлений
Обозначение мест, где
запрещена остановка
Разделение транспортных
потоков противоположных
направлений. Обозначение
полос движения
Обозначение приближения
к сплошной линии
продольной разметки
Обозначение полос
движения в пределах
перекрестка
Обозначение границы
между полосой разгона или
торможения и основной
полосой проезжей части
Разделение транспортных
потоков противоположных
или попутных направлений
в местах, где необходимо
ограничить
маневрирование на
проезжей части
Обозначение места, где
водитель обязан уступить
дорогу
Обозначение островков,
разделяющих
транспортные потоки
противоположных
направлений, одного
направления, в местах
слияния транспортных
потоков
Обозначение направлений
движения по полосам

1.1

6794,40

0,60

0,40

1 .2 .1

32265,90

0,60

0,40

1.3

762

0,60

0,40

1,4

142,80

0,60

0,40

1.5

1824,70

0,60

0,40

1.6

1105,60

0,60

0,40

1.7

173,70

0,60

0,40

1.8

526,50

0,60

0,40

1.11

5080,10

0,60

0,40

1.13

52,70

0,60

0,40

1.16.11.16.3

82,60

0,60

0,40

1.18

104,60

0,60

0,40

18

Продолжение таблицы 3.4
13

14

15

Обозначение приближения
к сужению проезжей части
или к сплошной линии
разметки 1.1
Обозначение приближения
к поперечной линии
разметки 1.13
Обозначение полосы
проезжей части,
предназначенной
исключительно для
движения маршрутных
транспортных средств

1.19

1072,90

0,60

0,40

1.20

43,30

0,60

0,40

1.23

12,50

0,60

0,40

ИТОГО

50044,30

ИТОГО М-54 "Енисей" км 82 - км 257+250
пластик
ИТОГО М-54 "Енисей" км 82 - км 257+250
краска
ИТОГО М-54 "Енисей" км 82 - км 257+250
первое нанесение

257,10
50044,30
50301,40

второе нанесение
III категория от 3000 до 7000 авт/сут., км 82 - км 158, км 170 - км 257 (краска)

1

2
3
4

5

6

7

Разделение транспортных
потоков противоположных
направлений. Обозначение
полос движения
Обозначение края
проезжей части
Разделение транспортных
потоков противоположных
направлений
Обозначение мест, где
запрещена остановка
Разделение транспортных
потоков противоположных
направлений. Обозначение
полос движения
Обозначение приближения
к сплошной линии
продольной разметки
Обозначение полос
движения в пределах
перекрестка

1.1

6794,40

0,60

0,40

1 .2 .1

32265,90

0,60

0,40

1.3

762,00

0,60

0,40

1,4

142,80

0,60

0,40

1.5

1842,70

0,60

0,40

1.6

1105,60

0,60

0,40

1.7

173,70

0,60

0,40

19

Продолжение таблицы 3.4
Обозначение границы
между полосой разгона или
8
1.8
торможения и основной
полосой проезжей части
Разделение транспортных
потоков противоположных
или попутных направлений
9
в местах, где необходимо
1.11
ограничить
маневрирование на
проезжей части
Обозначение места, где
10
водитель обязан уступить
1.13
дорогу
Обозначение островков,
разделяющих
транспортные потоки
противоположных
1.16.111
направлений, одного
1.16.3
направления, в местах
слияния транспортных
потоков
Обозначение направлений
12
1.18
движения по полосам
Обозначение приближения
к сужению проезжей части
13
1.19
или к сплошной линии
разметки 1.1
Обозначение приближения
14
к поперечной линии
1.20
разметки 1.13
Обозначение полосы
проезжей части,
предназначенной
15
1.23
исключительно для
движения маршрутных
транспортных средств
ИТОГО
ИТОГО М-54 "Енисей" км 82 - км 257
краска
ИТОГО М-54 "Енисей" км 82 - км 257
второе нанесение
ИТОГО М-54 "Енисей" км 82 - км 257
пластик
ИТОГО М-54 "Енисей" км 82 - км 257
краска
ИТОГО М-54 "Енисей" км 82 - км 257

526,50

0,60

0,40

5080,10

0,60

0,40

52,70

0,60

0,40

82,60

0,60

0,40

104,60

0,60

0,40

1072,90

0,60

0,40

43,30

0,60

0,40

12,50

0,60

0,40

50 044,30
50 044,30
50 044,30
257,10
100 088,60
100 345,70
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4 Летнее содержание автомобильной дороги
4.1 Задачи, решаемые при содержании автомобильных дорог весеннелетне-осенний период
Летнее содержание дорог включает в себя комплекс инженернотехнических мероприятий по систематическому уходу за дорогой, дорожными
сооружениями и полосой отвода в целях поддержания их в надлежащем
порядке в течение всего года и исправления незначительных деформаций и
повреждений всех конструктивных элементов. Выполнение работ по
содержанию в полном объеме и с высоким качеством замедляет процесс
ухудшения транспортно-эксплуатационных показателей дороги.
Ремонтная служба обязательно должна быть подвижной. Все замеченные
недостатки должны немедленно исправляться. Особую роль в предупреждении
аварий играет состояние ограждения, его рефлектирующая окраска,
отражающая свет фар автомобилей. Необходимо строго следить за вырубкой
растительности, особенно на примыканиях в лесной части дороги.
Работы по содержанию земляного полотна направлены на сохранение его
геометрической формы, постоянное поддержание в рабочем состоянии
водоотводных и водопропускных устройств, что способствует обеспечению
требуемой прочности и устойчивости земляного полотна, обочин и откосов.
Особое внимание следует уделять участкам с неблагоприятными грунтовыми и
гидрогеологическими условиями, местам появления и развития пучин.
Задачи содержания:
- в весенний период максимально снижать переувлажнение грунтов
земляного полотна талыми и грунтовыми водами;
- в летний период выполнять работы по уходу за конструктивными
элементами земляного полотна (обочины, откосы, водоотвод и др.), устранению
мелких деформаций и разрушений;
- в осенний период предупреждать переувлажнение земляного полотна.
4.2 Систематически выполняемые работы при летнем содержании
автомобильной дороги
4.2.1 Поддержание полосы отвода в чистоте и порядке
Дорожными рабочими на основании результатов ежедневного осмотра
дороги, производится уборка мусора и посторонних предметов с придорожной
полосы (на расстояние не менее 30 метров от бровки земляного полотна),
посторонние предметы и мусор собираются дорожными рабочими в
автосамосвал и вывозятся в специально отведенные места. Предметы,
представляющие опасность с точки зрения безопасности движения, должны
быть убраны с полосы отвода в течение 3 часов с момента обнаружения,
остальные в течение суток.
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4.2.2 Исправление и мелкий ремонт защитных и укрепительных
устройств
Обнаруженные дефекты укрепления откосов земляного полотна, берм
устраняются дорожными рабочими в течение пяти суток с момента
обнаружения путем укрепления откосов щебнем или каменными материалами.
Распределение материала осуществляется вручную, экскаватором или
планировщиком откосов.
Уплотнение производят ручными трамбовками или вибраторами.
4.2.3 Поддержание в работоспособном состоянии системы водоотвода
На основании данных периодических осмотров (проводимых раз в
квартал), назначаются работы по очистке от посторонних предметов и
грунтовых отложений приемных колодцев, дренажей, дренажных труб,
водостоков по откосу, быстротоков, перепадов, кюветов и водоотводных канав.
Посторонние предметы извлекаются и удаляются в установленные места
складирования мусора и отходов.
Грунтовые отложения удаляются гидросмывом или вручную.
4.2.4 Устранение мелких деформаций и повреждений проезжей части
(заделка выбоин, просадок, размывов и пр.)
Устранение отдельных дефектов покрытия (выбоин, проломов и
просадок глубиной более 5 см, длиной дефекта более 15 см и шириной более 40
см) необходимо произвести в течение пяти суток с момента обнаружения
повреждения.
При устранении выбоин и других аналогичных им повреждений на
асфальтобетонном
покрытии
соблюдают
общую
технологическую
последовательность, которая включает подготовку поврежденного места,
приготовление, укладку и разравнивание ремонтных материалов (смесей), их
уплотнение.
4.2.5 Удаление нежелательной растительности, сухостоя и поврежденных
деревьев, находящихся в непосредственной близости к автодороге и
угрожающих безопасности движения. Вырубка кустарника и деревьев в целях
обеспечения видимости кривых в плане
На основании специальных осмотров выявляется потребность в удалении
поврежденных деревьев и согласовывается возможность их удаления в
соответствующих природоохранных организациях (лесничествах, лесхозах и
т.д.):
обнаруженные в полосе отвода поврежденные деревья удаляются по
распоряжению дорожного мастера бригадой дорожных рабочих, снабженных
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для производства работ механической или ручной пилой, топором и валочной
вилкой;
- удаление поврежденных деревьев и другой нежелательной
растительности должно быть в течение пяти дней с момента обнаружения.
4.2.6 Удаление посторонних предметов и загрязнения с проезжей части,
обочин, разделительной полосы, площадок отдыха и автобусных остановок
Периодичность очистки покрытия и обочин от посторонних предметов и
грязи определяется на основании ежедневных осмотров, время уборки не
должно превышать четырех часов с момента обнаружения.
Посторонние предметы с укрепленных каменными материалами и
неукрепленных обочин удаляются автогрейдером.
Отдельные посторонние предметы убираются дорожными рабочими
вручную с погрузкой в автосамосвал для транспортировки в места, отведенные
для складирования мусора.
В случае обнаружения посторонних предметов значительного веса и
габаритов, последние удаляются автогрейдером, погрузчиком или специальной
техникой и оборудованием, при этом с целью обеспечения безопасности
движения, места расположения обнаруженных посторонних предметов должны
быть огорожены и выставлены знаки, информирующие участников движения
об опасности и соответствующим образом организующие движение на опасном
участке.
Места расположения предметов и материалов, временно оказавшихся на
поверхности проезжей части автомобильных дорог, в случае невозможности их
незамедлительного устранения, должны быть ограждены в установленном
порядке и обозначены дорожными знаками.
4.2.7 Очистка, замена поврежденных и установка недостающих дорожных
знаков
Объем работ по очистке, замене и установке дорожных знаков
определяется на основании ежедневных осмотров.
Дорожные знаки должны быть очищены от загрязнения, а поврежденные
заменены в сроки, предусмотренные действующими нормативами (ГОСТ Р
50597-93), причем на период восстановления поврежденный дорожный знак
должен быть продублирован временным дорожным знаком, идентичным
поврежденному или утраченному.
4.2.8 Замена поврежденных и установка недостающих ограждений и
направляющих устройств
Мелкие дефекты (ослабление креплений, отсутствие предусмотренных
конструкций катафотов и т.п.) устраняются дорожными рабочими;
поврежденные элементы заменяют на новые или восстанавливают.
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4.2.9 Уход за элементами архитектурно-художественного оформления
дорог, исправление отдельных повреждений
Уход за элементами архитектурно-художественного оформления дорог
заключается в покраске и побелке этих элементов, исправлений отдельных
дефектов, вызванных актами вандализма, авариями или стихийными
бедствиями, в объемах, выявленных на основании еженедельных осмотров.
4.2.10 Выявление мест избытка вяжущего и проведения работ по
ликвидации последствий указанного явления или причин, его вызывающих
При выявлении (на основании данных ежедневных осмотров) мест с
избыточным содержанием вяжущего, необходимо произвести распределение
высевок или крупнозернистого песка по площади выявленного дефекта
покрытия или обработать участок с избыточным содержанием вяжущего
органическим растворителем (например керосином 0,1-0,2 л/м2) с последующей
присыпкой песком и очисткой через 0,5 часа поверхности щеткой.
В случае невозможности устранения скользкости покрытия указанными
методами, асфальтобетон на месте дефекта заменяют, удаляя верхний слой и
заменяя качественной смесью.
4.2.11 Заделка трещин и швов асфальтобетонных покрытий
осуществляется на основании данных периодических осмотров состояния
покрытия, проводимых не реже одного раза в месяц.
Работы по заделке трещин и швов капитальных покрытий производятся
при температуре воздуха не ниже +100 С в течение десяти дней после
обнаружения дефекта.
4.2.12 Восстановление и нанесение дорожной разметки производится в
соответствии с утвержденными схемами дорожной разметки.
4.2.13 Скашивание травы на обочинах, разделительных полосах, кюветах,
откосах и резервах производят механическими косилками или вручную (в
труднодоступных местах) при достижении высоты травы 15 см.
4.2.14 Планировка неукрепленных обочин и отдельных участков
неукрепленных
откосов
осуществляется
автогрейдером
по
мере
необходимости. Продольный уклон спланированных обочин должен
соответствовать продольному уклону дорожной одежды, поперечный уклон
должен составлять 4-5%. Уклон откосов необходимо обеспечивать в
соответствии с проектными решениями.
4.2.15 Ликвидация не предусмотренных проектом и последующими
согласованиями съездов, профилировка транспортных путей осуществляется
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бульдозером, автогрейдером или экскаватором путем создания грунтового
препятствия (канавы, траншеи или бруствера).
4.2.16 Очистка водопропускных труб от грунтовых отложений
производится на основании данных специальных осмотров, осуществляется
вручную или гидроразмывом, начиная производство работ со стороны
выходного оголовка.
4.2.17 Очистка русел малых искусственных сооружений от кустарниковой
и древесной растительности (если эта растительность не является средством
борьбы с размывом и регулированием водного потока).
С целью исключения вероятности образования заторов, повышения
скорости течения в верхнем и нижнем бьефах малых искусственных
сооружений, не реже одного раза в год производится осмотр русел на подходах
к искусственным сооружениям и при необходимости, производятся работы по
очистке русел на расстояние 25 м вверх и вниз по течению от кустарников и
деревьев. Работа по очистке русел от деревьев и кустарников выполняется
экипированным соответствующим образом дорожным рабочим.
Работа по очистке русел малых искусственных сооружений
осуществляется в течение 10 дней с момента обнаружения потребности в их
проведении.
4.2.18 Очистка от мусора, грязи и оплывших грунтов открытых лотков,
приемных колодцев и устьев, трубчатых выпусках из дренажей выполняется не
реже чем два раза в год (весной, после завершения периода снеготаяния, и
осенью, до наступления заморозков). Работы по очистке лотков, приемных
колодцев и устьев трубчатых выпусков дренажей от мусора, грязи и оплывших
грунтов осуществляется методом гидроразмыва, начиная с минимальных
геодезических отметок указанных инженерных устройств, нуждающихся в
проведении данного вида работ.
4.2.19 Содержание покрытий проезжей части на мостах, а также ремонт
и покраска перил и ограждений
Очистка от грязи и посторонних предметов проезжей части мостов,
проведение работ по устройству поверхностной обработки, заделка выбоин и
т.п. осуществляется в те же сроки и стой же периодичностью, что и
аналогичные работы на подходах к мостам.
Объем работ определяется по результатам ежедневных осмотров
состояния дороги. Не реже одного раза в неделю оценивается состояние
тротуаров, и назначаются работы по их очистке от загрязнения и посторонних
предметов, а также работы по заделке выбоин, исправлению незначительных
дефектов ограждений и, при необходимости, их покраски.
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Не реже одного раза в квартал осматривается состояние деформационных
швов, выявленные дефекты устраняются в течение 3-х суток с момента
обнаружения.
4.2.20 Содержание и ремонт покрытий посадочных площадок автобусных
остановок. Содержание автобусных павильонов
Уборку мусора и ликвидацию загрязнения покрытий посадочных
площадок и автобусных павильонов производят в объеме, установленном по
результатам ежедневных осмотров, и выполняют в течение суток с момента
обнаружения.
Уборку мусора производят вручную путем погрузки в контейнер или
автомобиль с последующей вывозкой в специально установленные места.
Загрязнение с покрытия посадочных площадок и конструктивных элементов
автобусных павильонов удаляется гидросмывом.
Автобусные павильоны периодически осматриваются на предмет
выявления отдельных повреждений, которые устраняются в течение 3-х суток с
момента обнаружения.
Покраску и побелку автобусных павильонов осуществляют не реже
одного раза в год.
4.3 Особенности производства работ весеннего переходного периода
(зима-весна)
4.3.1 Подготовка системы водоотвода и водопропускных сооружений к
пропуску талых и паводковых вод и ледохода
В рамках системы мероприятий по пропуску талых вод производятся
работы по очистке от снега и льда водоотводных канав, открытых лотков по
подготовке мостов к пропуску паводка и ледохода. Работы производятся
ранней весной в период предшествующий сходу снежного покрова (до начала
интенсивного снеготаяния).
Водоотводные канавы освобождаются от снега вдоль оси на ширину не
менее 0,5 м до уровня грунта.
Снежные отложения большой плотности, а также снежно-ледяные (при
толщине отложений до 5 см) отложения удаляют предварительно (за сутки до
проведения работ), распределив в местах их образования химические
противогололедные вещества в количестве 30-60 г/м2 .
4.3.2 Заделка выбоин появляющихся на покрытиях всех типов после
схода снежного покрова в период ослабления несущей способности грунтов
земляного полотна и нижних слоев дорожной одежды включает подготовку
поврежденного места, подготовку и укладку материала, его уплотнение.
Ровность покрытия в месте заделки контролируется трехметровой рейкой. При
допустимом уровне содержания просвет под ней не должен превышать 7 мм.
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4.3.3 Установка временных дорожных знаков, ограничивающих движение
грузового транспорта по автомобильным дорогам, подверженным
пучинообразованию, и по дорогам с недостаточной прочностью дорожных
одежд
Временные дорожные знаки устанавливаются бригадой дорожных
рабочих под непосредственным руководством дорожного мастера в
соответствии с дислокацией.
4.3.4 Обеспечение поверхностного водоотвода с обочин автомобильных
дорог в весенний период
Поверхностный
водоотвод
с
обочин
автомобильных
дорог
осуществляется периодической планировкой и профилированием, а также
устройством поперечных дренажных канавок для отвода талых вод.
Основанием для проведения работ является наличие колей на
неукрепленных и слабо укрепленных обочинах, а также места застоя талых вод,
выявленные при проведении ежедневных осмотров дороги.
Профилирование осуществляется автогрейдером с приданием обочинам
поперечного уклона 4-5 %.
Поперечные дренажные канавки устраиваются шириной 5-10 см,
глубиной не менее глубины образовавшейся колеи в переувлажненных местах.
Уклон дна дренажных канавок должен составлять 5-6 ‰. После отвода
поверхностных вод дренажные канавки заполняются дренирующим грунтом,
который уплотняется ручными трамбовками до коэффициента уплотнения не
менее 0,95.
4.3.5 Ликвидация последствий размывов талыми водами обочин, откосов
и кюветов
В местах размыва обочин, откосов и кюветов, выявленных при
специальных весенних осмотрах, подсыпается грунт в объеме, необходимом
для восстановления продольного и поперечного профиля элементов земляного
полотна.
Распределение грунта осуществляется автогрейдером или вручную (в
зависимости от объемов разрушения) с последующим уплотнением ручными
трамбовками, виброплитами или катками до коэффициента уплотнения 0,95.
4.3.6 Ликвидация просадок и смещений отдельных элементов системы
поверхностного водоотвода
После окончания снеготаяния и схода паводковых вод осуществляется
осмотр технического состояния элементов поверхностного водоотвода.
Устанавливаются места размывов и определяются объемы работ по
ликвидации смещения отдельных элементов прикромочных лотков.
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При производстве работ подсыпается грунт, щебень в места размывов с
последующим уплотнением уложенного материала ручными трамбовками,
виброплитами.
Смещенные элементы водоотвода демонтируют краном, восстанавливают
основание, осуществляя подсыпку щебня и последующее его уплотнение, и
устанавливают элементы системы водоотвода в проектное положение.
4.3.7 Очистка лотков, водоотводных канав и быстротоков от скопившихся
наносов, грунта, грязи и т.п. после схода снежного покрова
Объем работ по очистке системы водоотвода от наносов устанавливается
по результатам специальных осмотров.
Элементы водоотвода очищаются гидроразмывом или вручную с
погрузкой грунтовых отложений в автосамосвалы и последующим вывозом в
специально отведенные места
складирования отходов или равномерно распределяя в пониженных частях
рельефа полосы отвода. При очистке системы водоотвода методом
гидроразмыва, размыв отложений начинают с минимальных геодезических
отметок указанных сооружений (выходных оголовков).
4.3.8 Открытие отверстий малых искусственных сооружений, закрытых
щитами на зимний период
До начала обильного снеготаяния дорожные рабочие должны убрать
щиты, закрывавшие отверстия труб в зимний период. Лед и снег перед
отверстиями удаляют на всю ширину русла на расстояние не менее 30 м от
каждого оголовка.
4.3.9 Периодический осмотр искусственных сооружений во время
ледохода и паводка с целью обеспечения сохранности труб и мостов, а также с
целью принятия мер, предотвращающих размывы земляного полотна
Во время паводка осуществляется ежедневный осмотр искусственных
сооружений.
Определяются места скопления веток, бревен, льдин и прочих предметов,
способных нарушить нормальную работу мостов и труб.
Возникающие завалы и заторы ликвидируются в течение суток с момента
обнаружения. Предметы, создающие препятствия пропуску паводковых вод,
удаляются из русел баграми и вывозятся в отведенные места складирования.
Места размывов локализуются путём подсыпки грунта, щебня или
каменных материалов.
4.4 Особенности производства работ осеннего переходного периода
эксплуатации (осень-зима)
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4.4.1 Ревизия, ремонт складов противогололедных материалов (ПГМ) и
подъездных путей
Ревизия и ремонт склада ПГМ, ремонт оборудования и подъездных путей,
заготовка материалов в объеме 50% проводится за один месяц до наступления
зимнего периода.
4.4.2 Подготовка к эксплуатации машин для зимнего содержания
Машины для зимнего содержания заблаговременно ремонтируются и
опробываются.
Работоспособность всех машин и оборудования проверяется комиссией,
назначаемой приказом директором предприятия.
Готовность машин фиксируется актом технического состояния,
подписываемый главным механиком.
На заправочные пункты вывозятся горючесмазочные материалы с
минимальным 10-дневным запасом.
4.4.3 Завозка, приготовление пескосоляной смеси и водно-солевого
раствора.
В настоящий момент на предприятии отсутствует крытая база ПГМ.
Хранение соли осуществляется в крытом помещении в полиэтиленовых
мешках.
До наступления зимнего периода заготавливается до 50%
противогололедных материалов. Основным поставщиков химреагента
хлористо-натриевой поваренной соли 2 сорта - является Тырьетский
солерудник. По мере необходимости в течение зимнего периода материалы
подвозятся собственным самосвальным парком.
Водно-солевой раствор приготавливается путем растворения химических
ПГМ в воде в специальных емкостях. Концентрация водно-солевого раствора
зависит от погодных условий.
4.4.4 Организация пунктов обогрева и отдыха для рабочих и водителей,
подготовка к ведению круглосуточного дежурства
Помещение для обогрева и отдыха рабочих и водителей заблаговременно
ремонтируются и утепляются. Эти помещения имеют плиты и печи, кровати с
постельными принадлежностями, места для сушки одежды и обуви, аптечки.
4.4.5 Установка указательных вех в местах расположения сигнальных
столбиков и малых искусственных сооружений
Не позднее первого снегопада должны быть завершены работы по
установке указательных вех. Вехи, имеющие окраску из чередующихся
красных (черных) и белых полос закрепляются в начале и конце ограждений, у
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направляющих столбиков, у входных и выходных оголовков труб, в начале и
конце мостов и служат для предупреждения водителей снегоочистителей и
проезжающих по дороге автомобилей о безопасной ширине проезда.
4.4.6 Закрытие щитами отверстий малых искусственных сооружений
До наступления заморозков входное выходное отверстия труб закрывают
сплошными щитами, чтобы они не забивались снегом и для сохранения
теплового режима.
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5 Зимнее содержание автомобильной дороги
5.1 Комплекс работ, включаемый в зимнее содержание автомобильной
дороги
Наиболее сложным и ответственным для эксплуатации периодом года
является зима. Сложные природно-климатические условия требуют особого
внимания к выполнению необходимого комплекса мероприятий по устойчивой
и надежной работе дороги в этот период.
В пределах
выделенных лимитов организуется приобретение
материально-технических ресурсов для зимнего содержания автомобильных
дорог.
Организуется контроль качества приобретаемых противогололедных
материалов. Разрабатывается порядок и объем получения метеорологической
информации и специализированных прогнозов.
Центр управления производством составляет график круглосуточного
дежурства с учетом потребности в машинах и механизмах при производстве
работ по патрульной снегоочистке и борьбе с зимней скользкостью.
Перед началом зимнего периода с водительским составом и рабочими,
центр управления производством должен провести занятия по техминимуму,
главной целью которых является обучение правильным приемам производства
работ, проверка знаний владения закрепленной техники и обслуживаемого
участка.
Особенности производства работ зимнего периода
Зимний период является наиболее сложным, как по условиям движения,
так и по возможностям качественного содержания автодороги. В связи с этим
расчетные периоды принимаются на основе анализа зимних условий,
определяющим из которых является режим и количество осадков.
Требования к технологии проведения работ по зимнему нормативному
содержанию базируются на расчетных случаях числа гололедицы и снегопадов,
коэффициентах вариации этих показателей и уровня надежности по очистке
дорог плужными снегоочистителями и россыпи противогололедного материала.
Зимнее содержание представляет собой комплекс работ, включающий:
- патрульную снегоочистку;
- борьбу с зимней скользкостью;
- мероприятия по уменьшению заносимости дорог во время метелей;
- очистку дорог, обустройства и искусственных сооружений от снега;
- содержание освещения дороги;
- очистка отверстий труб от снега и льда;
- уборка снега возле ограждений, стоек дорожных знаков, сигнальных
тумб, столбиков;
- очистка автопавильонов, автобусных остановок от снега, льда и мусора.
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Вся система мероприятий по зимнему содержанию построена таким
образом, чтобы обеспечить наилучшие условия для движения автомобилей,
максимально облегчить и удешевить зимнее содержание.
Снегозаносы в горах проявляются неравномерно и крайне своеобразно.
Толщина слоя снегозаносов заметно падает в направлении региональных,
несущих влагу ветров. В одном и том же высотном поясе толщина снегозаноса
в десятки раз больше на равнинных элементах, террасах, ярусах склона и во
впадинах, чем на кручах, а тем более на обрывах.
Расчистка дорог от выпадающего или приносимого снега производится
на всю ширину земляного полотна, а ликвидация зимней скользкости на
ширину проезжей части и краевых укрепительных полос.
Перечень работ
5.1.1 Патрульная снегоочистка. Удаление снега с проезжей части и
обочин во время и после снегопада
Очистка от снега производится в течение всей метели или снегопада и
заканчивается после обеспечения полной очистки дороги от снега, согласно
требованиям к состоянию покрытия в течение не более 4 (для группы дорог А),
5 (для группы дорог Б) часов после окончания снегопада или метели.
Патрульная снегоочистка ведется периодическими проходами
одноотвальных плужными снегоочистителей, движущихся уступом на
расстоянии 30-60 м друг за другом с перекрытием следа не менее 0,4 м.
Ближняя к обочине машина должна использовать боковой отвал.
Снежные валы до 0,5 м перемещаются в сторону бровки земляного
полотна автогрейдером и далее удаляются машиной с боковым отвалом.
Уплотненный слой на проезжей части, образующийся под влиянием
проезда автомобилей, удаляется, как правило, автогрейдером.
В случае сильного снегопада, метели, вызвавших перерыв движения,
необходимо принять меры к быстрому восстановлению движения, начиная с
расчистки дороги на всю ширину полосы движения и организации совместно с
представителями органов ГИБДД безопасного однопутного движения.
5.1.2 Расчет цикличности патрульной снегоочистки (Nп), выполненный
на основе климатических особенностей Балахтинского района приведенных в
разделе 2.
Цикличность очистки дорог от снега плужными снегоочистителями
определяется суммарным количеством расчетных снегопадов и 50% дней с
метелями.
Исходные данные (раздел 2).
- Число дней со снежным покровом – 171
- Число дней со снегопадами – 72
- Коэффициент вариации числа дней со снегопадами – 0,254
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- Число дней с метелями – 28
- Надежность – 0,9
- Значение коэффициента А (Н) при надежности – 0,9
Расчетное количество снегопадов (Nр)
Nр=Nsm·(1+А (Н)·С’’),

(1)

где Nsm- среднемноголетнее количество дней со снегопадами
А (Н)- коэффициент, зависящий от требуемой Заказчиком надежности
С”- коэффициент вариации числа дней со снегопадами.
Nр=72·(1+0,9·0,254) = 88
Цикличность снегоочистки (Nsн)
Nsn = Nр+0,5·Nm,

(2)

где Nm – число дней с метелями
Nsn = 88+0,5·28 = 102
Патрульная снегоочистка Nп для дорог А3, Б групп определяется 30%
от расчетного числа снегопадов (30% - поправка на длительность снегопада).
Nп= 0,3·88 = 26

(3)

5.1.3 Борьба с зимней скользкостью
Скользкость дорожных покрытий в зимнее время вызывается
образованием слоя льда, появлением пленки льда на поверхности уплотненного
слоя снега, оставленного на покрытии, или выпадением рыхлого (влажного
снега). Эти отложения резко отличаются друг от друга по условиям
образования, свойствам и физическому состоянию, что требует различной
технологии работ по борьбе с зимней скользкостью. Отложения рыхлого снега
образуются на дорожном покрытии при снегопадах, метелях, а также
вследствие разрыхления, ранее образовавшегося на дороге слоя снега под
воздействием интенсивного таяния.
Уплотненный снег представляет собой снежные или снежно-ледяные
отложения в виде спрессованной корки толщиной от нескольких миллиметров
до десятков миллиметров. Поверхность таких отложений неровная, часто
бугристая со сглаженными выступами и обледенелая. Уплотненный снег
обычно образуется в результате прикатывания выпадающего снега колесами
автомобилей.
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Лед на дороге образуется чаще всего в виде стекловидной пленки
толщиной 1-2 мм или ледяной корки толщиной 10 мм и более. Условия
образования стекловидной пленки льда - оттепель в сочетании с дождем при
отрицательной температуре воздуха или выпадение жидких осадков на
охлажденное покрытие.
Борьбу с зимней скользкостью начинают с участков, где больше всего
возможно возникновение аварийных ситуаций:
- на кривых малых радиусов;
- на участках с плохой видимостью;
- в пределах населенного пункта;
- в пределах автобусных остановок;
- в пределах пешеходных переходах;
- на пересечениях в одном уровне;
- на подъемах и спусках с большими уклонами;
- в местах разворота автомобилей.
Состояние полосы обгона должно соответствовать состоянию основной
проезжей части, чтобы ее использование не сопровождалось неожиданностями
для водителей. У железнодорожного переезда скользкость устраняется без
использования соли на расстоянии, обеспечивающем непопадание соли на
переезд.
При возникновении зимней скользкости дорожная служба выполняет
следующие мероприятия:
- удаление с покрытия ледяного или снежно-ледяного слоя с применением
химических веществ - наиболее эффективный способ борьбы с зимней
скользкостью во всех случаях, когда температурные условия и толщина
снежно-ледяного слоя позволяют использовать химические материалы;
- россыпь материалов, повышающих коэффициент сцепления шин с
дорогой (фрикционный материал);
- временное ограничение скорости движения автомобилей по
согласованию с ГИБДД.
На обслуживаемом участке автодороги М-54 «Енисей» км 82 – км 257,
исходя из учета климатической зоны, рекомендуется применять в качестве
противогололедного материала – пескосоляную смесь и отсев после дробления
природного камня фракцией 0-5 мм с содержанием глинистых частиц менее 3
%.
Пескосоляная смесь приготавливается на открытой площадке с твердым
покрытием путем смешения песка (отсева) с кристаллической поваренной
солью в процентном отношении от 90:10 до 80:20 (соответственно по массе).
Россыпь противогололедного материала проводится из расчетного числа
случаев гололедицы и из расчета расхода пескосоляной смеси 0,2 м3 / 1000 м2
(песок 0,2 м3 / 1000 м2 и соль 0,035 т / 1000м2) или фрикционный материал –
отсев – 0,156 м3 / 1000м2 (ОДМ Руководство по борьбе с зимней скользкостью
на автомобильных дорогах, п. 4.3.6, 4.3.7 Утвержденные Распоряжением
МинТранса РФ от 16.06.2003 № ОС-548-р).
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Водно-солевой
раствор
приготавливается
путем
растворения
химических ПГМ в воде, концентрация водно-солевого раствора зависит от
погодных условий.
Таблица 5.1 – Рекомендации по применению и приготовлению растворов из
хлористых солей
Концентрация
хлоридов,%

Количество хим.
Плотность
ПГМ для
полученного
приготовления, кг на
раствора, г/с м3
1 м3 воды

Температура
смерзания
раствора,°С

5%

50

1,06

-6

10%

106

1,08

-10

15%

163

1,12

-12

20%

232

1,16

-16

Примечание
Использовать при
температуре
воздуха от 0 до -5°
Использовать при
температуре
воздуха от -5° до 8°
Использовать при
температуре
воздуха от -8° до 11°
Использовать при
температуре
воздуха от -11° до 14°

Таблица 5.2 – Нормы распределения растворов из хлористых солей, л/м2
Название
хлорида

Концентрация
хлоридов,%

NaCl

20
15

Рыхлый снег и накат
Температура воздуха,°С
-8
-12
0,10
0,14
0,14
-

-4
0,06
0,08

-14
0,17
-

5.1.4 Расчет цикличности россыпи противогололедного материала (Nрос),
выполненный на основе климатических особенностей Балахтинского района
Красноярского края, приведенных в разделе 2.
Цикличность
россыпи
противогололедного
материала
(ПГМ)
определяется количеством расчетных снегопадов (россыпь осуществляется
после завершения снегоочистки) и 30 % количества дней без снегопадов (при
уменьшении коэффициента сцепления в дни повышения температуры).
Nрос =Nр + 0,3·( N sp – N sm ),

(4)

где Np – расчетное количество дней со снегопадами (см. п. 5.1.2);
N sp – продолжительность зимнего периода (кол-во дней с устойчивым
снежным покровом);
35

Nsm – среднемноголетнее количество дней со снегопадами
Npoc = 88 + 0,3·(171 – 72) =118
5.1.5 Мероприятия по уменьшению заносимости дорог во время метелей
Так как на обслуживаемом участке дороги встречаются снежные заносы,
то необходимо проводить мероприятия по уменьшению заносимости дорог. В
качестве такого мероприятия выступают снежные траншеи. Снежные траншеи
применяются, кроме сильно-заносимых участков, во всех случаях, когда
снежный покров и рельеф местности позволяют проложить траншеи.
При правильном устройстве и эксплуатации снежные траншеи эффективное и недорогое средство защиты дорог от заносов. Эффективность
снегозадерживающего действия траншейной защиты обеспечивается
правильным назначением:
а) количества одновременно закладываемых траншей;
б) расстояния между соседними траншеями;
в) расстояния ближней траншеи от дороги.
Траншеи могут применяться как самостоятельное средство защиты или в
сочетании с другими средствами (насаждениями, заборами, щитами), чтобы
усилить снегозадерживающее действие и повысить надежность снегозащитных
линий.
Наиболее целесообразно применение траншеи в равнинной или
слабопересеченной местности, где рельеф не затрудняет их прокладку.
При толщине снежного покрова более 0,20 м вдоль заносимых участков
устраивают снежные траншеи. Для этого можно использовать плужные
двухотвальные тракторные снегоочистители, бульдозеры, кусторезы,
прицепные угольники с тракторной тягой. Особенно эффективны
двухотвальные плужные снегоочистители, монтируемые на мощных колесных
тракторах или тягачах, которые могут прокладывать траншеи на повышенных
скоростях и благодаря этому дают большую производительность.
Траншеи прокладывают в снежном покрове последовательными
проходами машин параллельно дороге. Если позволяют толщина, плотность и
прочность снежного покрова, двухотвальные снегоочистители работают с
развернутыми крыльями.
Прокладка траншей параллельно дороге применяется во всех случаях
независимо от преобладающего направления метелевых ветров.
Оптимальное
расстояние
между
осями
соседних
траншей,
обеспечивающее их наибольшую снегосборную способность, составляет 12 - 15
м.
Ближайшую к дороге траншею, при отсутствии других средств
снегозащиты, размещают не ближе 30 м и не дальше 100 м от бровки дороги.
По мере увеличения толщины расчищаемого слоя снега снижается
производительность машин, работающих на возобновлении траншей. Поэтому
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траншеи прочищают до тех пор, пока толщина снегоотложений в них не
достигнет следующей величины:
1,0 - 1,5 м - при работе машин с тракторами С-100, Т-140 и другими
мощными тракторами;
0,5 - 0,8 м - при работе машин с тракторами ДТ-54, К-74 и др.
Возобновление траншей после этого прекращают и приступают к
прокладке новых траншей параллельно имеющимся. Новые траншеи
последовательно закладывают в 12 - 15 м друг от друга и от первоначальных
траншей.
Таблица 5.3 – Расположение снежных траншей на обслуживаемом участке
автомобильной дороги
№
п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Километры
148+500 148+800
155+000 155+900
158+600 158+800
160+400 161+600
164+400 165+400
167+200 172+800
175+600 176+050
196+000 202+000
204+000 206+000
207+000 210+000
211+000 220+000
230+000 232+000
250+000 252+000
254+000 256+000

Расположение
слева/справа

Длина, км

Количество,
шт

справа

0,3

4-6

справа

0,9

4-6

справа

0,2

4-6

справа

1,2

4-6

справа/слева

1

4-6

справа

5,6

4-6

справа

0,45

4-6

слева

6

2

слева

2

2

слева

3

2

слева

9

2

слева

2

2

слева

2

2

слева

2

2
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5.1.6 Очистка дороги от снега
Очистка дороги от снега включает в себя следующие виды работ:
- срезка наката;
- очистка барьерных ограждений всех типов;
- очистка сигнальных столбиков и опор освещения;
- очистка автопавильонов и остановочных площадок;
- очистка дорожных знаков.
5.1.7 Срезка снежного наката
Согласно приказа министерства транспорта РФ от 8.06.2012 № 163 «Об
утверждении порядка проведения оценки уровня содержания автомобильных
дорог общего пользования федерального значения» не допускается наличие
уплотненного снега на проезжей части дорог с асфальтобетонным покрытием.
Формирование
снежного
наката
подвержено
определенным
закономерностям (зависит от климатических характеристик района и
показателей транспортного потока) и происходит из года в год на одних и тех
же участках.
Так на обслуживаемом участке дороги снежный накат формируется в
местах разворотов автотранспорта, при прохождении автодороги в населенном
пункте, на подъемах и спусках, на транспортных развязках. Связано это с
неудобством при патрульной снегоочистке и снижением скорости автомобилей
при проезде на разворот и перестройке направления движения, с уменьшением
интенсивности движения автотранспорта и снижением скорости режима на
подъемах и в пределах развязок. Такие участки во время снегопада постоянно
обрабатываются противогололедным материалом, и после окончания снегопада
производится срезка наката автогрейдером.
5.1.8 Очистка ограждений, дорожных знаков, сигнальных столбиков,
опор освещения, автопавильонов
Согласно приказа министерства транспорта РФ от 8.06.2012 № 163 «Об
утверждении порядка проведения оценки уровня содержания автомобильных
дорог общего пользования федерального значения», наличие снежного вала за
ограждениями на обочине допускается на участках проходящих по лесному
массиву.
Высота снежного вала у сигнальных столбиков не должна превышать 2/3
его высоты.
Высота снега у знака не должна ограничивать его видимость.
Расчет количества снега, убираемого у ограждения
(на 1 п.м.
ограждения)
Объем снега Vо, убираемого в течение зимнего сезона у барьерного
ограждения складывается из объема снега, перемещаемого с половины
проезжей части вдоль ограждения при патрульной снегоочистке и развеваемого
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воздушными потоками проходящих автомобилей V1, объема снега,
убираемого с полосы обочины, прилегающей к барьерному ограждению - V2 и
объема снега, отложенного за счет снегопадов и метелей в полосе установки
ограждения - V3:
Vо = (V1+V2+V3)·k

(5)

Объем V1 определяется количеством осадков – Нр, выпавших на 1 п.м.
половины ширины проезжей части - Впр/2 , доли снега, испарившегося в
снеговетровом потоке, создаваемом проходящими автомобилями - ▲, доли
снега, развеянного автомобилями с проезжей части на обочину и прилегающее
пространство ∩.
Коэффициент
k характеризует процесс уплотнения
свежевыпавшего снега, приводящий к уменьшению объема снега у ограждения.
В общем виде V1 можно записать:
V1= В пр/2·Нр·▲∩

(6)

Основываясь на проведенных исследованиях можно принять, что 80%
поднятого с проезжей части снега оседает в полосе 2,5 м от кроки проезжей
части, а 35% выпавшего на дорогу снега испаряется в процессе взаимодействия
с автомобилем и создаваемыми им воздушными потоками (при весьма
незначительном испарении с поверхности прилегающего снежного покрова –
0,01-0,02 мм/сут в декабре - январе и 0,15-1,18 мм/сут в феврале - апреле. С
учетом подстановки данных значений формула приобретает вид
V1= В пр/2·Нр·0,8·0,35
При ширине проезжей части 7,0 м объем V1 (м3/п.м.) определяется:
V1=3,5 м·1 пог.м·Нр·0,8·0,35= 0,98·Нр
С полосы обочины Во шириной Во1 снег сдвигается плужно-щеточными
снегоочистителями непосредственно к ограждению. При этом происходит его
интенсивное перемешивание и уплотнение, в результате чего физический
объем сформировавшего вала существенно меньше объема, сформированного
свежевыпавшим снегом. Примерная плотность свежевыпавшего снега
составляет 50-150 кг/м3, в то время как обвалованного (снега в валах) – 300-420
кг/м3.
Величину коэффициента k в связи с вышеизложенным можно принять
равным 30%.
Объем V2 определяется из соотношения:
V2 = Нр·Во1

(7)
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Объем V3 определяется из соотношения:
V3 = Нр·Во2

(8)

Подставив полученные выражения в ранее приведенную формулу
получим объем снега для 1 п.м.
Vо = Нр·(Впр/2·▲·∩+Во)·k = Нр·( Впр/2·0,8·0,35+Во)·0,3
Для В пр=7,0 м и ширины обочины Во=2,5м формула приобретает вид:
Vо = Нр·1,044

(9)

Общий объем снега убираемого в течение зимнего сезона у ограждения
длиной L метров (без учета метелевого снегопереноса) равен:
V огр. = L·Hр·1,044

(10)

Так как на участке автодороги М-54 «Енисей» км 82 – км 257 количество
ограждений равно 33 735 п.м. (таблица 1.2) получим:
V огр = 33735·0,48·1,044 = 16905,28 м3
Очистка от снега стоек дорожных знаков
V = 807·1,5·0,48·1,044 = 607 м3
Очистка от снега сигнальных столбиков
Объем убираемого снега равен
V = 1954·1,2·0,48·1,044 = 1175,03 м3
где 1954 – число сигнальных столбиков (таблица 1.2).
5.2 Расчет объема противогололедных материалов
Годовая потребность противогололедных материалов (Vг) зависит от
погодно-климатических условий, так как работы по борьбе с зимней
скользкостью разбиты на 2 периода: осенне-весенний и зимний. В эти периоды
формируются различные виды снежно- ледяных отложений, характер и
свойства которых необходимо учитывать при организации борьбы с ними. Для
борьбы с осенне-весенней скользкостью предполагается применение
пескосоляной смеси, а для борьбы с зимней скользкостью – фракционный
материал.
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Vг = Hв-о·Nпс + Hз·N фр,

(11)

где Hв-о – кол-во циклов россыпи ПГМ в осенне-весенний период;
Nпс – норма россыпи пескосоляной смеси за 1 цикл;
Hз – кол-во циклов россыпи ПГМ в зимний период;
N фр – норма россыпи фрикционного материала за 1 цикл
Количество циклов россыпи ПГМ в весенне-осенний период:
Hв-о = Т в-о / В 1ц,

(12)

где Т в-о – продолжительность весенне-осеннего периода (час);
В 1ц – время продолжительности 1 цикла
Самым распространенным видом зимней скользкости является снежный
накат. Продолжительность устойчивого снежного наката Т,, можно определить
по датам образования А2 и разрушения А3 устойчивого снежного покрова
(раздел 2):
Т,,= А2-А3

(13)

Осенне-весенний период, представленный разными видами скользкости
(гололед, снежно-ледяной накат) имеет гораздо меньшую длительность.
Продолжительность осенней Т о и Т в скользкости можно оценивать по разнице
сроков появления и схода устойчивого снежного покрова:
То = А1-А2; Тв = А3-А4,

(14; 15)

где А1 – дата появления снежного покрова;
А4 – дата окончательного схода снежного покрова.
Максимальное количество дней со скользкостью суммарно за осенний и
весенний периоды (для Балахты) составляет 69 дней (раздел 2).
Т в-о =69·7,3 =503,7 час

(16)

Время продолжительности 1 цикла:
В 1ц = Sпод·Y,

(17)

где S под – площадь подсыпки за 1 цикл;
Y – норма времени на 1000 м2 , равная для КДМ - 0,072 маш/час (ВрСНиРс
05.10)
В 1ц = (631676) / 1000·0,072 = 45,48 час
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Hв-о = 503,7 / 45,48 = 11 циклов
Hз = Npoc - Hв-о = 118 - 11 = 107 циклов
V г = 11·126,335 + 107·98,557 = 1389,685 + 10545,599 = 11935 м3
где 126,335 , а также 98,557 – расход ПГМ на один цикл. Данные расчета
сведены в таблицу 5.4.
Таблица 5.4 – Потребность в противогололедных материалах (ПГМ)
Соль,
т

Содержание
Песок,
т

Щебень
фр. 0-5, т

Пескосоляная смесь
10%

1118

10060

Фрикционный
материал

-

ИТОГО:

1118

Вид
противогололедного
материала

Вес ПГМ,
т

Объем,
м3

-

11178

7452

5007

1852

6859

4483

15067

1852

18037

11935
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6 Определение потребности предприятия в машинах и механизмах
для содержания автомобильной дороги
6.1 Расчет нормативной оснащенности машинами и механизмами для
содержания автомобильной дороги
Нормативы потребности в дорожной технике для содержания
федеральной автомобильной дороги М-54 «Енисей» на участке км 82 –
км
257 в весеннее-летне-осенний и зимний период, согласно ОДМ 218.2.018-2012
утвержденного распоряжением ФДА России № 203 Р от 25.04.12, рассчитанные
по норме на 100 км автомобильных дорог III т.к. шириной проезжей части 7,0
м приведены в таблицах 6.1, 6.2.
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Таблица 6.1 – Нормативная оснащенность машинами и механизмами для весенне-летне-осеннего содержания автомобильной
дороги
Обоснование: ОДМ 218.2.018-2012 «Нормативы потребности в дорожной технике для содержания автомобильных дорог», ФДА, Москва.
№ пo
ОДМ
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6
1.7

1.8
1.9

Потребность на 100
км для II-III т.к.

Потребность на
весь объем
дороги (175 км)

Основные параметры средств механизации

3
2

5
2,24

6
Базовое шасси автомобилей КАМАЗ, МАЗ, ЗИЛ-133 или ЗИЛ-433

2

2,24

1

1,12

1

1,12

Вместимость цистерны 6-10м3, ширина захвата щеток 2,5м, ширина мойки
покрытия до 10м
Вместимость цистерны 6-10м3. Оборудование для мойки
гидродинамическим способом
Глубина бурения (задавливания) до 2м, D скважины 0,36м,
грузоподъемность кранового оборудования 1,25т.

1,5

1,68

Машина холодного фрезерования для
устранения колейности и деформации верхних
слоев покрытий
Комплект оборудования для подготовки и
заделки трещин и швов (ЭД-135)

1

1,12

1

1,12

Автогудронатор (ДС-39Б, ДС-142Б, БЦМ-96042,
СД 203-3)
Машины и оборудование для устройства
шероховатых слоев (поверхностная обработка,
"Слари-сил" и т.п.)
Каток самоходный комбинированного действия
со сменными вальцами (ДУ-92, ДУ-99)
Каток самоходный пневмоколесный (ДУ-65)

0,5

0,56

Оборудование для разметки, продувки и разогрева кромок; котел для
мастики вместимостью 500л со шлангами; оборудование для
распределения высевок
Вместимость 4-10м3, ширина распределения до 4м.

0,25

0,28

Ширина укладки до 3,5м, производительность до 200п.м./ч

0,5

0,56

Масса 9-12 т, ширина уплотнения 170см, рабочая скорость 1-4км/ч

0,5

0,56

Масса 16 т, ширина уплотнения 170см, рабочая скорость до 8км/ч

Наименование средств механизации
2
Комбинированные дорожные машины со
сменным оборудованием, в т.ч.
для мойки, подметания и обеспыливания
покрытий
для очистки и мойки барьерных ограждений с
приспособлением для мойки дорожных знаков
Оборудование для установки барьерных
ограждений, восстановление существующих,а
также для других работ по содержанию
Комплекс оборудования для устранения
ямочности (а/б смеси, литой а/б и
др.композиционные материалы)
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Производительность до 100м2/см, компрессор производительностью
1,0м3/мин, ручной отбойник кромок 3-4кВт, бункер для а/б смеси 3,0м3,
котел 600л, прицеп грузоподъемностью 2,5т, фреза до 0,5м, каток 1,0т или
виброплита до 0,1т, оборудование для литого а/б до 4м 3.
Производительность 180м2/ч, ширина фрезерования до 2,0м, глубина
фрезерования 10 см, скорость фрезерования 10м/мин, мощность 114кВт

Продолжение таблицы 6.1
1.10
1.11
1.12

1.13

1.14

1.15
1.16
1.17

1.18

1.19
1.20
1.21
1.21.1
1.22
1.23
1.24

1.25

Оборудование для очистки и профилирования
канав и кюветов
Оборудование для очистки лотков и
водопропускных труб (КО-815, КО-804)
Погрузочное оборудование с ковшом и набором
для очистки полосы отвода, разделительной
полосы, обочин и откосов от мусора и
посторонних предметов
Оборудование для скашивания травы в полосе
отвода, на разделительной полосе, обочинах и
откосах (дисковая косилка)
Оборудование для срезки кустарника и
мелколесья на обочинах,откосах и
разделительной полосе
Оборудование для переработки срезанного
кустарника и мелколесья в щепу
Ручной кусторез (сучкорез)
Оборудование для внесения химикатов при
химическом способе борьбы с нежелательной
растительностью
Экскаватор с ковшом 0,4-0,6м3 со сменным
оборудованием для планировки и уплотнения
откосов
Автокран
Автогидроподъемник (АГП 18.02) с комплектом
инструмента
Машина с оборудованием для разметки дорог
краской или термопластиком:
- оборудование для разметки краской;
- оборудование для разметки термопластиком
Автомобиль-самосвал со съемной платформой
ЗИЛ-ММЗ-49525 для уборки мусора
Машина-ассенизатор (КО-507А, КО-519)
Машина дорожного мастера на базе
автомобилей "Газель" или "Бычок"
Автобус для перевозки рабочих

Оборудование к автогрейдеру- вылет отвала 1,5м, глубина копания до 1м,
и экскаватору - планировщику - глубина копания до 5м
Гидромонитор к поливомоечному оборудованию КДМ. Оборудование для
прочистки труб к машине "Сокол"/АО "Томез"/
Манипулятор МГ-500, грузоподъемностью 0,5т, оборудование МД-4 с ЛВ19В и грейферным ковшом 0,25м3.

0,5

0,56

0,5

0,56

0,5

0,56

2

2,24

Ширина окашивания 1,2-2,0м ,угол наклона до 40градусов, вылет 4-6м,
рабочая скорость до 5км/ч.

0,5

0,56

Ширина срезки 1,2-1,5м , вылет 4-6м

0,5

0,56

Производительность до 3м3/ч

3
0,5

3,37
0,56

Диаметр диска 30см
Ранцевый распылитель емкостью 10-15л.

0,5

0,56

Неполноповоротный, гидравлический со сменным рабочим
оборудованием

0,5
0,5 на 20км
электроосвещения
0,25

0,56
0,56

Грузоподъемность до 16т
Высота подъема до 18м, грузоподъемность 300кг

0,28

0,25
0,17
0,25

0,28
0,2
0,28

Рабочая скорость до 6,0км/ч, ширина наносимых линий термопластиком
0,1-0,2м; краской 0,1-0,3м, котел для
для предварительного разогрева 14м3, грейфер грузоподъемностью до 2т

0,25

0,28

1

1,12

0,5

0,56
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Вместимость платформы 8,0м3, грузоподъемность 5т.
Вместимость цистерны 10м3, производительность 10м3/ч
Состав звена 3-4чел, отсек для необходимых инструментов, дорожных
знаков, оборудования для покраски элементов обстановки дороги,
сварочного оборудования, мотосучкорезов и др.
Вместимость не более 20чел.

Таблица 6.2 – Нормативная оснащенность машинами и механизмами для зимнего содержания автомобильной дороги
Обоснование: ОДМ 218.2.018-2012 «Нормативы потребности в дорожной технике для содержания автомобильных дорог», ФДА, Москва.

Наименование средств механизации

Потребность на
100 км для IIIIIт.к.

Поправочный
коэфф. на район по
средн. трудн.
снегоборьбы

Потребность на
весь обьем
дороги (175 км)

Основные параметры средств механизации

1

2

3

4

5

6

2.1

Комбинированные дорожные машины
со сменным оборудованием, в т.ч.:

2

1,5

3,37

Базовое шасси автомобилей КАМАЗ, МАЗ, ЗИЛ-133, ЗИЛ-433

2.1.1

для очистки дорог от снега и
распределения противогололедных
материалов (в твердом и жидком виде)

4

1,5

6,73

Одноотвальный плуг, боковой отвал 1,6м, средний отвал 2,5м,
ширина очистки 2,5м, щетка шириной 2,3м, рабочая скорость
10-60км/ч. Емкость кузова 6-8м3, ширина распределения 7-10м,
плотность подсыпки 10-400г/м2. Емкость цистерны 6-8м3,
ширина распределения 3,5-7,0м, плотность розлива 10-150г/м2

2.2

Машины и оборудование для уборки
уплотненного снега

1

1,5

1,68

Автогрейдер ширина захвата 2,5-3м.
Шнекороторный снегоочиститель ширина захвата 2,5-3,2м,
производительность не менее 1200т/ч

2.3

Машины для работы на базах
противогололедных материалов

2

1,5

3,37

Бульдозер на тракторе: мощность двигателя 55-75кВт, класс
тяги 3,0тн. Погрузчик грузоподъемностью 2,5т, вместимость
ковша 1,5м3, высота подъема 2,7м. Экскаватор: вместимость
ковша до 1м3.

2.4

Машина с оборудованием для уборки
снега за ограждениями

1

1,5

1,68

Аналог в Кемеровавтодоре

№ пo
ОДМ
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6.2 Расчет дополнительной оснащенности подрядной организации машинами и механизмам для содержания
автомобильной дороги
Используя перечень машин и механизмов по составу и количеству, а также данные таблиц 6.1, 6.2 определена
необходимость дополнительного приобретения техники для обеспечения нормативных требований по содержанию
автомобильной дороги, которые сведены в таблицу 6.3. Согласно данной таблицы необходимо дополнительно
приобрести: оборудование для переработки срезанного кустарника и мелколесья в щепу TP-160 на базе трактора МТЗ-82
Таблица 6.3 – Анализ фактической и нормативной оснащенности машинами и механизмами для содержания
автомобильной дороги
№ пo
ОДМ

Наименование средств
механизации

1

2
Комбинированные дорожные
машины со сменным
оборудованием, в т.ч.
для мойки, подметания и
обеспыливания покрытий

1.1
1.1.1

1.1.2

для очистки и мойки
барьерных ограждений с
приспособлением для мойки
дорожных знаков

1.2

Оборудование для установки
барьерных ограждений,
восстановление
существующих, а также для
других работ по содержанию

Потребно
сть на 100
км
3

Потребность
на весь обьем
дороги (175
км)
4

Период
использования

Наличие в подрядной
организации, кол-во,
марка

летний

зимний

5

6

7

КАМАЗ – 3 ед

+

-

Соотношение
нормативного и
фактического
наличия
8

2,24

КАМАЗ – 3 ед

+

-

3/2,24

1

1,12

КАМАЗ – 1 ед

+

-

1/1,12

-

работы
выполняются по
договору
субподряда

1,12

-

-
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9
Базовое шасси автомобилей
КАМАЗ

2

1

Основные параметры средств
механизации

Вместимость цистерны 610м3, ширина захвата щеток
3м, ширина мойки покрытия
до 8м.
Оборудование для мойки
гидродинамическим
способом
Глубина бурения
(задавливания) до 2м, D
скважины 0,36м,
грузоподъемность кранового
оборудования 1,25т.

Продолжение таблицы 6.3

1.3

Комплект оборудования для
ямочного ремонта дорог
струйно-инъекционным
методом (эмульсия, щебень
фр. 6-10)

1,5

1,68

БЦМ – 1 ед,
Р-310 – 1 ед, УДМ-1 –
1 ед.

+

-

3/1,68

1.4

Машина холодного
фрезерования для устранения
колейности и деформации
верхних слоев покрытий

1

1,12

Фреза Wirtgen W350
– 1 ед,
ДЭМ-121 – 1 ед

+

-

3/1,12

1.41.1

Ямочный ремонт с разломкой
старого покрытия

1,5

1,68

ЗИЛ-130 – 1 ед, каток
SAKAI TW250 – 1 ед,
STIHL BG50 – 1 ед

+

-

3/1,68

1

1,12

ЗШ-4 – 1 ед

+

-

1/1,12

0,5

0,56

ЗИЛ-130 – 2 ед,
СДК-100 – 1 ед

+

-

3/0,56

0,25

0,28

Щебнераспределитель Etnayer – 1 ед

+

-

1/0,28

1.5
1.6

1.7

Комплект оборудования для
подготовки и заделки трещин
и швов (ЗШ-4)
Автогудронатор (ЗИЛ-130,
СДК-100)
Машины и оборудование для
устройства шероховатых
слоев (поверхностная
обработка и т.п.)
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Производительность до
100м2/см, компрессор
производительностью
1,0м3/мин, ручной отбойник
кромок 3-4кВт, котел 600л,
прицеп грузоподъемностью
2,5т, каток 1,0т или
виброплита до 0,1т
Wirtgen W350 производительность 180м2/ч,
ширина фрезерования до 0,4
м, глубина фрезерования 10
см, скорость фрезерования
10м/мин, мощность 7,5кВт
ДЭм-121 –
производительность 250 м2/ч,
ширина фрезерования до 0,4
м, глубина фрезерования 9 см
Вместимость 4-10м3, ширина
распределения до 4м; масса
катка – 1,4 т, ширина
уплотнения – 100 см,
скорость – 5 км/ч; масса
воздуходувного устройства –
3,6 кг, расход воздуха – 700
м3/ч
Котел для мастики
вместимостью 403л со
шлангом, длина шланга 4 м
Вместимость 4-10м3, ширина
распределения до 4м.
Ширина укладки до 3,5м,
производительность до
200п.м./ч

Продолжение таблицы 6.3
0,56

ДУ-96 – 1 ед,
ДУ-98 – 1 ед,
ДУ-99 – 1 ед,
АМКОДОР 6622-02 –
1 ед

+

-

4/0,56

0,5

0,56

ДУ-627 А – 1 ед

+

-

1/0,56

0,5

0,56

ДЗ-98 – 1 ед
ЭО-5126 – 1 ед

+

-

2/0,56

0,5

0,56

КДМ с
оборудованием для
очистки лотков

+

-

1/0,56

0,5

0,56

Бортовой автомобиль
с манипулятором –
1 ед

+

-

1/0,56

Манипулятор МГ-500,
грузоподъемностью 0,5т

2

2,24

МТЗ-82 – 6 ед,
МТЗ-92 – 1 ед

+

-

7/2,24

Ширина окашивания 1,2-2,0м
,угол наклона до 40градусов,
вылет 4-6м, рабочая скорость
до 5км/ч.

0,5

0,56

МТЗ-82 – 2 ед

+

-

2/0,56

Ширина срезки 1,2-1,5м ,
вылет 4-6м

0,5

0,56

-

-

-

-/0,56

Производительность до 3м3/ч

3

3,37

Мотокоса 235R – 2 ед

+

-

2/3,37

Диаметр диска 30см

1.8

Каток самоходный
комбинированного действия
со сменными вальцами (ДУ96, ДУ-98, ДУ-99)

0,5

1.9

Каток самоходный
пневмоколесный (ДУ-627 А)

1.10

Оборудование для очистки и
профилирования канав и
кюветов

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15
1.16

Оборудование для очистки
лотков и водопропускных
труб (КО-815, КО-804)
Погрузочное оборудование с
ковшом и набором для
очистки полосы отвода,
обочин и откосов от мусора и
посторонних предметов
Оборудование для
скашивания травы в полосе
отвода, обочинах и откосах
(дисковая косилка)
Оборудование для срезки
кустарника и мелколесья на
обочинах, откосах
Оборудование для
переработки срезанного
кустарника и мелколесья в
щепу
Ручной кусторез (сучкорез)
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Масса 9-12 т, ширина
уплотнения 170см, рабочая
скорость 1-4км/ч
Масса 16 т, ширина
уплотнения 170см, рабочая
скорость до 8км/ч
Оборудование к
автогрейдеру- вылет отвала
1,5м, глубина копания до 1м,
и экскаватору планировщику - глубина
копания до 5м, вылет стрелы
6м
Гидромонитор к
поливомоечному
оборудованию КДМ

Продолжение таблицы 6.3
1.17

1.18

1.19

Оборудование для внесения
химикатов при химическом
способе борьбы с
нежелательной
растительностью
Экскаватор с ковшом 0,40,6м3 со сменным
оборудованием для
планировки и уплотнения
откосов
Автокран

1.20

Автогидроподъемник с
комплектом инструмента

1.21

Машина с оборудованием для
разметки дорог краской или
термопластиком:

1.21.1

1.22

1.23

- оборудование для разметки
краской;
- оборудование для разметки
термопластиком
Автомобиль-самосвал со
съемной платформой ЗИЛММЗ-554 М для уборки
мусора
Машина-ассенизатор (КО507А, КО-519)

0,5

0,56

-

-

-

не применяется

Ранцевый распылитель
емкостью 10-15л.

0,5

0,56

ЭО-5126 – 1 ед,
CAT 330C – 1 ед

+

-

2/0,56

Неполноповоротный,
гидравлический со сменным
рабочим оборудованием

0,5
0,5 на 20
км
освещени
я

0,56

КС-3577 – 2 ед

+

+

2/0.56

Грузоподъемность до 16т

0,56

ISUZU – 1 ед

+

+

1/0,56

Высота подъема до 18м,
грузоподъемность 300кг

0,25

0,28

0,25

0,28

0,17

0,2

0,25

0,28

0,25

0,28

Рабочая скорость до 6,0км/ч,
ширина наносимых линий
термопластиком 0,1-0,2м;
краской 0,1-0,3м,

-

-

-

-

-

-

ГАЗ-3307 – 1 ед
ЗИЛ-ММЗ-554 М – 1
ед

+

-

2/,028

Вместимость платформы
8,0м3, грузоподъемность 5т.

-

работы
выполняются по
договору
субподряда

Вместимость цистерны 10м3,
производительность 10м3/ч

-

-
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работы
выполняются по
договору
субподряда

Котел для предварительного
разогрева 14м3, грейфер
грузоподъемностью до 2т

Продолжение таблицы 6.3

1.24

1.25
2.1

Машина дорожного мастера
на базе автомобилей «Газель»

Автобус для перевозки
рабочих
Комбинированные дорожные
машины со сменным
оборудованием, в т.ч.:

2.1.1

для очистки дорог от снега и
распределения
противогололедных
материалов (в твердом и
жидком виде)

2.2

Машины и оборудование для
уборки уплотненного снега

1

1,12

Газель – 1 ед
УАЗ – 1 ед

+

-

2/1,12

Состав звена 3-4чел, отсек
для необходимых
инструментов, дорожных
знаков, оборудования для
покраски элементов
обстановки дороги,
сварочного оборудования,
мотосучкорезов и др.

0,5

0,56

ПАЗ – 2 ед

+

-

2/0,56

Вместимость не более 20чел.

КАМАЗ КДМ – 13 ед

-

+

4

1

Базовое шасси автомобилей
КАМАЗ, ЗИЛ-133

6,73

КАМАЗ КДМ – 13 ед

-

+

13/6,73

1,68

Автогрейдер – 9 ед
Снегоочиститель
шнекороторный – 4
ед

-

+

13/1,68
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Одноотвальный плуг,
боковой отвал 1,6м, средний
отвал 2,5м, ширина очистки
2,5м, щетка шириной 2,3м,
рабочая скорость 10-60км/ч.
Емкость кузова 6-8м3,
ширина распределения 710м, плотность подсыпки 10400г/м2. Емкость цистерны 68м3, ширина распределения
3,5-7,0м, плотность розлива
10-150г/м2
Автогрейдер ширина захвата
2,5-3м.
Шнекороторный
снегоочиститель ширина
захвата 2,5-3,2м,
производительность не менее
1200т/ч

Продолжение таблицы 6.3

2.3

Машины для работы на базах
противогололедных
материалов

2

3,37

L-34 – 1 ед
ДТ-75 – 4 ед
МТЗ-82 – 1 ед

-

+

6/3,37

Бульдозер на тракторе:
мощность двигателя 5575кВт, класс тяги 3,0тн.
Погрузчик
грузоподъемностью 2,5т,
вместимость ковша 1,5м3,
высота подъема 2,7м.
Экскаватор: вместимость
ковша до 1м3.

2.4

Машина с оборудованием для
уборки снега за ограждениями

1

1,68

ОБГ-2 – 2 ед

-

+

2/1,68

Аналог в Кемеровавтодоре
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7 Технологические схемы производства работ по содержанию
автомобильной дороги
7.1 Технологическая схема укрепления обочин песчано-гравийной смесью
1 Область применения
1.1 Карта предназначена для организации труда звена при укреплении
обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см при ширине укрепляемой
части обочин 2 м.
2 Подготовка и условия выполнения процесса
2.1 До начала работ необходимо:
- спланировать обочины, которые должны иметь ровную поверхность с
поперечным уклоном к бровке полотна для стока дождевых и талых вод;
- подготовить подъездные пути для доставки песчано-гравийной смеси и
временные съезды с земляного полотна;
- оградить участок работы;
- завезти на обочины песчано-гравийную смесь и складировать в конуса,
расстояние между которыми принято с таким расчетом, чтобы при
разравнивании материала, его было достаточно для получения слоя толщиной
10 см.
2.2 Поперечный уклон обочин должен на 10-30% превышать уклон
проезжей части дороги и составлять 40-60%.
2.3 Нормой укатки учитывается перекрытие предыдущего следа на 1/3
ширины барабана катка.
2.4 Все работы должны производится в соответствии с требованиями
ГОСТ Р 12.3.048-2002, СНиП 12-03-2001, Правил и инструкций по охране труда
при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог.
3 Исполнители, предметы и орудия труда
Таблица 7.1 – Исполнители
1 Машинист автогрейдера ДЗ-180
2 Машинист катка ДУ-96
3 Машинист поливомоечной
машины
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6 разряд (М1)
5 разряд (М2)

1
1

4 разряд (М3)

1

Таблица 7.2 – Машины, оборудование, инструменты, приспособления,
инвентарь
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование

Количество

2
Автогрейдер ДЗ-180
Каток дорожный самоходный ДУ-96
Поливомоечная машина КАМАЗ
Уровень строительный длиной 1 м
Рулетка измерительная металлическая
Шаблон для проверки профиля
Рейка длиной 3 м
Лопата стальная строительная
Мерная линейка
Комплект ограждений и сигнальных знаков

3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Таблица 7.3 – Спецодежда и спецобувь
1
2
1
2
3

Машинист автогрейдера и КДМ
Комбинезон хлопчатобумажный
Рукавицы комбинированные двупалые
Машинист катка самоходного
Комбинезон хлопчатобумажный
Ботинки кожаные
Рукавицы комбинированные двупалые

2
2 пары
1
1 пара
1 пара

4 Технология и организация процесса
4.1 Технологический процесс производства при укреплении обочин
состоит из следующих операций:
- предварительная планировка поверхности слоя;
- распределение песчано-гравийной смеси;
- поливка смеси поливомоечной машиной через распылительные сопла;
- уплотнение.
Таблица 7.4 – График трудового процесса
№
п/п

Время, мин

Наименование
операции
15

1

Предварительная
планировка
поверхности слоя

Продол Затраты
жительн труда.
ость,
чел.мин.
мин.

30

М1

45

2

54

2

Продолжение таблицы 7.4
2

3

4

Распределение
песчано-гравийной
смеси
Поливка смеси при
укатке поливомоечной
машиной через
распылительные сопла
Уплотнение обочин
Заправка цистерны
производится 1 раз на
1000 м2;
на 100 м2 составит
Итого на 100 м2
ПЗР и отдых (15%):
Всего:

М1

М3
М2

5

5

4
35

4
35

42,0

0,32
46,3
6,9
53,2

Таблица 7.5 – Приемы труда
№
Наименование
п/п
операций
1
2
1 Предварительная
планировка
поверхности слоя

2

Распределение
песчано-гравийной
смеси

3

Поливка смеси при
укатке
поливомоечной
машиной через
распылительные
сопла

Характеристика приемов труда
3
М1 запускает двигатель, дает предупредительный сигнал и
делает предварительную планировку обочин.
Движение автогрейдера производится с рабочей скоростью
3,5-4 км/час.
Подбирает смесь в валик вторым и третьим проходами. Угол
захвата 50-59º.
М1 первый проход делает вдоль кромки проезжей части,
сдвигает материал к бровке земляного полотна;
- последующими (2,3,4) проходами перемещает смесь,
распределяя ее по всей ширине обочины;
- отвал устанавливается под углом захвата 50-55º, углом
резания – 45-60º, углом наклона 2-3º.
- движение автогрейдера производится на второй передаче со
скоростью 3,5-4 км/час;
- 5,6,7,8-проходами производится окончательное
профилирование смеси по проектным отметкам с учетом
коэффициента уплотнения.
Работа производится в автоматическом режиме управления при
чувствительности САР, близкой к максимальной, для этого:
- опускается отвал до проектной отметки верха обочины;
- регулируется толщина срезаемого слоя только левым (не
автоматизированным) цилиндром подъема и опускания отвала в
нужное положение.
М3 производит поливку обочин водой во время уплотнения.
Розлив воды производится равномерно по всей поверхности
обочин. Норма розлива – 3-4 л/м2. Во время розлива следят за
тем, чтобы не было размыва обочин (скорость движения при
розливе 10-12 км/час).
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Продолжение таблицы 7.5
4

Уплотнение обочин М2 производит уплотнение смеси 20-ю проходами катка по
одному следу. Первые 10 проходов по одному следу выполняют
со скоростью 1,5-2,0 км/час; при последующих проходах
скорость увеличивается до 4-5 км/час. По краям обочин на 2-3
прохода больше. Признаком окончания укатки служит
отсутствие следа от прохода катка.
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Таблица 7.6 – Карта операционного контроля
№
п/п

Контролируемые параметры

Допустимые отклонения

Метод контроля и
средства измерения

Режим и
объем
контроля

1

2

3

4

5

1

2

Контроль качества материала
в карьере
- содержание пыли и глины
- коэффициент фильтрации
- гранулометрический состав
- влажность материала перед
уплотнением
Толщина отсыпаемого слоя

3

Ширина обочины

4

Поперечный уклон

5

Число проходов катка по
одному следу (для ПГС – 8
проходов по следу)
Степень уплотнения

3-10проб на
500м3
-"-"-"через 100м
-"выборочный
через 100м

Кто осуществ.
контроль/ кто
ответств. за
организацию
контроля

Где
регистрируются
результаты
контроля

6

7

лаборант
прораб

общий журнал
работ

мастер
прораб

общий журнал
работ

по ГОСТ 25594-83
-"-"2-3% выше оптим.
1-2% ниже оптим.
для 10% определений
отклонения до (-3)см, для 90%
определений откл. в сторону
уменьшения до
(-1,5)см
для 10% определений
отклонения до (-20)см, для 90%
определений откл. в сторону
уменьшения до (-10)см
для 10% результатов от -0,015
до 0,03 остальные до +0,01

лабораторный
-"-"-"-"измерительный
– стальная линейка
(ГОСТ 427-75)
измерительный –
рулетка
металлическая
(ГОСТ 427-75)
измерительный –
шаблон, уровень
(ГОСТ 9416-83)

выборочный
через 100м

мастер
прораб

общий журнал
работ

выборочный
через 100м

мастер
прораб

общий журнал
работ

не допускаются

визуальный или по
счетчику проходов

сплошной

мастер
прораб

общий журнал
работ

для 90% определений откл. не
измерительный –
выборочный
лаборатория
допускаются, для 10% определений
прибор Ковалева
откл. в сторону уменьшения 0,02
Примечание: Контроль плотности следует производить на глубине равной 1/3 толщины уплотняемого слоя, но не менее 8 см;
При измерении однородности грунта, его тип, вид и разновидность следует определять по ГОСТ 25100-2011.
6
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общий журнал
работ

7.2
Технологическая
асфальтобетонного покрытия

схема

проведения

ямочного

ремонта

1 Область применения
1.1 Карта предназначена для рациональной организации труда рабочих,
занятых ямочным ремонтом асфальтобетонного покрытия с применением
горячей асфальтобетонной смеси путем вырубки ремонтируемого слоя на
глубину до 50 мм, площадью до 1 м2.
2 Подготовка и условия выполнения процесса
2.1 Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий выполняют при
оттаявшем основании и сухом покрытии при температуре воздуха в период
работ не ниже 5ºС.
2.2 До начала выполнения работ производится ограждение места
производства работ шлагбаумами и сигнальными знаками, с участка должны
быть убраны посторонние предметы.
2.3 Вырубку поврежденного покрытия выполняют фрезой на базе
трактора МТЗ-82. Вырубленные куски асфальтобетона удаляют с помощью
лопат на обочину. Подготовленные ремонтируемые места очищают от пыли и
мусора сжатым воздухом.
2.4 Дно выбоин обрабатывают жидким битумом марки СГ-40/70, МГ40/70, разогретым до температуры 70ºС, вертикальные стенки смазывают
кистью.
2.5 Рабочие должны быть одеты в жилеты оранжевого цвета поверх
обычной одежды, а также иметь установленную специальную обувь, рукавицы,
защитные очки.
2.6 К работе допускаются рабочие, прошедшие инструктаж по технике
безопасности.
3 Исполнители, предметы и орудия труда
Таблица 7.7 – Исполнители
1
2
3
4
5

Асфальтобетонщик
Асфальтобетонщик
Асфальтобетонщик
Асфальтобетонщик
Машинист катка

4 разряд (А1)
3 разряд (А2)
2 разряд (А3)
1 разряд (А4)
5 разряд (А5)
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1
3
2
1
1

Таблица 7.8 – Машины, оборудование, инструменты, приспособления,
инвентарь
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование

Количество

2
Каток самоходный ДУ-96
Фреза на базе трактора МТЗ-82
Котел битумный передвижной
Кисть для нанесения битума
Лопата подборочная
Рейка контрольная металлическая
Ведро
Комплект технических средств организации
дорожного движения:
направляющие конуса
инвентарный барьер
предупреждающий дорожный знак 1.23
предупреждающий дорожный знак 2.6
предупреждающий дорожный знак 2.7

3
1
1
2
1
2
4
1
3

20
1
4
1

Таблица 7.9 – Спецодежда и спецобувь
1
2
3
4
5

Асфальтобетонщики
Полукомбинезон хлопчатобумажный
Рукавицы брезентовые
Ботинки кожаные
Наколенники брезентовые
Жилет сигнальный

7
7 пар
7
до износа
7

Машинист катка
1
2
3

Комбинезон хлопчатобумажный
Рукавицы комбинированные двупалые
Ботинки кожаные

1
1
1

3.4 Потребность в материалах на 10 м2 площади фактического ремонта
при глубине выбоин до 50 мм:
- смесь асфальтобетонная мелкозернистая, т
1,16
- битум жидкий, т
0,0032
4 Технология и организация процесса
4.1 Технологический процесс ямочного ремонта асфальтобетонного
покрытия производится в следующей последовательности:
- установка ограждений и переходы рабочих на расстояние до 50 м;
- фрезерование выбоин;
- очистка выбоины от пыли, грязи и обломков покрытия;
- смазка битумом краев покрытия и основания;
- укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси в один слой;
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- уплотнение асфальтобетонной смеси самоходным катком за 17 проходов
по одному следу;
- уборка отходов;
- снятие ограждений.
Таблица 8 – Расчет трудовых затрат на 10 м2 асфальтобетонного покрытия
Обосно
вание

Работа

Е:20-222
т.1 п.1в

Ямочный ремонт
асфальтобетонного
покрытия

Е:20-213
п. 2б

Укатка горячей
асфальтобетонной
смеси за 17
проходов по одному
следу

Состав звена

Норма
Трудоемко
Ед. Объе времени
сть чел.час
изм.
м
чел.час
маш.час
маш.час

Асфальтобетонщик:
м2
4 разряд - 1
3 разряд – 3
2 разряд – 2
1 разряд – 1
Машинист катка: 100 м2
5 разряд – 1

ИТОГО: на 10 м2 выбоин глубиной до 50 мм
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10

0,77

7,7

0,1

1,9

0,19

7,89

Таблица 8.1 – Карта операционного контроля

№
п.
п

1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Кто
осуществ.
контроль/
Где
кто
регистрируют
ответств.
ся результаты
за
контроля
организаци
ю контроля
6
7
лаборант
общий
мастер
журнал работ

Допустим
ые
отклонени
я

Метод
контроля и
средства
измерения

Режим и
объем
контроля

2
Качество
асфальтобетонн
ой смеси
Проверка краев
выбоин и
уборки
обломков, грязи
и пыли
Смазка
битумом 0,320,4 кг на 1м2
(температура
нагрева 130-150
град.)
Температура
смеси перед
укладкой
(град.)
Толщина
неуплотненного
слоя
Поперечный
уклон

3
не
допустимы

4
лабораторны
й

5
1 раз в
смену

не
допустимы

визуальный

сплошной

мастер
прораб

общий
журнал работ

не
допустимы

визуальный

сплошной

мастер
прораб

общий
журнал работ

120-160

измерительн
ый
ГОСТ 912884
визуальный

самосвал

мастер
прораб

общий
журнал работ

сплошной

мастер
прораб

общий
журнал работ

выборочн
ый

мастер
прораб

общий
журнал работ

Ровность
(просвет под
рейкой длиной
3 м)
Число проходов
катка по
одному следу

отклонени
я до 5мм

сплошной

мастер
прораб

общий
журнал работ

сплошной

мастер
прораб

общий
журнал работ

выборочн
ый

лаборатори
я

общий
журнал работ

Контролируемы
е параметры

Степень
уплотнения

25-30% от
Н ямки
от 0,015 до
0,03

не
допускают
ся
не менее
0,99

измерительн
ый – шаблон,
уровень
ГОСТ 941683
измерительн
ый – 3-х
метровая
рейка
визуальный
или по
счетчику
проходов
измерительн
ый – отбор
кернов
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7.3 Технологическая схема очистки проезжей части автомобильной
дороги от снега
1 Область применения
1.1 Карта предназначена для рациональной организации труда машиниста
автогрейдера, выполняющего работу по удалению с проезжей части
уплотненного снега и толщиной слоя до 300 мм.
2 Подготовка и условия выполнения процесса
2.1 Автогрейдером целесообразно выполнять удаление снега,
образующегося на дорогах с большой интенсивностью движения, не
обеспечивающихся немедленной очисткой.
2.2 Уборка снега производится вдоль оси дороги путем сдвигания снега
от оси в обе стороны к обочине за 5 проходов по ширине дороги, перекрывая
предыдущий след на 70-80 см.
2.3 Очистка производится в двух направлениях с разворотом в конце
участка.
2.4 Удаление снега ведется со скоростью 15 км/час.
2.5 К работам допускаются водители, прошедшие инструктаж по технике
безопасности.
2.6 Работающих на зимнем содержании дорог необходимо обеспечить
помещением для обогрева, отдыха, приема пищи и сушками одежды и обуви.
3 Исполнители, предметы и орудия труда
Таблица 8.2 – Исполнители
1. Машинист автогрейдера ДЗ-180

6 разряд (М1)

1

Таблица 8.3 – Машины, оборудование, инструменты, приспособления,
инвентарь
№
п/п
1
1

Наименование

Количество

2

3

Автогрейдер ДЗ-180

1

Таблица 8.4 – Спецодежда и спецобувь
1
2
3
4
5

Комбинезон хлопчатобумажный
Рукавицы комбинированные двупальные
Куртка на утепляющей прокладке
Брюки на утепляющей прокладке
Валенки

1
1 пара
1
1
1 пара
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3.1 Потребность в материалах:
топливо дизельное, расход 9,4 л/час.
4 Технологический процесс и организация труда
4.1 Работы по очистке проезжей части от снега с применением
автогрейдера ДЗ-180 производятся в следующей технологической
последовательности:
- приведение агрегата в рабочее положение;
- очистка проезжей части дорог от снега;
- подъем и опускание ножа;
- развороты в конце участка.
Таблица 8.5 – График трудового процесса
№
п/п

Время, мин

Наименование
операции
1

1

2

3

Приведение
снегоочистителя в
рабочее положение
Очистка проезжей
части от снега, подъем
и опускание ножа
Развороты в конце
участка

2

3

4

5

6

М1
М1
М1

Итого на 1 км
прохода:
ПЗР и отдых (15%):
Всего:

Продол
жительн
ость,
мин.

Затраты
труда.
чел.мин.

1,5

1,5

4,0

4,0

0,6

0,6

6,3

6,1
0,92
7,02

7

Примечание: График составлен на один проход автогрейдера при очистке 1 км дороги.
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Таблица 8.6 – Приемы труда
№
Наименование
п/п
операций
1
2
1 Приведение
агрегата в рабочее
положение
2 Очистка проезжей
части от снега
3

Подъем и
опускание отвала

4

Развороты в конце
участка

Характеристика приемов труда
3
М1 – запускает двигатель, устанавливает отвал в рабочее
положение (угол резания 30-40º, угол захвата 20-65º
пропорционально толщине слоя и плотности снега).
М1 – движется от оси дороги с перекрытием следа 70-80 см,
удаляя снег в обе стороны на обочины.
Скорость движения до 15 км/час.
М1 – во время очистки полосы проезжей части регулирует
положение отвала в зависимости от толщины снежного
покрова.
Достигнув конца участка М1 поднимает отвал в транспортное
положение и производит разворот.
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7.4 Технологическая схема очистки обочин автомобильной дороги от
снега и снежных валов
1 Область применения
1.1 Карта предназначена для рациональной организации труда
тракториста плужного снегоочистителя, занятого очисткой обочин от снега и
снежных валов.
2 Подготовка и условия выполнения процесса
2.1 Очистку обочин дороги от снега и снежных валов необходимо
производить в светлое время суток.
2.2 Плужным снегоочистителем на базе трактора целесообразно
выполнять удаление уплотненного снега или снега с большой толщиной слоя.
2.3 Скорость работы снегоочистителя 8-9 км/час.
2.4 Образовавшиеся после прохода снегоочистителя снежные валы
удаляются за пределы земляного полотна автогрейдером, работающим в
комплекте с плужным тракторным снегоочистителем.
2.5 Очистка обочин дороги от снега и снежных валов производится с
разворотом в конце участка (длина участка 1 км, ширина обочины 2,5 м).
2.6 К работам допускаются водители, прошедшие инструктаж по технике
безопасности.
2.7 Работающим на зимнем содержании дорог необходимо обеспечить
помещением для обогрева, отдыха, приема пищи и сушками для одежды и
обуви.
3 Исполнители, предметы и орудия труда
Таблица 8.7 – Исполнители
1 Тракторист

5 разряд (М1)

1

Таблица 8.8 – Машины, оборудование, инструменты, приспособления,
инвентарь
№
п/п
1
1

Наименование

Количество

2
Снегоочиститель плужный на базе трактора

3
1

Таблица 8.9 – Спецодежда и спецобувь
1
2
3
4
5
6

Комбинезон хлопчатобумажный
Рукавицы комбинированные двупальные
Куртка на утепляющей прокладке
Брюки на утепляющей прокладке
Валенки
Валенки
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1
1 пара
1
1
1 пара
дежурные

3.1 Потребность в материалах на 1 км прохода:
топливо дизельное – 22,4 л/час.
4 Технологический процесс и организация труда
4.1 Работы по очистке обочин дороги от снега и снежных валов с
применением плужного снегоочистителя на базе трактора производятся в
следующей технологической последовательности:
- приведение снегоочистителя в рабочее положение;
- очистка обочин дорог от снега;
- подъем и опускание отвала;
- развороты в конце участка;
- перемещение снегоочистителя к месту работы и обратно (на расстояние
до 500 м).
Таблица 9 – График трудового процесса
№
п/п

Продол Затраты
жительн труда.
ость,
чел.мин.
мин.

Время, мин

Наименование
операции
1

2

3

4

5

6

7

8

Приведение
снегоочистителя в
рабочее положение
М1
2
2
2 Очистка обочины от
снега, регулирование
положения отвала
М1
5
5
3 Развороты в конце
участка, подъем отвала
М1
0,9
0,9
Итого на 1 км
прохода:
7,9
7,9
ПЗР и отдых (15%):
1,2
Всего:
9,1
Примечание: График составлен на один проход снегоочистителя при очистке от снега 1 км
обочины.
1

Таблица 9.1 – Приемы труда
№
Наименование
п/п
операций
1
2
1 Приведение
снегоочистителя в
рабочее положение
2 Очистка обочины
от снега
3 Развороты в конце
участка

Характеристика приемов труда
3
М1 – запускает двигатель, устанавливает отвал в рабочее
положение.
Рабочая скорость 8-9 км/час
Достигнув конца участка М1 поднимает отвал в транспортное
положение и производит разворот.
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8 Экономическая часть
Сметный расчет составлен в действующих ценах на 1.01.2016 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)
на

Зимнее содержание автомобильной дороги на участке км 82 - км 257
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
60962,919 тыс. руб.
Сметная стоимость строительных работ _____________________
2201,709 тыс. руб.
Средства на оплату труда _________________________________
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ___ 2016 г.

Таблица 8.1 – Локальный сметный расчет
Кол.

№
п/п

Обоснование

Наименование

Ед. изм.

1

2

3

4

на ед.

всего

5

6

Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.
В том числе
на ед.
общая
Осн. з/п
Эк. Маш.
З/п Мех
Мат
7
8
9
10
11
12

Зимнее содержание
1
2
3
4
5

ВрСНиРс-05003-1
ВрСНиРс-05001-1
ВрСНиРс-05007-1
ВрСНиРс-05002-1
ВрСНиРс-05006-1

Очистка обочин от снега плужными
снегоочистителями на базе автомобиля
Удаление снежного вала шнекороторными
снегоочистителями

1 км
обочины

6484,25

77,52

502659

502659

1 км вала

2090

1897,17

3965085

3965085

Очистка снежных валов и обочин автогрейдерами

1 км вала

6484,25

259,02

1679550

1679550

Очистка а/б покрытия от снега КДМ

1000 м2

49000

67,82

3323180

3323180

Очистка дороги от снега автогрейдерами

1000 м2

49000

137,62

6743380

6743380
3087097

6

ВрСНиРс-05010-1

Россыпь противогололедных материалов
комбинированной дорожной машиной на а/б
покрытии

1000 м2

34485

630,87

21755552

7

ВрСНиРс-05019-1

Очистка дорожных знаков от снега

100 шт

121,5

261,72

31799

31799

18668455

Продолжение таблицы 8.1
8
9
10
11
12
13
14

ВрСНиРс-05020-1
ВрСНиРс-05022-03
ВрСНиРс-05021-1
ВрСНиРс-05022-1
ВрСНиРс-05024-1
ВрСНиРс-05024-1прим
ВрСНиРс-05010-1прим.

Разбрасывание снега возле стоек дорожных знаков,
сигнальных столбиков, тумб и опор дорожного
освещения

100 шт

180

332,69

59884

Уборка снега у ограждения

100 м

4550,26

37,22

169361

Очистка барьерного ограждения от снега

100 м

4550,26

70,14

319155

319155

Уборка снега из-под барьерного ограждения вручную

100 м

4550,26

172,77

786148

786148

Очистка и подсыпка автобусных остановок

100 м2

525

465,85

244571

140543

100 м2

3220

267,7

861994

861994

1000 м2

1990,323

630,87

1255635

178174

1 км
траншеи

2400

445,2

1068480

1068480

100 шт

12

4958,29

59499

2186

42825932
5010634
3826925

2201709

Очистка от снега площадок отдыха и стоянок
автомобилей
Россыпь противогололедных материалов
комбинированной дорожной машиной на площадках
отдыха и стоянках автомобилей

ВрСНиРс-05Устройство траншей в снегу бульдозером
012-1
ВрСНиРс-0516
Заготовка и установка указательных вех
015-1
Итого прямые затраты в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги Зимнее содержание:
Содержание дорог
Итого
В том числе:
Материалы
Машины и механизмы
ФОТ
Накладные расходы
Сметная прибыль
НДС 18%
Итого Зимнее содержание
15

51663491
51663491
19907257
20716966
2201709
5010634
3826925
9299428
60962919
68

59884
169361

104028

1077461

57313
20716966

19907257

9 Охрана окружающей среды при содержании автомобильной дороги
При выполнении работ по содержанию автомобильных дорог дорожная
служба обязана постоянно учитывать требования охраны природной среды
путем ограничения их отрицательного воздействия на землю, воду и воздух.
Дорожная служба должна обеспечивать: сохранение или улучшение
существующего ландшафта; защиту почв и растительности; повышение
устойчивости земляного полотна на оползневых участках; создание
благоприятных условий для использования в народном хозяйстве временно
выделяемых земель под дорожно-ремонтные работы; защиту поверхностных и
грунтовых вод от загрязнения дорожной пылью, горюче-смазочными
материалами,
обеспыливающими,
противогололедными
и
другими
химическими веществами; выполнение мероприятий по предупреждению
загрязнения воздуха выбросами в атмосферу газов и пыли, а также защиту от
шума и вибрации.
Дорожные организации обязаны строго соблюдать рекомендации,
изложенные в «Инструкции по охране природной среды при строительстве,
ремонте и содержании автомобильных дорог», а также требования
действующих законодательных актов директивных и нормативных документов.
Ответственность за соблюдение установленных правил и требований по
охране окружающей природной среды и рациональному использованию
природных ресурсов несут руководители выполняемых работ по ремонту и
содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений.
При проведении работ по содержанию дорожная служба не должна
допускать ухудшения природной среды на прилегающей к дороге местности,
особое внимание, обратив на применение химических противогололедных и
обеспыливающих материалов.
На дорогах с пылящими покрытиями в сухое время года проводят
обеспыливание в соответствии с рекомендациями.
Твердые хлористые соли, применяемые для борьбы с зимней
скользкостью и обеспыливания, рекомендуется хранить в закрытых складах,
имеющих твердые полы и дренажную систему. Материал, поступающий в
рыхлом виде, лучше хранить в складах бункерного или силосного типа.
Допускается хранить соли в буртах на специальных площадках с
асфальто- или цементобетонным покрытием. По периметру площадки
устраивают укрепленный ровик для сбора и отвода воды в водосборный
колодец. Бурты соли должны быть укрыты специальными тентами из
полиэтиленовой пленки или другого подобного материала.
Растворы
солей,
природные
рассолы,
жидкие
технические
лигносульфаты хранят в стальных или бетонных закрытых резервуарах,
исключающих попадание материалов в почвы и грунты.
При устройстве хранилищ для гигроскопических материалов и
технических лигносульфонатов необходимо принимать во внимание
следующее: хранилища не должны располагаться в водоохранной зоне и ближе
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200 м от других источников водоснабжения; уровень материала в хранилищах
необходимо контролировать 1 раз в неделю; при обнаружении утечек срочно их
устранять; состояние хранилищ проверять 1 раз в год и фиксировать в
специальном журнале.
Для уменьшения отрицательного влияния на почву и придорожную
растительность противогололедных и обеспыливающих химических веществ
необходимо соблюдать следующие основные правила: рабочие органы
распределительных средств должны быть отрегулированы таким образом,
чтобы исключалось попадание материалов за пределы проезжей части и не
создавалось помех движению автомобилей; строго следить за нормами
распределения противогололедных и обеспыливающих веществ; в населенных
пунктах запрещается производить обеспыливание дорог дегтем и солями в
мелкодисперсном виде (порошке).
При появлении первых признаков засоления около автомобильных дорог
следует применять гипсование, известкование, промывку почв или другие
мероприятия.
При борьбе с зимней скользкостью и обеспыливании запрещается
использовать материалы и отходы промышленности, которые не
рекомендуются.
Все источники питьевой воды (родники, колодцы и т.п.), расположенные
около автомобильных дорог, должны быть оформлены с учетом удобного их
пользования, постоянно поддерживаться в чистоте и порядке. Не реже 1 раза в
2 года следует производить контроль качества воды с привлечением для этой
цели органов Минздрава.
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10 Охрана труда
автомобильной дороги

и

техника

безопасности

при

содержании

Содержание автомобильных дорог, включая земляное полотно, дорожную
одежду, мосты, трубы, здания дорожной службы, обстановку пути и другие
устройства должны производится в соответствии с проектом организации работ
и действующими производственными инструкциями, составленными с учетом
требований техники безопасности и промышленной санитарии.
Содержание автомобильных дорог с горным рельефом отличается рядом
природных условий: климатическое разнообразие высотных поясов, нехватка
кислорода, темнота и суровость зимних гор, обрывистость горных склонов,
резкие сезонные и суточные колебания температур.
К мероприятиям, обеспечивающим нормальное движение автомобилей по
дороге в горной местности относятся:
- установка дорожных знаков;
- устройство въездов и съездов;
- организация контроля за скоростью и порядком движения;
- установление часовых графиков движения.
При выполнении работ оказывающих влияние на режим движения по
участку дороги, ограждение мест работ и расстановка дорожных знаков
производятся в соответствии с утвержденными схемами.
До начала ремонтно-строительных работ дорожная организация,
производящая работы, составляет схемы ограждения мест работ и расстановки
дорожных знаков, привязанные к местности, с указанием видов работ и сроков
их выполнения. .
Схемы составляют в случае выполнения дорожных работ:
- на одной половине ширины проезжей части с организацией движения по
второй;
- по всей ширине проезжей части с организацией транспортного
движения в объезд по существующей или вновь построенной объездной дороге;
- в условиях застройки и в населенных пунктах при наличии инженерных
коммуникаций (газ, водопровод, канализация, кабели и пр.). В этом случае
схемы ограждений и расстановки дорожных знаков необходимо согласовать со
всеми заинтересованными организациями.
Неотложные (аварийные) работы по устранению отдельных повреждений
дороги и дорожных сооружений, влияющих на безопасность движения, можно
выполнять без согласования и утверждения схем, но с условием обязательного
извещения органов ГАИ о месте и времени проведения таких работ.
Всякое отклонение от утвержденных схем, а также применение
неисправных технических средств запрещается.
Перед началом работ рабочие и машинисты дорожных машин должны
быть ознакомлены с применяемой условной сигнализацией, подаваемой
жестами и флажками, порядком движения, маневрирования дорожных машин и
транспортных средств, местами разворота, въездами, местами складирования
материалов и хранения инвентаря.
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Используемые при производстве дорожных работ временные дорожные
знаки, ограждения и другие технические средства устанавливаются и
содержатся организациями, выполняющими дорожные работы.
Особо опасные места (траншеи, котлованы, ямы) на участке работы
должны быть ограждены щитами (заборами) и сигнальными фонарями,
зажигаемыми с наступлением темноты и в туман.
Маршруты внутрипостроечных транспортных средств должны быть
оборудованы дорожными знаками.
При производстве дорожных работ в темное время суток места работ
должны быть освещены в соответствии с ГОСТ 12.1.046-2014 «ССБТ.
Строительство. Нормы освещения строительных площадок».
Содержание земляного полотна и дорожных покрытий
При осмотре участка дороги дорожный рабочий должен двигаться по
обочине навстречу движению автомобилей, а при остановках устанавливать
перед собой предупредительный знак (днем) или стойку с красным мигающим
фонарем (ночью).
При устройстве дренажных воронок для отвода талых вод весной на
границах участка работ необходимо устанавливать барьеры с дорожным знаком
«Ремонтные работы».
Для перехода рабочих через кюветы, канавы, рвы и другие препятствия
при отводе талых вод необходимо устраивать настилы шириной не менее 0,6 м
с перилами высотой 1 м. Наклонные настилы должны иметь поперечные
бруски-упоры для ног.
Для рабочих, занятых зимним содержанием дорог, необходимо
оборудовать помещения для обогрева, отдыха, приема пищи и сушки одежды и
обуви.
Для защиты рук и ног от обморожения на педали и рукояти рычагов
снегоочистителей и других машин, не имеющих кабин, следует надевать
войлочные или суконные чехлы, а под ноги подкладывать войлок или
фанерный лист.
Дистанция
между
несколькими
одновременно
работающими
снегоочистителями, движущимися в одном направлении, должна быть не менее
15 м.
Машинисты снегоочистителей, движущихся по участкам дороги,
проходящим через населенные пункты, должны уменьшить скорость до 10 км/ч
и дальность отбрасывания (в подветренную сторону) снега.
Машинисты снегоочистителей обязаны пользоваться светозащитными
очками.
При работе с роторным снегоочистителем необходимо:
- тщательно проверять исправность всех рычагов управления и легкость
их переключения;
72

- выдерживать расстояние от края заднего колеса до бровки кювета или
линии обстановки пути не менее 1 м.
Запрещается находиться в траншее, пробитой снегоочистителем, на
расстоянии менее 20 м от работающей машины.
На автомобильных снегоочистителях всех типов необходимо
устанавливать следующие отличительные знаки:
- днем – красные флажки на кабине и заднем борту кузова (капоте заднего
двигателя);
- ночью – прожектор на кабине и красный фонарь на левом верхнем углу
заднего борта или капоте двигателя.
Водителям автомобильных снегоочистителей запрещается обгонять
движущиеся автомобили.
Нельзя находиться ближе 1,5 м к навесному оборудованию, со стороны
шнека, а также вытаскивать из-под навесного оборудования посторонние
предметы до полной остановки и выключения двигателя снегоочистителя.
Перед поднятием и опусканием навесного оборудования снегоочистителя
необходимо убедиться, что оно не представляет опасности для пешеходов и
движущихся по дороге машин.
Машинисты тракторов при встрече с транспортными средствами должны
максимально смещать трактор вправо по ходу движения.
Во время снегоочистки запрещается находиться на угольниках,
прицепляемых к машинам.
Колеса снегоочистителей, работающих на участках дороги с уклоном
свыше 10%, должны быть снабжены цепями.
Материалы (песок, шлак), применяемые для борьбы со скользкостью
дороги зимой, не должны быть смерзшимися.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной выпускной квалификационной работе были определены
эффективные методы выполнения работ по созданию устойчивой и
эффективной системы содержания дороги. На основе анализа нормативной
численности машин и механизмов и данных о фактическом наличии техники,
определена необходимость дооснащения предприятия дорожной техникой для
обеспечения нормативного содержания автомобильной дороги.
Приведенная до нормативной оснащенность дорожной техникой
позволит обеспечить надлежащий уход за автомобильной дорогой и обеспечит
бесперебойное и безопасное движение транспорта при оптимальном
расходовании финансовых средств и материально-технических ресурсов.
Определен перечень работ для летнего и зимнего содержания дороги и
разработаны технологические схемы на основные виды работ по содержанию
автомобильной дороги. Выполнен локальный сметный расчет на зимнее
содержание, кратко изложены требования по охране окружающей среды и
технике безопасности при содержании автомобильной дороги.
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