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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проект «Организации работ по содержанию автомобильной дороги 

федерального значения  Р-255 «Сибирь» на участке км 557+000 – км 

593+000 в Красноярском крае разработан  в соответствии с Методическими 

рекомендациями по разработке проекта содержания автомобильных дорог, 

утвержденных распоряжением  Минтранса России №ОС-859-р от 09.10.2002 

г. При разработке проекта  использованы: 

- материалы диагностики участка автодороги, выполненные по 

методике Росавтодора в 2002 году; гидрометеорологические данные; 

- данные натурного изучения  и обследования отдельных участков 

дороги; ведомость объемов работ по содержанию участка автомобильной 

дороги на 2017г.; ведомость объемов работ по содержанию светофоров на 

2017 г.; ведомость объемов работ по содержанию пунктов учета движения 

на 2017 г.; ведомость объемов работ по нанесению горизонтальной 

разметки. 

- сведения  о подразделении службы эксплуатации, выполняющем 

содержание федеральной автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» км 557 – 

км 593. 

Целью данного проекта является создание устойчивой и эффективной 

системы содержания дороги, которая позволит обеспечить надлежащий 

уход  за сооружениями, их сохранность, бесперебойное  и безопасное 

движение транспорта  при оптимальных расходах финансовых средств и 

материально- технических ресурсов, выделяемых для содержания  

федеральной автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» км 557 – км 593. 

Уровень содержания автомобильной дороги (показатель, отражающий 

определенное состояние конструктивных элементов), в связи с 

ограниченностью средств , выделяемых на ее содержание, на основании 

Приказа Минтранса России от 08.06.2012 № 163 «Об утверждении Порядка 
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проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог общего 

пользования федерального значения», принят в 2013 году  «допустимым» 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  с сопутствующими 

неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов  

содержания дорог не допускаются.  Допускается наличие не более 15% (по 

протяженности участка) участков с не допустимым уровнем содержания. 

  Объемы  и порядок выполнения  работ при разработке ППР  приняты 

согласно Технического задания, являющегося неотъемлемой частью 

долгосрочного государственного контракта. 

     Фактические объемы работ непосредственно зависят  от количества 

циклов их проведения в течение года. Нормативное количество циклов для 

отдельных видов работ  определены  на основании «Периодичности 

проведения видов работ по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования  федерального значения», утвержденного приказом Министра 

России от 01 ноября 2007 года №157. Расчетное количество циклов, 

обосновано среднемноголетними  данными метеорологических наблюдений 

по метеостанции  «Боготол». 

  При  организации работ по содержанию  автомобильной дороги 

определение мероприятий осуществляется для двух временных периодов: 

- весенне – летне – осеннего; 

- зимнего. 

В весенне-летне-осенний период (далее летний), как правило, 

осуществляются работы, связанные с уходом и устранением 
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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.  

Участок автомобильной дороги Р-255 «СИБИРЬ»  с км 557   по км 593 

км проходит по Боготольскому району Красноярского края.   

Общее направление автомобильной дороги с запада на восток 

соответствует сложившемуся направлению Московского тракта. 

Автомобильная дорога Р-255 «Сибирь» на участке 557 +000 – км 593+000 

проходит, в основном, параллельно Транссибирской железнодорожной 

магистрали Москва – Владивосток, местами приближается к ней. 

Пересечений  с Транссибирской магистралью нет. 

Данная автомобильная дорога связывает  не только  центральные, 

южные и северные районы Красноярского края  между собой, но и с 

Республикой Хакасия  и является частью федерального автомобильного 

маршрута Новосибирск – Иркутск. 

По этому участку обеспечиваются регулярные пассажирские 

перевозки, перевозки сельскохозяйственной продукции, строительных 

материалов, промышленного оборудования и топлива. Автомобильная 

дорога имеет важное значение для развития народного хозяйства 

Красноярского края, Кемеровской области и Республики Хакасия. 

Автомобильная дорога на данном участке  проходит через населенные 

пункты г. Боготол, с. Каштан.  

Протяженность участка автомобильной дороги составляет 36 

километров. Участок дороги относится ко II технической категории. 
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1 Общие сведения 

1.1 Климатическая характеристика района эксплуатации дороги 

 

Дорожно - климатическая зона – III 

Климатическая характеристика района приводится по данным 

метеорологической станции города Боготола. Климат района резко 

континентальный. Для климата характерны резкие колебания годовых и 

суточных температур. В течении года облачность над территорией 

незначительна, что обеспечивает большую солнечную радиацию. 

 

Таблица 1 - Ведомость климатических показателей 

№ Наименование показателя. Ед. изм. Величина. 

1 Абсолютная температура воздуха;  max 

                                           min 

°С 

 

34 

-53 

2 Средняя температура наиболее холодной 

пятидневки. Обеспеченностью   0,98 

                                                        0,92 

°С 

 

 

-43 

-39 

3 Преобладающее направление ветра. 

За декабрь – февраль 

За июнь – август. 

 

 

 

Ю 

В 

4 Максимальная скорость ветра за январь м/с 3,7 

5 Минимальная скорость ветра за июль м/с 2,8 

6 Средне месячная влажность воздуха 

Январь 

Июль 

 

% 

 

77 

70 

7 Количество осадков:  

- за ноябрь-март 

- за апрель-октябрь 

мм 

 

201 

443 

8 Расчетная толщина снежного покрова  

обеспеченностью 5% 
м 1,1 

9 Глубина промерзания. м 2,7 
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Рисунок 1 - Дорожный климатический график 

 

Таблица 2 – Среднемесячная температура воздуха 

Месяцы 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

 Средняя t 

воздуха, 
0
 С 

 

-17,4 -16,0 -9,1 0,2 8,1 15,3 17,8 14,6 8,7 0,8 -9,7 -16,4 

 

Таблица 3 –  Повторяемость, % и скорость ветра, м/с за  Январь. 

Направление С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Повторяемость, % 0 2 5 12 30,5 29 21 1 

Скорость, м/с. - 1,9 3 3,7 - 5,3 5,7 2,5 

 

Таблица 4 –  Повторяемость, % и скорость ветра, м/с за  Июль. 

Направление С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Повторяемость, % 6 13 19 8 12 16 18 8 

Скорость, м/с. 2,8 3 3,3 2,8 3 3,2 3,3 3,1 

 

Розы ветров представлены на рис.2 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Осадки, мм 27 22 18 35 50 62 75 70 45 26 27 24

Влажность, % 75 74 73 72 71 70,5 70 71 72 73 74 75

Температура воздуха,*С  -17,4 -16 -9,1 0,2 8,1 15,3 17,8 14,6 8,7 0,8 -9,7 -16,4
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Рисунок 2 – Розы ветров  
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1.2 Рельеф 

 

Рельеф в районе проектирования трассы автодороги - холмистый. 

Местность с отдельными невысокими холмами и котлованами , пологими 

водоразделами , расчленённая редкими оврагами и балками. Район не 

относится к сейсмически активным. Почвы чернозёмы – выщелоченные и 

оподзоленные. 

Район г.Боготол богат и своим разнообразием деревьев. Лиственные 

рощи чередуются с хвойными лесами. Здесь растет сибирская лиственница 

к востоку сменяющаяся Даурской лиственницей. Основными древесными 

породами вместе с лиственницей являются сосна, кедровая сосна, пихта, 

ель, береза. На возвышенностях растут темно-хвойные леса из ели и пихты.  

В котловинах и от части в предгорьях развиты различного черноземы, 

среди которых пятнами встречаются солонцы и солончаки. 

 

1.3 Характеристика автомобильной дороги 

 

Таблица 5 - Основные параметры поперечного профиля проезжей части и 

земляного полотна автомобильной дороги М –53 «Байкал»  км 557 –  км 593 

№ 

п/п 
Параметры элементов дороги 

Адрес 

участка 

Ед. 

изм 
Количество 

1 2 3 4 5 

1. Число полос движения 557 – 593 шт 2 

2. Ширина полосы движения 557 – 593 м 3,75 

3. Ширина проезжей части 557-593 м 7,5 

4. Наименьшая ширина укреп-

ленной полосы обочины 

557 – 593 

 

м 

 

0,75 

 

5 Тип покрытия 557-593  асфальтобетонное 

6. Ширина земляного полотна 557 – 593 м 15,0 

 

Земляное полотно автодороги  Р-255 «Сибирь»  на участке 557 – 593 

км  проходит в основном в насыпях высотой 1,0 –3,0 м . Насыпи высотой 
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более 4 м расположены в местах пересечения логов и на большинстве 

подходов к мостам.  

          Крутизна откосов насыпей и выемок назначена с учетом  

обеспечения  безопасного съезда транспортных средств в аварийных 

ситуациях и составляет:  

- 1:1,5 – при высоте откоса насыпи до 6 м; 

- 1:3 – 1:1.5 в нижней части  (0-6) при высоте до 12 м; 

- 1:1,3 – 1:1,5 в верхней части (6-12) . 

Содержание дорог это осуществляемый в течении всего года (с 

учетом сезона) комплекс профилактических работ по уходу за дорогой, 

дорожными сооружениями и полосой отвода, элементами обустройства 

дорог,  организации и безопасности движения, а также устранение 

незначительных деформаций и повреждений конструктивных элементов 

дорог и дорожных сооружений, в результате которых поддерживается 

транспортно-эксплуатационное состояние дороги и дорожных сооружений в 

соответствии с требованиям ГОСТ 50697-93 «Автомобильные дороги и 

улицы» и «Порядком проведения оценки уровня содержания 

автомобильных дорог общего пользования федерального значения», 

утвержденные приказом Минтранса Росси от 8.06.2012 г. №163. 

Для успешной организации работ по содержанию автомобильных 

дорог  необходимо: 

Правильное планирование набора и объема работ, необходимых к 

выполнению в течение года. 

Расчет требуемых материалов, денежных и людских средств и 

своевременное  обеспечение этими ресурсами. 

Ведение работ по специальным технологическим процессам с 

применением прогрессивной производственной техники (ямочный ремонт, 

поверхностная обработка, снегоуборка и снегоочистка, обработка 

противогололедными материалами и др.) 
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При составлении плана организации работ  определяют сроки  

выполнения всех видов работ, производят распределение дорожных машин, 

оборудования и рабочих. 

 

Таблица 6 - Ведомость съездов и примыканий на участке автомобильной 

дороги М-53 «Байкал », км 557 - км 593  

Местоположение 

Км+ 

 

Тип покрытия Длина,  м Площадь,  м2 

справа слева  

 565+718 А/бетонное 50 1200 

565+760  А/бетонное 60 1800 

568+790  Щебеночное 50 300 

 568+790 Щебеночное 30 180 

571+270  А/бетонное 30 900 

 571+270 А/бетонное 30 900 

574+863  А/бетонное 30 900 

 574+863 А/бетонное 30 900 

580+350  А/бетонное 40 900 

582+229  Ц/бетонное 40 600 

 582+229 Ц/бетонное 40 600 

586+122  А/бетонное 30 600 

 590+082 Ц/бетонное 30 900 

591+041  Ц/бетонное 30 600 

592+166  Ц/бетонное 25 625 

ИТОГО:   4767 11905 
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Таблица 7 – Ведомость стоянок и площадок отдыха, расположенных на 

участке автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» км 557 – км 593 

Км + 

П
л
о
щ

ад
ь
,м

2
 

Оборудование площадки отдыха 
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С
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579+267   1500 да нет да нет нет нет нет нет нет Байкал 

  579+650 200 да нет да нет нет нет нет да нет КАФЕ 

583+200   600 да нет да нет да да да да да КАФЕ 

 

Таблица 8 - Транспортная схема поставки материалов на содержание 

автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» км 557-км 593 

№ 

п/п 

Наименование 

материалов 
Источник поставки 

Расстояние, 

км 

Способ 

транспор-

тировки 

Наименовани

е машин и 

механизмов 

1 
Асфальтобетонная 

смесь 
АБЗ – место работ 62 автовозка 

а/самосвал 

КамАЗ 

2 Битум 
НПЗ - АБЗ - место 

работ 
102 автовозка 

Битумовоз 

МАЗ-5434 

3 Щебень ДСК - место работ 61 автовозка 
а/самосвал 

КамАЗ 

4 Скальный грунт 

Карьер 

«Мазульский» - 

место работ 

61 автовозка 
а/самосвал 

КамАЗ 

5 Дорожные знаки 
ООО «Дорсервис» - 

место работ 
56 автовозка 

а/м 

«Дорожная 

служба» 

6 
Стойки 

металлические 

База ДРСУ – место 

работ 
59 автовозка а/м ЗИЛ 

7 
Столбики 

сигнальные 

ООО «Дорсервис» - 

место работ 
56 автовозка 

а/м 

«Дорожная 

служба» 
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Окончание Таблица 8 - Транспортная схема поставки материалов на 

содержание автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» км 557-км 593 

8 
Железобетонные 

изделия 

Г. Красноярск – 

база – место работ 
236 автовозка а/м КамАЗ 

9 Краска 
Г. Красноярск – 

база – место работ 
236 автовозка а/м КамАЗ 

10 

Металлическое 

барьерное 

ограждение 

Г. Назарово – база 

– место работ 
92 автовозка а/м КамАЗ 

11 

Соль техническая 

ООО «Крассоль» - 

база 
 

ж/д 

перевозка 
 

12 База – место работ 56 автовозка а/м КамАЗ 

13 
Снег 

Место работы – 

место свалки 
30 автовозка а/м КамАЗ 

14 Мусор, посторонние 

предметы 

Место работы – 

место свалки 
48 автовозка 

а/м КамАЗ 

а/м ЗИЛ 
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2 Зимнее содержание автомобильной дороги 

 

  Подготовительные работы для зимнего содержания: 

- расчет потребности материалов, машин и т.д 

- подготовка баз, боксов. 

- Ремонт техники, заготовка противогололедных материалов 

- Подготовка вех с катафотами, нарезка кюветов, очистка 

водоотводных каналов. 

- Составление графика дежурства техники, ИТР и т.д. 

- Системы связи и оповещения повседневной и чрезвычайных 

случаев. 

 

2.1 Основные работы по зимнему содержанию 

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.  

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 
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производства работ, проверка знаний владения закрепленной техники и 

обслуживаемого участка. 

 

2.2 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; 

 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. 

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 
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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 обры-

вах. 

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. 

2.3 Перечень работ по зимнему содержанию 

 

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),  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. 
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Цикличность очистки дорог от снега плужными снегоочистителями    

определяется суммарным количеством расчетных снегопадов и 50% дней с 

метелями. В связи с тем, что данные по районам более или менее схожи для 

расчета используем среднее значение требуемых параметров. 

Исходные данные:  

• Число дней со снежным покровом- 172 

• Число дней со снегопадами - 30 

• Коэффициент вариации числа дней со снегопадами- 0,254 

• Число дней с метелями- 46 

• Надежность- 0,9 

• Значение коэффициента А(Н) при надежности 0,9±0,25 

Расчетное количество снегопадов (Np):  

 

Np=Nsm (1+A(H)*C"),       (1) 

 

Где, Nsm- среднемноголетнее количество дней со снегопадами  

А (Н)- коэффициент, зависящий от требуемой Заказчиком надежности 

С"- коэффициент вариации числа дней со снегопадами. 

 

Np=30*(l+0,9*0,254)=37      (2) 

 

Цикличность снегоочистки (NSH), 

Где Nm - число дней с метелями 

 

Nsn = Np+0,5* Nm       (3) 

 

Nsn = 37+ 0,5*46 = 60 

Патрульная снегоочистка Nn для дорог A3  группы определяется 30% 

от расчетного числа снегопадов (30%- поправка на длительность снегопада). 
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Nn=0,3*60=18 - Количество проходов при снегоочистке на 1 км: 

Патрульная очистка (по покрытию) - 1 цикл- 4 км/прохода:  

684/7 х 4 км/ прох. х 18= 7 035 км/ прох. 

где 684- площадь покрытия участка дороги в тыс.м2  

Очистка покрытия от снега -1 цикл- 4 км/прохода: 

684/7 х 4х(60-18)=16 416 км/прох. 

Очистка обочин: 1 цикл 2 км/прохода 

684/7 х 2 х (60-18)= 8 208 км/прох. 

Очистка покрытия от снега рассчитывается на приведенные 

километры (приведение осуществляется к ширине 7 м).  

Патрульная снегоочистка предполагает удаление снежных масс 

только с проезжей части и укрепленной части обочин. Что не обеспечивает 

полное удаление снега с земляного полотна. 

Необходимым условием полного сохранений целостности и 

прочности земляного полотна является сохранение водно-теплового баланса 

внутри земляного полотна и дорожной одежды. 

В результате удаления снега только с проезжей части, снежные массы 

остаются на откосах и обочинах, что в свою очередь играет роль 

природного утеплителя. 

Центральная же, очищенная, часть земляного полотна промерзает на 

определенную глубину. 

В весенне-летний период, в процессе таяния снега, образуется 

разность температур внутри земляного полотна, обочины не замерзают, и 

оттаивание грунта на них происходит намного интенсивнее, чем внутри 

земляного полотна, что в свою очередь обусловлено наибольшей глубиной 

промерзания, а также сложность оттаивания состоит в том, что дорожная 

одежда имеет большую плотность и оттаивание под ней происходит 

наиболее медленно. 
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В результате разницы температур и влажности внутри земляного 

полотна, образуется ледяная линза, которая обеспечит дополнительную 

прочность, при этом, прочность откосов и обочин падает за счет размывов и 

чрезмерного увлажнения (Лист 5). 

Для устранения этой проблемы предлагается патрульная снегоочистка 

обочин и откосов насыпей автогрейдером с навесным отвалом ОБГ-2. 

Отвал ОБГ–2 предназначен для уборки снега за ограждениями. 

Конструкция позволяет изменять угол установки отвала в широком 

диапазоне, что позволяет копировать профиль очищаемой поверхности. 

Оснащён системой безопасности касания стоек и защитой от перегрузок. 

 

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 в следствии 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 вы-

падающего снега колесами автомобилей. 
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Лед на дороге образуется чаще всего в виде стекловидной пленки 

толщиной 1 -2мм или ледяной корки толщиной 10мм и более. Условия 

образования стекловидной пленки льда - оттепель в сочетании с дождем при 

отрицательной температуре воздуха или выпадение жидких осадков на 

охлажденное покрытие. 

Борьба со скользкостью заключается в предотвращении появления 

скользкости или улучшение сцепления поверхности дороги химическим 

(комбинированным ПГМ) или механическим способом. Комбинированный 

ПГМ используется в переходный период (весна-осень), механический 

(распределение фрикционного щебня и срезка наката) - в период 

устойчивых отрицательных температур. Основные предпосылки успешного 

выполнения противогололедных мероприятий : 

- исправная и правильно отрегулированная техника и оборудование; 

- квалифицированный персонал. 

Средняя скорость распределения ПГМ принята 30-35 км в час . 

Борьбу с зимней скользкостью начинают с участков, где наиболее 

вероятно 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 
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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 (требования и условия смотреть в приложениях №10,11 

- россыпь материалов, повышающих коэффициент сцепления шин с 

дорогой (фрикционный материал); 

- временное ограничение скорости движения автомобилей по 

согласованию с ГИБДД. На обслуживаемом участке автодороги Р-255 

«Сибирь» км 557 – км 593, исходя из учета климатической зоны, 

рекомендуется применять в качестве противогололедного материала - 

пескосоленную смесь и отсев после дробления природного камня фракцией 

0-5 мм с содержанием глинистых частиц менее 3 %. 

Пескосолянная смесь приготавливается на открытой площадке с 

твердым покрытием путем смешения песка (отсева) с кристаллической 

поваренной солью в процентном отношении от 80 : 10 до 80: 20 

(соответственно по массе). 

Россыпь противогололедного материала проводится из расчетного 

числа случаев гололедицы и из расчета расхода пескосоляной смеси 0,22 мЗ 

/1000 м2 ( песок 0,2 мЗ/ 1000 м2 и соль 0,035 т / 1000м2) или фрикционный 

материал - отсев - 0,25 мЗ / 1000м2 

Очистка дороги от снега включает в себя следующие виды работ: 

 срезка наката; 

 очистка барьерных ограждений всех типов; 

 очистка сигнальных столбиков и опор освещения; 
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 очистка автопавильонов и остановочных площадок; 

 очистка дорожных знаков. 

 

Срезка снежного наката 

 

Согласно «Руководства по оценке уровня содержания автодорог» 2003 

г. 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. 

 

Очистка ограждений, дорожных знаков, сигнальных столбиков, 

опор освещения, автопавильонов 

 

Согласно «Порядка проведения  оценки уровня содержания 

автомобильных дорог общего пользования федерального значения», 
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наличие снежного вала перед ограждениями  не допускается срок 

ликвидации данного дефекта составляет  не более 3суток. 

 

Производство работ в зимний период эксплуатации 

 

Одно из основных требований к состоянию дороги в зимний период: 

на проезжей части с усовершенствованным покрытием не должно быть снега 

и ледяной корки. 

Зимнее содержание дороги зависит от погодно-климатических 

условий района ее прохождения. Для организации работ используется 

различная метеорологическая информация. Получение погодной 

информации общего назначения выполняется за счет федерального бюджета  

К ним относятся : 

 предупреждение о стихийных гидрометеорологических явлениях;  

 прогноз погоды на 1-3 суток по территории Российской Федерации.  

Все прочие виды метеорологической информации получаются на 

договорной основе за плату. 

Производственно - технологическая связь предприятия состоит из 

телефонной сети, сети передачи данных и сети подвижной связи. Состояние 

и функционирование ее определяет оперативность управления, 

осуществление дорожного контроля и сбора информации по ме-

теорологическому обеспечению. 

Вся дежурная техника для зимнего содержания в нерабочее время 

должна находиться в постоянной готовности. 

ГПКК «Ачинское ДРСУ» для зимнего содержания использует 

комплект дорожных машин и механизмов 

Нормативы потребности в дорожной технике для содержания 

федеральной автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» на участке км 557 - км 

593 в зимний период, согласно ОДМ 218.2.018-2012 утвержденного 
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распоряжением Федерального дорожного агентства от 25 апреля 2012 г. 

№203-р. 

 

2.4 Анализ и мероприятия по борьбе со  снегозаносимостью  

автомобильной дороги Р-255 «Сибирь»  км 557 – км 593  

 

Автодорога Р-255 «Сибирь» на участке км 557- км 593, проходящем 

по территории Красноярского края имеет в начале главенствующее 

направление на  северо-восток. Преобладающее направление ветра в зимний 

период с декабря по февраль – западное и юго-западное, что составляет на 

отдельных участках угол пересечения ветрового потока с трассой 

автодороги равный от 40 до 90  и способствует образованию поперечных 

снежных заносов.  

Среднегодовое количество осадков – 412 мм. 

Устойчивый снежный покров образуется 29 октября, разрушается 14 

апреля. Число дней в году со снежным покровом – 172. 

Наибольшая декадная высота снежного покрова составляет 56 см. 

Число дней с метелями в году  - 30-46.Среднегодовая скорость ветра 5,2 м/с. 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь месяц 

составляет  -6,5 м/с. 

На протяжении указанного участка автодороги Р-255 «Сибирь» 

протяжением 36 000 п. м наблюдается в общей сложности 69 955 п. м 

снегозаносимых участков, что составляет 33% от всей длины участка 

дороги. 

Снегозаносимые участки отмечаются как на открытых участках 

местности (луг, пашня, пустошь), так и на некоторых участках при наличии 

лесополос.  

Снегозаносимость  отмечается на участках, где проходят насыпи 

высотой  от 0 -  до 3 м. Основная протяженность снегозаносимых участков 
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составляют насыпи от 0 до 1,5 м. Насыпи такой высоты являются 

снегонезаносимыми, поэтому наиболее вероятной причиной 

снегозаносимости указанных километров являются близко расположенные  

заросли кустарника на всем протяжении этого участка, которые при 

верховых метелях способствуют отложению снега на полотне дороги. 

Все снегозаносимые участки указаны в Таблице 9. 

 

Таблица 9 – Ведомость снегозаносимых участков автомобильной дороги Р-

255 «Сибирь» на участке км 557 – км 593 

№ 

Местонахождения 

участка дороги 

 

Длина 

участка, 

м 

Тип 

поперечного 

профиля 

Глубина 

выемки  или 

высота 

насыпи, м 

Направл

ение 

участка, 

азимут, 

град 
начало 

км + 

  конец 

км + 

  

п/п     

 

  слева справа слева справа 

1 561 + 800 565 + 000 3200 
 

насыпь 
 

1,2 78 

2 565 + 900 570 + 000 4100   насыпь   1 - 3,1 95 

3 570 + 000 572 + 700 2700 насыпь   до 

1,0  
  103 

4 571 + 000 573 + 000 2000   насыпь   1,0 48 

5 575 + 000 579 + 000 4000   насыпь   1 - 1,5 110 

6 580 + 200 582 + 000 1800 насыпь   1   125 

7 583 + 000 586 + 000 3000   насыпь   1,0 - 

2,0 
106 

8 587 + 000 588 + 500 1500   насыпь   1,0-  110 

9 588 + 500 588 + 850 350   выемка   2,5 98 

10 588 + 850 593 + 000 4150   насыпь   1,0- 1,5 46 

 

Для уменьшения снегозаносимости или полного ее устранения 

необходимо произвести лесопосадки.  К снегозащитному озеленению 

предъявляют требования: по подбору древесных и кустарниковых пород; по 

конструкции снегозащитной полосы; по расположению полосы 

относительно дороги; по технологии закладки и ухода за насаждениями. 

Подбор древесных и кустарниковых пород осуществляют с учетом их 

снегозащитных свойств, биологических особенностей, а также 

лесорастительных условий местности. Из этих свойств наиболее важными 

являются густое ветвление и плотность крон в зимнее время, 
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неподверженность снеголому, интенсивное возобновление побегов после 

рубки и обрезки, хорошее порослевое возобновление, быстрый рост в 

первые годы после посадки. Вместе с тем следует учитывать 

солевыносливость и газоустойчивость подбираемых пород. 

Снегозащитная полоса должна иметь плотную (не продуваемую) 

конструкцию. Обязательным элементом каждой полосы должна быть густая 

двухрядная кустарниковая опушка. 

Конструкция полосы определяется типовой схемой снегозащитных 

насаждений,  на основе которой выбирается рабочая схема полосы для 

каждого конкретного случая. Рабочую схему составляет проектная 

организация. Она определяет состав древесных и кустарниковых пород, их 

размещение по рядам, а также количество рядов, ширину междурядий и 

размещение растений в рядах.   

 

3 Содержание автомобильной дороги в летний и переходный 

периоды 

3.1 Задачи, функциональные требования и регламент работ, 

осуществляемые ЦУП службы содержания 

 

Весенне-летне-осеннее содержание дороги включает комплекс 

инженерно-технических мероприятий по систематическому уходу за 

полосой отвода, земляному полотну и системе водоотвода, дорожной 

одежде, по искусственным сооружениям и по элементам обустройства 

автомобильной дороги, 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.  
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В летний период эксплуатации проводятся работы по повышению 

транспортно-эксплуатационного состояния дороги, к таким работам 

относятся:  

- Выявление мест избытка вяжущего и проведение работ о 

ликвидации последствий указанного явления  или причин, его вызывающих; 

-  Устройство поверхностной обработки на дорожной одежде 

капитального типа; 

-  Заделка трещин и швов асфальтобетонных и цементобетонных 

покрытий; 

- Восстановление и нанесение дорожной разметки на капитальном 

типе покрытия дорожной одежде; 

- Укрепление проезжей части  съездов щебнем, гравием, шлаком и 

другими материалами; 

- Скашивание травы на обочинах, кюветах, откосах и в резервах; 

- Планировка неукрепленных обочин и отдельных участков 

неукрепленных откосов; 

- Ликвидация не предусмотренных проектом и последующими 

согласованиями съездов, профилировка тракторных путей; 

- Очистка водопропускных труб; 

- Очистка русл малых искусственных сооружений от кустарниковой и 

древесной растительности; 

- Очистка от мусора, грязи и оплывших грунтов открытых лотков, 

приемных колодцев и устьев трубчатых выпусков из дренажей; 

- Содержание и ремонт покрытий посадочных площадок автобусных 

остановок. Содержание автобусных остановок; 

Вышеуказанные работы по содержанию автомобильной дороги  

выполняются на основе осмотра и диагностике дороги с составлением 

ведомости дефектов и смет по отдельным конструктивным элементам: 

откосам, обочинам, системе водоотвода. Основной объем обследований 
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проводят визуально. При этом фиксируют изменения профиля откосов, 

наличие размывов, оползней обрушений, осыпей, степень зарастания 

откосов нежелательной растительностью, кустарником, дефекты дернового 

слоя укрепления, наличие укрепления  и вид укрепления, дефекты и 

повреждения обочин.  Осмотры подразделяются на регулярные 

(проводимые ежедневно), периодические (проводимые один раз в месяц или 

квартал) и специальные. 

При проведении регулярных осмотров оцениваются состояние и 

объемы необходимых работ по приведению в нормативное состояние 

покрытия, обочин,  разделительной полосы, откосов насыпей и выемок, 

придорожной полосы, а также состояние инженерного оборудования и 

обустройства. Оценивается потребность в использовании различных видов 

техники и оборудования для производства необходимых работ. 

Определяется количество техники, оборудования и дорожных рабочих для 

выполнения работ, потребность в использовании временных средств 

организации движения (знаков, конусов и т.п.). 

При проведении периодических осмотров оцениваются состояние и 

объемы необходимых работ по приведению в нормативное состояние 

системы водоотвода, дренажных систем и малых искусственных 

сооружений.  

При проведении специальных осмотров оцениваются состояние и 

объемы необходимых работ по приведению в нормативное состояние 

элементов дороги, подвергшихся разрушению вследствие стихийных 

бедствий и аварий. 

Выявленные в результате осмотров дефекты и несоответствия уровню 

содержания и нормативным требованиям заносятся в журнал ежедневных 

осмотров. 

Работы по содержанию  автомобильной дороги по характеру и 

принципам организации имеют ряд различий в сравнении с ремонтом, 
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капремонтом. Они более трудоемки и материалоемки, менее 

механизированы. В тоже время есть ряд работ, которые должны быть 

выполнены немедленно  независимо от погодных условий. Вместе с тем 

состав работ из года в год повторяется. Поэтому на каждый год 

необходимо составлять  план всех работ, в котором должны отражаться 

состав, требования, сроки и порядок выполнения работ по содержанию.  

Для обеспечения эффективного уровня содержания  создать 

приказом генерального директора подрядной организации Центр 

управления производством с задачами и функциональными требованиями 

служб содержания. 

Требования к содержанию дороги отличаются по сезонам года. В 

зависимости от сезона года различаются периоды переходный: весенне-

летний, летний и зимний периоды. Даты начала и окончания указанных 

периодов определяются ЦУПом, согласовываются с Заказчиком с учетом 

местных природно-климатических факторов и указываются в контракте с 

подрядчиком. 

При выполнении задач по содержанию дороги, Центр управления 

производством, должен руководствоваться паспортом на дорогу, ППР по 

содержанию данного участка дороги и действующими нормативными 

документами по содержанию автомобильных дорог общего пользования.  

Основная задача ЦУП – это создание и организация работы дорожно-

патрульной службы  в переходный и зимний периоды содержания участков 

дороги, а также: 

- постоянное обеспечение сохранности дороги и поддержание ее 

состояния  в соответствии с требованиями необходимого уровня 

содержания; 

- ведение паспортизации участка дороги; 

- оценка уровня содержания участка автомобильной дороги; 
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- получение объективной информации об уровне содержания участка 

дороги; 

- определение степени достигнутых результатов содержания дороги с 

ранее запланированными показателями уровня содержания; 

- организация получения систематической информации о 

долгосрочных и опережающих краткосрочных прогнозах погоды 

Гидрометеоцентра; 

- оперативное обслуживание дороги в плане ее содержания в 

переходный и зимний периоды; 

- обеспечение производственно-технологической и аварийной 

связью; 

- обеспечение охраны труда и окружающей среды; 

- обеспечение высокого уровня качества работ;  

- организация круглосуточного дежурства в зимний период 

содержания; 

- обеспечение безопасного движения по участку дороги; 

Для выполнения указанных задач необходимо соответствующими 

службами содержания выполнять следующие требования: 

- вести учет интенсивности по учетным пунктам в соответствии ВСН 

1-83;  

- выявлять участки концентрации ДТП; 

- обеспечивать мастерский участок трудовыми материально-

техническими ресурсами (техникой и ее  эффективное  распределение  по  

участку,  рабочими, оборудованием, дорожно-строительными и горюче-

смазочными материалами); 

- обеспечивать заблаговременно запасы противогололедных 

материалов и их рациональное распределение; 
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- определять потребность  в средствах радиотелефонной связи для 

обеспечения эффективной работы мастерского участка по содержанию 

дороги; 

- организовать оперативный контроль за ходом работ по 

содержанию. 

Распределение дорожной техники и трудовых ресурсов проводится 

на утренней планерке центра управления производством, после анализа 

работы предшествующего дня. Механизаторам, водителям дорожных 

машин и бригадирам дорожных  бригад выдается наряд-задание с 

указанием адреса работ, объема работ и норм выработки, потребность 

материала. На планерном заседании присутствуют руководитель центра 

управления производством – заместитель генерального директора 

компании, руководители подразделений - дорожные мастера, гл. механик, 

инженер по ТБ. 

Дорожный мастер назначается приказом Директора из 

дисциплинированных и ответственных лиц, имеющих соответствующее 

образование. Дорожный мастер осуществляет постоянный надзор за 

состоянием автомобильной дороги. Выявленные при проведении осмотров 

дефекты и несоответствия уровню содержания и нормативным 

требованиям заносятся в журнал ежедневных осмотров. 

С начала зимнего содержания дорог должно вводится непрерывное 

круглосуточное дежурство согласно графика дежурств ответственных 

работников из числа ИТР и дежурных звеньев водителей и механизатором 

снегоуборочных и дорожных машин. Обязанности дежурных должны 

быть определены должностной инструкцией.  
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Производственно-технологическая и аварийная связь 

 

Общегосударственная телефонная связь в подрядных организациях 

отвечает современным требованиям, имеется связь с отдаленными 

участками. Для оптимизации производственного процесса приобретены 

комплекты мобильной связи для руководителей, дорожных мастеров и 

диспетчеров. Мобильная связь позволяет владеть динамикой изменения 

дорожных условий и оперативно принимать организационные решения: 

корректировать задания, уточнять адреса нахождения, степень выполнения 

заданий, выяснять потребность в материалах и оборудовании. 

В случае возникновения на обслуживаемой автомобильной дороге 

ситуаций, связанных с резким ухудшением или изменением дорожных 

условий и опасных для движения транспорта, служба содержания 

незамедлительно ставит об этом в известность территориальные комиссии 

по чрезвычайным ситуациям (КЧС), органы Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения (ГИБДД) и транспортные организации, а 

так же оповещает население через средства массовой информации по 

согласованию с органами местного самоуправления. 

По согласованию с ГИБДД организация принимает меры по 

временному ограничению движения транспортных средств, информирует 

водителей об изменении условий движения путем установки временных 

дорожных знаков (направление объездов, обходов, ограничение скорости и 

нагрузок). 
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3.2 Программа организации работ по содержанию участков 

автомобильной дороги в летний и переходный периоды 

   

Содержание земляного полотна и полосы отвода 

 

Содержание земляного полотна. Работы заключаются в 

предупреждении, устранении или ослаблении воздействия природных 

факторов и транспортных средств, в ликвидации последствий этих 

воздействий, если они небольшого объема. Большие деформации или 

разрушения устраняют путем капитального или среднего ремонта. 

С целью предупреждения, устранения и ослабления воздействия 

ливневых и талых вод на земляное полотно проводят систематические 

работы по обеспечению беспрепятственного пропуска воды по 

водоотводным сооружениям с заблаговременной, регулярной прочисткой 

боковых водоотводных канав, с вырубкой кустарника, скашиванием травы, 

удалением камней и других предметов. Непрерывно наблюдают за 

проходом ливневых и талых вод, устраняют задержки потока и 

ликвидируют начинающиеся размывы земляного полотна. 

Подготовка системы водоотвода к зимнему периоду включает 

закрытие деревянными щитами отверстий труб и малых мостов для 

предотвращения забивания их снегом и последующего обледенения, а также 

расчистку канав и русел небольших водотоков у искусственных 

сооружений.  Весной необходимо быстро подготовить систему водоотвода к 

пропуску талых вод, боковые канавы очистить от снега автогрейдерами с 

кюветовосстановителями полностью по всему сечению. Водоотводные 

канавы можно расчищать вручную, устраивая в снегу прорези шириной 0,7 

м и глубиной до уровня грунта. У малых мостов и труб убирают щиты, 

закрывавшие их отверстия, удаляют лед и снег, накопившиеся за зиму, 
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расчищают снег перед отверстиями на ширину, равную ширине отверстий, 

на длину не менее 30 м от каждого оголовка. 

Содержание обочин и откосов включает полное удаление с них снега 

и льда по окончании зимы, скашивание травы, удаление кустарника и 

посторонних предметов, систематическую планировку и утюжку, 

заравнивание ям, колей и других углублений. 

Весьма ответственно содержание пучинистых участков. Пучины 

возникают вследствие накопления влаги в земляном полотне осенью и 

зимой и неравномерного оттаивания полотна весной. Особенно сильно 

пучины проявляются на участках с затрудненным водоотводом в районах, 

где зимой наблюдаются колебания температуры от положительных до 

отрицательных значений. Скопление влаги под дорожной одеждой может 

также происходить от неудовлетворительного содержания, при котором 

вода проникает внутрь через трещины и другие дефекты покрытия. 

Ослабить в некоторой мере процессы пучинообразования можно 

правильной очисткой дороги от снега, особенно в конце зимы и начале 

весны. Земляное полотно целесообразно очищать на всю ширину, а с 

наступлением потепления полностью удалять снег не только с обочин, но и 

с откосов и из кюветов. Задача состоит в том, чтобы максимально ускорить 

оттаивание и просыхание в первую очередь боковых частей земляного 

полотна. 

С началом весеннего потепления устанавливают тщательное 

наблюдение за дорогой, чтобы своевременно обнаружить признаки 

пучинообразования. Первый признак - появление в отдельных местах на 

покрытии продольных и поперечных трещин, влажных пятен. Число трещин 

постепенно увеличивается, они соединяются, образуя сетку трещин. 

Важной мерой, которая предотвращает пучины или максимально 

ослабляет их воздействие на дорогу, является прокопка осушительных 

воронок на обочинах, которую лучше всего выполнять с помощью машины 
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ЭД-201 с рабочим органом роторного типа. Воронки роют с обеих сторон 

пучинистого участка в шахматном порядке на расстоянии 3...4 м одну от 

другой. Они имеют ширину 0,2...0,3 м, а глубина равна толщине дорожной 

одежды с подстилающим песчаным слоем. Дну их придается продольный 

уклон 40...50%. Воронки, соприкасаясь с теплым воздухом и подвергаясь 

прямому нагреву солнечными лучами, способствуют быстрейшему 

оттаиванию земляного полотна и отводу образующейся воды. 

Если признаки пучинообразования все же появились, необходимо 

предохранить покрытие от разрушения. Для этого на пучинистом участке 

устраивают "подушку" из котельного шлака, несмерзшегося сухого песка 

или гравийно-песчаной смеси слоем 10...15 см. На "подушку" укладывают 

деревянные щиты или временное колейное покрытие. 

На отдельных участках, где дорожная одежда обладает малой 

прочностью, движение переносят на объезд или ограничивают скорость и 

грузоподъемность автомобилей. Такие участки необходимо ограждать 

барьерами, устанавливать указатели объездов, знаки ограничения скорости 

и грузоподъемности. Решение о временном прекращении или ограничении 

движения по дорогам края выносит  администрация Красноярского края. 

Необходимо своевременно через средства массовой информации оповещать 

население о закрытии или ограничении движения. Борьбу с пучинами 

прекращают, когда грунт земляного полотна полностью оттает и просохнет. 

С проезжей части убирают настилы, щиты, маты, шлак и песок, засыпают 

осушительные воронки на обочинах. Места на покрытии, подвергшиеся 

разрушению или деформациям, должны быть обязательно исправлены. В 

конце весны устраняют повреждения земляного полотна: засыпают 

промоины, исправляют бровки, убирают оплывший грунт с откосов выемок 

и насыпей, подсыпают и укрепляют обрушившиеся откосы. 

Содержание полосы отвода. Дорожная организация обслуживающая 

участок автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» на  участках км 557 - км 593 
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проводят следующие работы по содержанию полосы отвода: уничтожение 

или скашивание сорных трав; вырубку кустарника, растущего близко к 

дороге и могущего вызвать снежные заносы; уборку мусора с полосы 

отвода; уход за резервами и кавальерами; улучшение стока воды с полосы 

отвода с планировкой отдельных участков и приданием им необходимого 

уклона; ликвидацию застоя воды в пониженных местах;   ликвидацию ям, 

рвов, колеи и прочих углублений и неровностей; охрану полосы отвода с 

проведением противопожарных мероприятий, особенно в лесной местности; 

недопущение устройства мусорных ям и свалок. Нельзя допускать 

засорения полей, принадлежащих смежным землепользователям, 

сорняковой растительностью. Для борьбы с ней можно использовать 

химические средства, называемые гербицидами в виде рабочих растворов 

или суспензий. В каждом случае возможность применения гербицидов 

следует согласовать с агрономами местных сельскохозяйственных органов. 

Все работающие с гербицидами должны быть обеспечены 

комбинезонами, сапогами, рукавицами, защитными очками, респираторами 

или марлевыми повязками с ватной прокладкой. Продолжительность 

работы с гербицидами - не более 5...6 ч в день. 

Хранят гербициды в прочной, хорошо закрытой таре на отдельном 

складе. После работы опрыскивающую аппаратуру и тару, в которой 

готовили растворы, следует тщательно очистить, промыть горячей водой и 

сдать на склад. Остатки рабочих растворов закапывают в землю на глубину 

не менее 1 м вдали от жилых построек, скотных дворов, источников 

питьевой воды. На обработанных гербицидами участках запрещается выпас 

скота, сбор ягод и грибов, кошение травы, пока не истечет 15 дней со 

времени обработки. 
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Работы по содержанию земляного полотна и полосы отвода 

 

Потребность в средствах механизации и затратах труда для 

выполнения работ по содержанию земляного полотна и полосы отвода 

приведена в таблице 10. 

 

Таблица 10 - Укрупненные показатели потребности в средствах 

механизации и трудовых ресурсах на содержание земляного полотна и 

полосы отвода (на 1 км дороги в год) 

Вид работы 

Средства механизации Рабочие 

наименование 
кол-во, 

маш.-ч 

профессия и 

квалификация 

кол-во, 

чел.-ч 

Земляное полотно и система водоотвода 

Содержание системы 

водоотвода с очисткой 

канав весной от снега, а 

летом от наносов и 

грязи с вывозкой 

мусора. Очистка от 

снега русел весной на 

подходах к трубам 

Кюветовосстановитель ДЭ-9 

на автогрейдере ДЗ-31-1 

 

Автомобиль ЗИЛ-ММЗ-555 с 

грейфером КДМ-130В 

0,84 

 

 

0,80 

Машинист 6-го 

разряда 

 

Водитель 3-го 

класса 

 

Дорожные рабочие 

2-го разряда 

0,84 
 

 

0,80 

 
 

0,20 

Очистка труб весной от 

снега, льда и наносов с 

вывозкой мусора 

Оборудование для очистки Т-

927 на комбинированной 

дорожной машине КДМ-130 

В 

0,20 

Водитель 3-го 

класса 

Дорожный 

рабочий 3-го 

разряда 

0,20 

Рытье и засыпка 

осушительных воронок 

на обочинах весной на 

пучинистых участках 

Автомобиль ЗИЛ-ММЗ-555 с 

грейфером 

Машина ЭД-201 на колесном 

тракторе МТЗ-50 для рытья 

дренажных прорезей 

 

0,20 

 

 

20,90 

Водитель 3-го 

класса 

Машинист 5-го 

разряда 

0,20 
 

20,90 

Планировка откосов и 

засев травами 

Автогрейдер ДЗ-31 -1 0,52 
Машинист 6-го 

разряда 
0,52 

Машина для гидропосева 

СД-101 
4,40 

Водитель 3-го 

класса 

Дор. рабочий 2-го 

разряда 

4,40 

Окашивание откосов и 

уборка скошенной 

травы 

Косилка ЭД-101 на колесном 

тракторе МТЗ-50 
0,40 

Водитель 3-го 

класса 

Дор. рабочий 2-го 

разряда 

0,40 

 

0,40 
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Окончание Таблица 10 - Укрупненные показатели потребности в средствах 

механизации и трудовых ресурсах на содержание земляного полотна и 

полосы отвода (на 1 км дороги в год) 

Содержание 

укрепленных обочин с 

подсыпкой, 

планировкой, 

уплотнением 

КДМ-130А 

Автомобиль ЗИЛ-ММЗ-555 

Автогрейдер ДЗ-31-1 

0,50 

10,00 

6,28 

Машинист 4-го 

разряда 

Водитель 3-го 

класса 

Машинист 6-го 

разряда 

0,50 

 

10,00 

 

6,28 

Содержание 

неукрепленных обочин 

с подсыпкой, 

планировкой, 

окашиванием и   

уборкой скошенной 

травы 

Каток ДУ-11 

 

Автомобиль ЗИЛ-ММЗ-555 

 

КДМ-130А 

 

Автогрейдер ДЗ-31-1 

 

Каток ДУ-11 

 

Косилка ЭД-101 на колесном 

тракторе МТЗ-50 

15,00 

 

10,00 

 

0,12 

 

6,28 

 

15,00 

 

 

0,06 

Машинист 5-го  

разряда 

Водитель 3-го 

класса  

Машинист 4-го 

разряда 

Машинист 6-го 

разряда 

Машинист 6-го 

разряда 

Машинист 4-го 

разряда 

Дор. рабочий 2-го 

разряда 

15,00 

 

10,00 

 

0,12 

 

6,28 

 

15,00 

 

0,06 

 

0,06 

Полоса отвода 

Планировка полосы для 

обеспечения стока 
Бульдозер ДЗ-37 6,26 

Машинист 4-го 

разряда 
6,26 

 Автогрейдер ДЗ-31-1 0,52 
Машинист 6-го 

разряда 
0,52 

Сбор мусора, погрузка 

и вывозка его с полосы 
ЗИЛ-ММЗ-555 с  грейфером 0,40 

Водитель 3-го 

класса 

Дор. рабочий 2-го 

разряда 

 

0,40 

 

0,40 

Окашивание полосы и 

уборка скошенной 

травы 

Косилка ЭД-101 на МТЗ-50 1,40 

Машинист 4-го 

разряда 

Дор. рабочие 3-го 

разряда 

Дор. рабочие 2-го 

разряда 

 

1,40 

 

1,40 

 

1,40 
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Содержание проезжей части 

 

Работы по содержанию проезжей части весной, летом и осенью 

заключаются в основном в систематическом уходе за дорожной одеждой с 

целью поддержания ее в чистоте и порядке, предотвращении и ликвидации 

небольших повреждений, возникающих под воздействием транспортных 

средств и природных факторов.  

Содержание дорог с усовершенствованными покрытиями. 

Выполняются работы по очистке покрытий от пыли, грязи и мойка их с 

помощью поливомоечных машин. На отдельных участках покрытий, 

построенных с применением избыточного количества органического 

вяжущего, в жаркие дни оно может выступать на поверхность. Такие места 

присыпают каменной мелочью, высевками или крупнозернистым песком. 

Сбрасываемый колесами автомобилей материал вновь наметают на 

покрытие. Укрупненные показатели затрат машинного времени и труда на 

содержание проезжей части весной, летом и осенью приведены в таблице 

11. 

Таблица 11 - Укрупненные показатели на содержание проезжей части с 

усовершенствованными и переходными покрытиями (на 1 км дороги в год) 

Вид работы 

Средства механизации Рабочие 

наименование 
кол-во, 

маш.-ч 

профессия и 

квалификация 

кол-во, 

чел.-ч 

Проезжая часть с усовершенствованным покрытием 

Подметание и 

мойка 

Комбинированная дорожная 

машина КДМ-130В 
9,60 Машинист 4-го разряда 9,60 

Уход за 

участками с 

избытком 

вяжущего 

Распределитель каменной 

мелочи ДС-49 

Каток ДУ-11 

 

0,04 

7,50 

Машинист 5-го разряда 

Машинист 5-го разряда 

0,04 

7,50 

Проезжая часть с гравийным покрытием 

Обеспыливание 

водой 

Комбинированная дорожная 

машина КДМ-130В 
0,19 Машинист 4-го разряда 0,19 

Профилирование 

и уплотнение 

Распределитель каменной 

мелочи ДС-49 

Каток ДУ-11 

 

4,62 

30,0 

Машинист 6-го разряда 

Машинист 5-го разряда 

4,62 

30,00 
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Содержание обстановки дороги, зданий и сооружений дорожной 

службы 

 

В состав работ по содержанию дорожных ограждений входит 

периодический осмотр ограждений и сигнальных столбиков, замена и 

мелкий ремонт неисправных элементов, подтягивание креплений, очистка 

от пыли и грязи, мойка, а при необходимости окраска ограждений. 

Содержание дорожных знаков состоит в систематической очистке 

щитков и стоек от пыли и грязи, окраске тыльной стороны знаков и 

поверхности стоек, выпрямлении или замене щитков и стоек, подтягивании 

болтов, замене источников света в подсвечиваемых знаках. 

Автопавильоны содержат в чистоте, моют, возобновляют окраску, 

исправляют мелкие повреждения, заменяют испорченные детали. 

Дорожные здания и подсобные сооружения необходимо регулярно 

осматривать (целесообразно дважды в год - весной и осенью) с целью 

определения их состояния и требуемых мер по устранению недостатков. 

К содержанию дорожных зданий и сооружений относят: устранение 

небольших дефектов кровли, укрепление лестниц и их перил, утепление 

окон и дверей, устранение мелких повреждений центрального отопления и 

течи водопровода и канализации, ликвидацию утечки газа, смену кранов и 

выключателей газовых плит, окраску трубопроводов, устранение 

повреждений электропроводки, прочистку мусоропроводов и исправление 

запорных частей мусороприемников, очистку дворовых колодцев и 

выгребов, систематическую уборку территории приусадебных участков, 

подъездных путей от основной дороги к зданиям, проездов и пешеходных 

дорожек. Периодически проводят побелку и покраску зданий, 

вспомогательных построек, заборов. В таблице 12 приведена потребность в 

средствах механизации и трудозатрат на содержание элементов дороги. 
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Таблица 12 - Укрупненные показатели потребности в средствах 

механизации и рабочих на содержание элементов обстановки дороги (на 1 

км дороги в год) 

Вид работы 

Средства механизации Рабочие 

наименование 
кол-во, 

маш.-ч 

профессия и 

квалификация 

кол-во, 

чел.-ч 

Содержание 

ограждений 

и 

сигнальных 

столбиков 

Оборудование для мойки 

обстановки дороги ПО-451 на 

тракторе МТЗ-80 

Мастерская технического 

обслуживания А-701М 

Маркировочная машина с 

краскопультом ДЭ-3 

0,70 

 

3,00 

 

4,14 

Машинист 4-го разряда 

Водитель 2-го класса 

Дорожный рабочий 3-го 

разряда 

Машинист 4-го разряда 

Дор. рабочий 3-го 

разряда 

0,70 

3,00 
 

6,00 
4,14 

 

6,00 

Содержание 

дорожных 

знаков 

Оборудование для мойки 

обстановки дороги ПО-451 

Мастерская технического 

обслуживания А-701М 

0,16 

 

0,40 

Машинист 4-го разряда 

Водитель 2-го класса 

Дор. рабочий 3-го 

разряда 

0,16 

0,40 
 

0,88 

Автомобиль ЗИЛ-ММЗ-555 с 

краном 

Маркировочная машина с 

краскопультом ДЭ-3 

0,60 

0,76 

Водитель 3-го класса 

Машинист 4-го разряда 

Дор. рабочий 3-го 

разряда 

0,60 

0,76 
 

6,40 

Содержание 

автопавильо

нов 

Оборудование дли мойки 

обстановки дороги ПО-451 

Мастерская технического 

обслуживания А-701М 

Маркировочная машина с 

краскопультом ДЭ-3 

3,20 

4,00 

0,80 

Машинист 4-го разряда 

Водитель 2-го класса 

Дор. рабочий 3-го 

разряда 

Машинист 4-го разряда 

Дор. рабочий 3-го 

разряда 

3,20 

4,00 
 

8,00 
0,80 

 

1,60 

 

Основные подходы к содержанию мостов 

 

Мосты редко разрушаются без предупредительных симптомов и цель 

содержания мостов заключается в выявлении этих симптомов до того, как 

они проявятся в серьезных проблемах. 

Комплекс работ по содержанию искусственных сооружений, 

обеспечивающих их безопасную и безаварийную работу, предусматривает: 

- надзор, состоящий из определенной системы наблюдения, с целью 

своевременного обнаружения повреждений и дефектов, снижающих 
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транспортно-эксплуатационные качества сооружения или предупреждения 

возможности возникновения этого явления; 

- уход – комплекс организационных и технических мероприятий по 

сбору  и удалению с мостового сооружения вредных веществ и посторонних 

предметов для предотвращения образования дефектов и повреждений, 

обеспечивающий надлежащее состояние сооружения и его внешнего вида; 

- профилактика – предупредительные меры для поддержания 

мостового сооружения в исправном и работоспособном состоянии, 

обеспечивающие устранение небольших дефектов на стадии, когда они не 

являются опасными для сооружения (грузоподъемности, безопасности 

движения и долговечности) и требуют для их устранения минимальных 

затрат (износ элементов сооружения не превышает 10%). 

При содержании мостов, расположенных в северной климатической 

зоне, все мероприятия, связанные с осмотрами, а так же крупными 

ремонтными работами, рекомендуется проводить в летний период. Работы 

по уходу, постоянному надзору, текущему осмотру и ремонту проводят в 

течении года в зависимости от состояния и режима эксплуатации 

сооружений, а так же погодных условий. 

В осенне-летне-весенний период производятся следующие виды 

работ: 

- восстановление профиля покрытия (в том числе с добавлением 

нового материала); 

- заделка трещи, выбоин и пр.; 

- очистка проезжей части моста от грязи, снега и льда; 

- устранение мелких повреждений; 

- проверка и поддержание в эксплуатационном состоянии элементов 

покрытия, ограждения, системы водоотвода, деформационных швов, 

сопряжения моста с насыпью; 
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- проверка состояния пролетных строений моста, узлов сопряжения и 

стыков, предупреждение коррозии металлических конструкций, арматуры и 

бетона, недопустимого развития трещин и деформаций, наблюдение за 

состоянием опор; 

- расчистка при необходимости русла реки от наносов, карчей, 

обеспечение сохранности регуляционных сооружений моста от воздействия 

ледохода и паводковых вод, ликвидация размывов и подмывов опор; 

- очистка и мойка дорожных знаков, стоек, ограждений, сигнальных 

столбиков; 

- замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков. 

Летнее содержание дорог включает в себя комплекс инженерно-

технических 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. 

 

Пропуск ледохода и паводка 

 

 Мероприятия по пропуску весеннего ледохода и паводка включают: 

подготовительные работы; пропуск ледохода и паводка; заключительные 

работы. 

Необходимо выявить толщину, структуру и прочность ледяного 

покрова, наличие участков, где можно ожидать образования заторов и 

торосистых участков. Проверить наличие наледей, обследовать водоемы, 

откуда могут появиться большие ледяные поля, временные плотины, 

паромные переправы, скопления бревен и другие предметы, которые могут 

быть сорваны и нанесены на мост. Установить надежные места для 
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возможных съездов на лед. Предметы, вмерзшие в ледяной покров, должны 

быть своевременно удалены. 

На реках, где возможно поднятие горизонта воды, освобождают 

опоры ото льда, делая вокруг них прорези сразу после образования ледяного 

покрова в начале зимы, и поддерживают их в незамерзшем состоянии всю 

зиму. На реках, где нет зимнего подъема воды, прорези устраивают в конце 

зимы до поднятия горизонта воды. Ширина прорези 0,3...0,5 м. После 

ослабления льда весенней оттепелью сделанные ранее прорези удлиняют 

перед мостами на 10...20 м вверх по течению. Если ожидается сильный 

ледоход, ледяной покров раскалывают сплошь выше по течению и ниже 

моста. При этом, чем толще и крепче лед, тем больше длина раскола, но не 

менее чем на 100 м в обе стороны от моста. В отдельных случаях - до 5 км в 

верховую сторону и до нескольких сотен метров в низовую. 

Непосредственно перед мостом ширина, на которой проводится 

раскалывание, должна быть равна ширине реки. У сооружений, имеющих 

малые пролеты, или ветхих делают майну (таблица 13). 

 

Таблица 13-  Размеры майн 

Тип водотока 

Длина майны Ширина майны 

выше моста 
ниже 

моста 

выше 

моста 
ниже моста 

Большие и средние 

реки 
2В В В (1/3 1/4)В 

Малые реки (5 7)В 2В В В 

 

Раскалывание ледяного покрова позволяет обезопасить мост от ударов 

больших ледяных полей, а также предотвратить заторы и уменьшить 

давление на опоры при подвижках льда. Раскалывание проводят взрывным 

способом. Для подготовки лунок, через которые опускают под лед заряды 

взрывчатых веществ (ВВ), а также прорезей у опор используют отбойные 

молотки, ледорубы и ледорезные машины. Необходимо помнить, что 
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возможность использования ледорезных машин и ледорубов зависит от 

состояния и толщины ледяного покрова. 

При продолжительной оттепели и наличии мутного льда несущая 

способность ледяного покрова резко снижается и в расчет принимают 

половину его толщины. 

 

3.3 Технологические требования и рекомендации по 

совершенствованию технологии работ, выполняемые службой 

содержания 

 

Обеспечение высокого уровня содержания автомобильной дороги 

может быть выполнено лишь при правильно спроектированной технологии 

содержания дороги, которая должна базироваться на следующих основных 

принципах: 

- комплекс работ по содержанию должен обеспечить заданные 

эксплуатационные качества дороги и дорожных сооружений в течение 

определенного периода времени и не должны существенно снижаться в 

процессе эксплуатации; 

- ремонтные мероприятия должны проводиться своевременно в 

соответствии с видом работ и установленными сроками. Содержание и 

текущий ремонт выполняют систематически круглый год; 

- все эксплуатационные мероприятия необходимо выполнять не 

нарушая движения транспортных средств на ремонтируемом участке 

дороги; 

- содержание и ремонт дороги и сооружений должны осуществляться 

на основе передовой технологи, обеспечивающей высокое качество работ, 

комплексную механизацию процессов, низкую стоимость, высокую 

производительность труда.  



 

 

Изм Лист 

 
№ докум. 

 
Подпись Дата 

 

 

47 ВКР-2017 ПЗ 

В целях содержания земляного полотна в исправном состоянии, 

обеспечение его проектной геометрической формы необходимо весной 

основное внимание уделять регулированию, улучшению водно-теплового 

режима дорожных конструкций и прежде всего обеспечить поверхностный 

сток воды с обочин и откосов при таянии снега. В конце весеннего периода 

планируют неукрепленные обочины и откосы, но так, чтобы не повредить 

растительный слой. При наличии на обочинах колей глубже 10 см 

производят планировку с добавлением грунта. Уход за пучинистыми 

участками дороги осуществляется еще в начальный момент таяния снега. 

Для этого с земляного полотна удаляют снег, а с наступлением потепления 

его полностью удаляют не только с обочин, но и с откосов, из кюветов, 

чтобы максимально ускорить оттаивание и просыхание в первую очередь 

боковых частей земляного полотна. Кроме того, весной надо быстро 

подготовить систему водоотвода к пропуску талых вод. Боковые канавы 

автогрейдером полностью очищают от снега по всему сечению, или 

расчищают в ручную, устраивая в снегу прорези шириной 0,7 м и глубиной 

до уровня грунта. У труб убирают щиты, закрывающие их отверстия, 

удаляют лед и снег, накопившийся  за зиму, а перед отверстиями -  на всю 

ширину и на длину не менее 30 м от каждого оголовка. 

Летом и осенью земляное полотно необходимо предохранять от 

размыва ливнями, периодически скашивать  траву. На неукрепленных 

обочинах заделывают выбоины грунтом выбоины, колеи и другие 

повреждения, обочины профилируют и уплотняю, восстанавливают 

травиной покров. 

Содержание откосов насыпей и выемок включают планировку 

отдельных участков, восстановление травяного покрова на откосах 

осуществляют путем посева многолетних трав. 

В конце осени еще раз планируют неукрепленные обочины, устраняя 

колеи, в которых может накапливаться вода. Поперечный уклон обочин 
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должен быть не менее 30-60 ‰ . Также тщательно автогрейдерами 

планируют откосы и канавы на снегозаносимых участках. Отверстия труб 

закрывают инвентарными щитами, чтобы предотвратить от заноса снегом и 

образования ледяных пробок в конце осени. 

На полосе отвода уничтожают или скашивают сорные травы, 

вырубают кустарник, растущий близко к дороге, который может вызвать 

снежные заносы. 

Содержание дорожных знаков сводится к систематической очистке 

щитков и стоек, окраске тыльной стороны  знаков и поверхности стоек и 

подтягиванию болтов. Состояние знаков осматривают весной, в начале 

осени и зимой. Ремонт дорожных знаков выполняют в течении всего года. 

Мелкие повреждения устраняют на месте, сильно поврежденные 

ремонтируют в мастерских. Вместо снимаемого дорожного знака 

немедленно устанавливают исправный. Очистка и мойка дорожных знаков в 

весенне-летне-осенний период должна осуществляться 4 раза, чтобы в 

процессе их эксплуатации обеспечивалась видимость изображений в 

светлое время суток не расстоянии не менее 150 м. Для очистки применяют 

мыльный раствор или 2 %-ный раствор фосфата соды, плесень устраняют 3-

6%-ным водным раствором хлорной извести. Глинистые частицы удаляют 

пастой, состоящей из воды и бикарбоната соды, которая наносится на 

поверхность и очищается через 2-3 мин. Поврежденную 

световозвращающую пленку восстанавливают,  не снимая знака. 

Поверхность, на которую нужно наносить пленку, очищают и 

обезжиривают уайт-спиритом или бензином А-80. На очищенное место и 

тыльную сторону световозвращающей пленки наносят тонкий слой 

эпоксидного клея, затее пленку накладывают на подготовленное место и 

прикатывают резиновым валиком. 

Опоры и крепления окрашивают один раз в год. Для защиты от 

коррозии поверхность металлических стоек, непосредственно 
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соприкасающуюся с грунтом, обмазывают горячим битумом. 

Металлические и железобетонные конструкции знаков рекомендуется 

окрашивать синтетическими эмалями ПХВ-1, ХСЭ-1, - 25, - 26 или 

перхлорвиниловыми фасадными красками. Деревянные стойки, 

обработанные креозотом, можно окрашивать алюминиевой краской. Эмаль 

наносят кистью или пистолетом-краскопультом, для окраски больших 

щитов можно применять валик, наносят краску в два слоя с общим 

расходом эмали 0,45 кг/м².  

В содержании ограждающих устройств, входят периодическая 

очистка и окраска, устранение мелких дефектов, замена поврежденных 

элементов. Мелкие дефекты выявляют сразу и устраняют при осмотре, 

поврежденные элементы ограждений подлежат восстановлению или замене 

в течение 5 суток после обнаружения дефектов.  

На автобусных остановках необходимо своевременно убирать  мусор, 

очищать контейнеры-мусоросборники, подметать территорию, 

автопавильоны моют, возобновляют окраску, устраняют мелкие 

повреждения. 

При содержании искусственных сооружений регулярно проводят 

текущие, периодические и специальные осмотры, организуют безопасное 

движение по ним в любое время года, поддерживают чистоту, а также 

обеспечивают сохранность сооружения в период пропуска интенсивного 

водного потока.  

Основная задача содержания проезжей части состоит в поддержании, 

а также в повышении транспортно-эксплуатационных качеств покрытия 

путем систематического, содержания в чистоте и порядке, устранении 

мелких повреждений и деформаций, восстановлении изношенных верхних 

слоев на небольших участках. Технология и объем работ по содержанию 

определяются периодом года и конструкцией одежды. Наиболее 

ответственными и трудоемки являются работы весной. В весенний период 
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все типы покрытий после схода снега и удаления корок льда очищают от 

грязи, песка, пыли и материалов, применяемых для борьбы с зимней 

скользкостью. В летние жаркие дни на возникает пыль в результате чего 

содержание сводится к обеспыливанию. Для обеспыливания применяют 

технический хлористый кальций, техническую сольсильвинитовых отвалов 

и другие хлористые соли в сухом состоянии или в виде растворов. Нормы 

расхода твердых солей 0,4-2,0 кг/м², растворов солей 1,0-4 л/м².  Летом 

содержание асфальтобетонного покрытия сводится к очистке с помощью 

поливомоечной машины или механических щеток. Подметание покрытия 

начинают от оси дороги с перемещением к кромке проезжей част. 

Последующие проходы должны перекрывать предыдущие на 0,25-0,50 м.  

Также при содержании асфальтобетонного покрытия устраняют выбоины и 

трещины, отдельные волны, бугры и наплывы, обломы и неровности 

кромок. К выполнению этих работ приступают весной после наступления 

теплой погоды. При устранении выбоин и других аналогичных им 

повреждений соблюдают общую технологическую последовательность, 

которая включает подготовку поврежденного места, приготовление, 

укладку и разравнивание асфальтобетонной смеси и уплотнение. 

Ремонтируемое место подготавливают в следующем порядке: границы 

выбоин оконтуривают прямыми  линиями, захватывая на 3-5 см 

неповрежденную часть покрытия; небольшие выбоины, близко отстоящие 

друг от друга, объединяют в одну общую карту; старый асфальтобетон 

удаляют по очерченному контуру, выбоину очищают и при необходимости 

просушивают; ее дно и стенки подгрунтовывают жидким или разжиженным 

битумом нагретым до 60º С, по норме 03-0,5 л/м². После подготовки 

выбоину заполняют ремонтным материалом с учетом запаса на уплотнение. 

При глубине выбоин до 5 см смесь укладывают в один слой, более 5 см -  в 

два слоя. Уплотнения проводят катками с гладкими вальцами массой 4-10 т 

от краев к середине, при этом поверхность ремонтируемых мест должна 
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быть на уровне покрытия. При заделке выбоин глубже 5 см, когда удаляют 

не только верхний, но  и нижний слой асфальтобетона, порядок работы не 

меняется. В нижний слой укладывают крупнозернистую смесь и уплотняют, 

затем укладывают мелкозернистую смесь в верхний слой и тоже уплотняют. 

Температура смеси в момент укладки должна быть 140-160º С. Если 

глубина выбоин до 8 см, а крупнозернистая смесь отсутствует, укладывают 

в два слоя мелкозернистую смесь. Мелкие выбоины (до 1,5-2 см) на 

площади от 1 м² и более заделывают по способу поверхностной обработки с 

применением мелкого щебня. Трещины желательно заделывать в утреннее 

время, когда они имеют еще значительное раскрытие. Отдельные трещины 

расчищают металлическими крючьями и продувают сжатым воздухом. 

Трещины шириной 3-5 мм после очистки промазываю жидким битумом, 

затем с помощью заливщика заполняют битумом марок СГ 130/200, БНД 

200/300, нагретым до 160-170º С. Устранение волн и наплывов 

осуществляют предварительным нагревом горелками и укаткой катками 

массой 18-25 т поперек волн, срезкой и последующим устройством 

поверхностной обработки.  
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4. Деталь работы: Дорожные лаборатории и программное 

обеспечение 

 

Современные требования к безопасности автомобильных дорог 

повышаются ежегодно. Прогресс не стоит на месте, что в свою очередь, 

позволяет выявлять дефекты и деформации на автомобильных дорогах, 

используя современную технику. Обработку данных с приборов, которые 

способны определять сразу несколько показателей качества автомобильной 

дороги, осуществляет машина, на которую устанавливается специальное 

программное обеспечение. 

В настоящее время разработана передвижная дорожная 

видеолаборатория. Лаборатория оснащается несколькими видеокамерами, 

системой позиционирования, лазерными сканерами и другим 

измерительным оборудованием, которые могут быть установлены 

практически на любом автомобиле.  

Вместе с лабораторией разработано необходимое программное 

обеспечение, позволяющее в минимальные сроки получать конечный 

продукт — графические материалы, различные ведомости. Оборудование 

лаборатории создано в виде модулей, что позволяет менять конфигурацию в 

зависимости от решаемых задач. Для обеспечения комплексного 

обследования дорог лаборатория может дополнительно комплектоваться 

иным измерительным оборудованием.  

Совместная обработка цифрового видеоизображения и данных 

измерений позволяет в камеральном режиме:  

 осуществлять точную привязку дорожных объектов;  

 идентифицировать дорожные объекты и заносить информацию в 

банк дорожных данных;  

 проводить измерения размеров любых дорожных объектов;  
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 регистрировать габариты приближения строений и элементов 

обустройства, включая высотные габари-ты;  

 определять элементы плана, продольного и поперечного профилей;  

 определять ровность покрытия по индексу IRI или методике ГОСТ 

30412-96;  

 определять глубину колеи, просадок и дефектов сопряжения люков 

смотровых и решеток водоприем-ных колодцев;  

 измерять высоту бордюров, выемок, насыпей, и многое другое.  

Результатом работы являются: ситуационный план дороги, линейные 

графики, схемы дислокации средств организации движения, картограммы 

дефектов проезжей части с рекомендациями для проведения дорожных 

работ, поперечные сечения дороги, различные ведомости. Гарантированная 

точность графических материалов соответствует требованиям к планам 

масштаба 1:500 - 1:1000.  

Производительность видеолаборатории может составлять более 8 тыс. 

километров в год (полевые обследования, камеральная обработка), что на 

порядок превышает производительность существующих методов 

обследований дорог.  

Технические характеристики оборудования и программного 

обеспечения зависят от комплектации лаборатории.  

В возможности передвижной видеолаборатории входят: 

 Паспортизация городской дорожно-уличной сети с разработкой 

паспортов любой сложности;  

 Паспортизация внегородских дорог (включая искусственные 

сооружения);  

 Весь комплекс работ по диагностике, оценке состояния 

автомобильных дорог с адресным назначением ремонтов и составлением 

проекта содержания сети дорог;  
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 Разработка проектов организации движения.  

Следует отметить, что стоимость таких работ, как правило, не 

превышает средних значений по региону.  

В таблице 14 представлены комплектация передвижных дорожных 

лабораторий и соответствующие им результаты измерений. 

 

Таблица 14 – Состав оборудования и регистрируемые параметры 

передвижных видеолабораторий 

№ 

п/п 

Регистрируемые параметры Выходные формы 

1 Привязка точечных, линейных и площадных 

объектов к оси дороги, измерение размеров 

дорожных объектов. Погрешность 

измерениний 2% от L, (где L - расстояние до 

объекта.) 

Схематический план дороги, 

элементов обустройства, обстановки и 

придорожной полосы. Картограммы 

дефектов проезжкй части. Ведомости 

дорожных объектов, дефектов и т.д. 

2 Привязка точечных, линейных и площадных 

объектовк оси дороги и мировой системе 

координат, измерение размеров дорожных 

объектов. Погрешность измерениний 0,5% 

от L, (где L - расстояние до объекта.) 

Плановая съемка дороги, дорожных 

объектов и придорожной полосы с 

точностью, соответствующей М 1:1000 

- 1:500. Ведомости дорожных 

объектов, дефектов и т.д. 

3 Высококачественное фотоизображение 

верха полотна дороги с разрешающей 

способностью до 0.5мм при ширине захвата 

до 4.5м. (до 9 м с точностью 1.0-1.5 мм) 

Автоматизированное распознование 

разрушений покрытия (включая 

волосяные трещины). Картограма 

дефектов покрытия, оценка износа 

разметки 

4 Регистрация элементов трассы дороги в 

плане 

Ведомость углов поворота, прямых и 

кривых 

5 Регистрация продольных и поперечных 

уклонов. Продольный профиль 

Продольный профиль, ведомость 

уклонов и кривых продольного 

профиля 

6 Абсолютные координаты траектории 

проезда лаборатории 

Экспорт в электронные карты и ГИС 
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Окончание Таблица 14 – Состав оборудования и регистрируемые параметры 

передвижных видеолабораторий 

7 Определение расстояния видимости в плане Схемы и ведомости видимости дороги 

8 Определение расстояния видимости в 

продольно профиле 

Схемы и ведомости видимости дороги 

9 Регистрация поперечной ровности и 

глубины колеи (ширина захвата 2.5м) 

точность 1-2мм 

Картограммы поперечной ровности, 

ведомость колейности 

10 Регистрация поперечной ровности, и 

глубины колеи ширина захвата 4.5 м 

точность 1- 2мм (до 12м с точностью 4-6мм) 

Картограммы поперечной ровности, 

ведомость колейности 

11 Поперечный профиль полотна дороги и 

придорожной полосы + 50-80м 

Поперечные профили полотна дороги. 

Уклоны обочин, тротуаров, откосов и 

т.п. Высота насыпей, глубина выемок. 

Габариты приближения строений, 3D 

модель дороги 

12 Оценка продольной ровности дороги с 

точностью 10%(метод продольного 

нивелирования, 3-х метровая рейка, 

толчкомер или международный индекс 

ровности IRI) 

Ведомости продольной ровности по 

полосам движения 

13 Радарограмма дорожной одежды и верха 

земляного полотна 

Ведомость толщин конструктивных 

слоев дорожной одежды, непрерывная 

регистрация дефектов и аномалий 

дорожной одежды 

 

Система позиционирования  

 

Система предназначена для регистрации параметров траектории 

движения и геометрических характеристик пути. Система состоит из 

бесплатформенной инерциальной навигационной системы на базе датчиков 

угловых скоростей (гироскопов), акселерометров, приемника спутниковой 

навигации, датчиков положения платформы автомобиля и датчика 

пройденного пути.  

Основные параметры:  

 Точность регистрации мгновенных угловых величин – 0.02;  
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 Точность регистрации мгновенных линейных перемещений – 0.02м;  

 Количество датчиков положения платформы автомобиля – 4шт.;  

 Точность регистрации вертикальных перемещений – 0.001м;  

 Точность элементов ориентации:  

a) Для высокоточных ИНС:  

 В реальном режиме – Тангаж 0.05, Крен 0.05, Азимут 0.10  

 В режиме постобработки– Тангаж 0.015, Крен 0.015, Азимут 0.03  

b) Для штатной ИНС  

 В реальном режиме – нет  

 В режиме постобработки– Тангаж 0.1Крен 0.1Азимут 0.15  

 Типы ГНСС:  

a)  Одночастотный L1 GPS/ГЛОНАСС приёмник: измерения по L-

диапазону. Точность без постобработки: L1 - 1.8м; SBAS - 0.6м. Точность с 

постобработой: ДГНСС - 0.45м; RT-20 < 20см.;  

b) Трехчастотный GPS+ ГЛОНАСС, и по L5. Точность без 

постобработки: только L1 - 1.8м; только L1/L2 - 1.5м; SBAS - 0.6м; 

OmniSTAR- VBS - 0.7м. Точность с постобработой: ДГНСС - 0.45м; XP - 

0.15м; HP - 0.10м; RT-20 < 20см; RT-2 - 1см+1мм/км.  

Разрешение датчика пройденного пути - не хуже 0.05 м;  

 

Видеосъемочное оборудование  

 

Оборудование предназначено для регистрации, оцифровки и записи 

на жесткий диск цифрово-го видео как покадрового, с наибольшей частотой 

один кадр через 0.1 метра, так и потоково-го видео до 32 кадров/сек. 

Оборудование состоит из цифровых видеокамер и специализиро-ванных 

контроллеров реального времени для аппаратной синхронизации записи 

видео.  
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Основные параметры матричных камер:  

 Количество видеопотоков реального времени - до 8-и;  

 Размер кадра от 320x240до 1600*1200;  

 Время непрерывной записи – до 10 часов;  

 Матрица 2.0 megapixel (до 5.0 megapixel) Оптический формат 1/2";  

 Горизонтальный угол захвата до 360°; 

 Формат видео компрессии - Motion JPEG;  

 Передача данных Ethernet 100Base-T. 

Строчные камеры предназначены для регистрации дефектов 

дорожного покрытия с высоким разрешением (до 0.5 мм на пиксел).   

 

 

Рисунок 3 - Сравнение качества изображения строчной и матричной камер 

на примере регистрации дефектов покрытия 

 

Основные параметры строчных камер:  

 Количество строчных камер - до 2-х;  

 Максимальная скорость съемки до 40 км/ч;  

 Ширина полосы захвата до 4.0-4.5м;  

 Размер сенсора до 4096 пикс.;  
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 Частота сканирования до 16 кГц.;  

 ИК подсветка области сканирования для работы при низкой 

освещенности.  

 

Профилометр - регистратор микропрофиля (продольной 

ровности) дорожного покрытия  

 

Продольная ровность (микропрофиль дороги) регистрируется с 

использованием лазерного профилометра с последующей оценкой как по 

международному индексу ровности IRI, так и по методу продольного 

нивелирования (амплитудный метод) на базах 5, 10 и 20м. При расчете 

значений продольной ровности возможна выдача результатов, 

соответствующих показаниям толчкомера и 3-х метровой рейки.  

 

Рисунок 4 - Результат проезда диагностической лаборатории 

 



 

 

Изм Лист 

 
№ докум. 

 
Подпись Дата 

 

 

59 ВКР-2017 ПЗ 

Регистраторы поперечной ровности (колейности) дорожного 

покрытия  

 

Измеритель колейности предназначен для регистрации поперечной 

ровности покрытия дороги и представляет собой дальномер 

триангуляционного типа и лазерный генератор линий. Частота 

сканирования оптимально 30 Гц, разрешающая способность 512 точек на 

скан.  

Поперечная ровность регистрируется в миллиметрах глубины колеи.  

Основные параметры:  

 Ширина захвата - до 4.5 м;  

 Диапазон измерения высот -100-500 мм;  

 Погрешность измерения 1-2 мм;  

 Частота опроса 30-100 Гц.  

 

Лазерный сканер  

 

Сканер предназначен для регистрации параметров поперечного 

сечения дороги и придорожной полосы, включая поперечные уклоны, 

проезжей части и обочин, заложения откосов, высоты насыпи, глубины 

выемки земляного полотна, высоты бортового камня, конфигурации 

барьерного ограждения, рельефа придорожной полосы и т.п. 

Основные параметры лазерных сканеров:  

 Ширина полосы сканирования — до 160 м;  

 Диапазон измерения — 360;  

 Шаг сканирования — 0.1-1.0;  

 Частота сканирования — до 100 Гц;  

 Погрешность измерения — 0.5-3 см.  
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Георадар  

 

Радиотехнический прибор подповерхностного зондирования 

(георадар) предназначен для об-следования дорожной одежды, обнаружения 

конструктивных слоев, а также точечных и про-тяжённых объектов с 

выводом результатов зондирования на экран регистрирующего устрой-ства 

в реальном времени с последующим сохранением результатов зондирования 

в файл для последующей обработки и вывода на печатающее устройство. 

Прибор может эксплуатироваться при температуре окружающей среды от -

20 °С до +50 °С при относительной влажности до 95 %. В зависимости от 

решаемых задач возможно использование антенных блоков с центральная 

частотой 400, 800, 1000, 1700 или 2000 МГц  

Основные параметры:  

 Центральная рабочая частота антенны 400-2000 МГц (Глубина 

зондирования от 1.0 до 6.0);  

 Амплитуда импульса возбуждения антенны: - не менее 70 В;  

 Чувствительность приемного устройства, - не хуже 300 мкВ;  

 Частота повторения импульсов запуска передатчика – 20-400 кГц;  

 Напряжение питания - 12 В +/-1.5 В;  

 Мощность потребления георадара не более 6 Вт.  

 

Установка измерения упругого прогиба 

 

Установка представляет собой автомобильный одноосный прицеп 

грузоподъемностью до 750 кг с механизмом нагружения, механизмом 

фиксации в транспортном положении, электрогидравлическим и 

электрическими силовыми приводами, электронным блоком управления 

механизмами нагружения и фиксации, системой измерительных датчиков, 

электронного измерительного блока, буферной аккумуляторной батареи, 
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компьютера оператора, программного обеспечения и соединительных 

кабелей.  

Принцип действия установки основан на создании импульса силы на 

дорожную одежду от падающего груза через жесткий штамп с 

амортизирующим устройством и синхронном измерении создаваемого 

упругого прогиба. Оценка прочности дорожной одежды производится в 

соответствии с ОДН 218.1.052-2002 «Оценка прочности нежестких 

дорожных одежд» и ОДМ 218.2.024.-2012 «Методические рекомендации по 

оценке прочности нежестких дорожных одежд».  

Установка включает:  

 Электронный блок для обеспечения работы датчиков, управления 

механизмами нагружения, автоматической фиксации груза в транспортном 

положении, термостабилизации.  

 Систему измерительных датчиков:  

a) датчик вертикального ускорения- 0 ÷ 50g., 0,5 ÷ 10000Гц;  

b) датчик усилия нагружения – тензометрический датчик 10тс.;  

c) бесконтактный датчик температуры дорожной одежды;  

 Программное обеспечение для управления, записи, последующей 

математической обработ-ки и визуализации получаемой информации.  

Основные технические характеристики установки «ДИП Импульс»  

Одноосный прицеп общей массой 400кг;  

Механизм нагружения и фиксации в транспортном положении - 

электрогидравлический;  

 питание бортовое – 12В;  

 потребляемая мощность не более 300 Вт;  

 ресурс работы 100000 измерений;  

 полный цикл одного измерения 7 секунд.  
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Обработка данных передвижной лаборатории  

 

Все преобразования данных, полученных в результате полевых работ, 

проводятся в режиме постобработки. С помощью специального 

программного пакета – «Конвертора» данные проходят, завершающий этап 

подготовки для интегрирования их в программную оболочку измерительной 

системы. Записанные в исходный файл сигналы анализируются и 

преобразуются в удобную для работы форму. Используемые 

математические методы позволяют отфильтровать шумы и случайные 

выбросы - следствие движения лаборатории по реальной поверхности 

дороги. Ниже представлены примеры работы программы-конвертора: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 - Траектория проезда лаборатории 
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Рисунок 6 - Графики индекса ровности покрытия дороги IRI (выше) и 

глубины колеи (ниже) 

 

Рисунок 7 - Пример работы с данными лаборатории: Модель поверхности 

покрытия полосы движения в изолиниях 

 

Следующим этапом работы конвертора является расчет всех 

необходимых в дальнейшем параметров с переносом в формат таблиц базы 

данных MS SQL Server, понятную и удобную для работы 
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видеоизмерительной системы. Конвертация данных осуществляется на 

обычных офисных компьютерах со скоростью до 500 км в день. 

Обработка видеоматериалов осуществляется на обычных офисных 

компьютерах со скоростью от 10 км в день при полной обработке сложных 

участков(населенные пункты) до 100-300 км при вы-борочной обработке, 

например, привязка километровых знаков, регистрация элементов обустрой-

ства и.т.п. одним оператором. Сетевая версия программы обеспечивает 

одновременную работу до 50-ти операторов. 

Обработка позволяет:  

 выполнять привязку объектов к существующему километражу 

(номерам домов), в том числе и в поперечном сечении дороги с точностью 

до 0,05 м;  

 визуально, с видеоматериала, осуществлять идентификацию 

дорожных объектов;  

 проводить высотную привязку дорожных объектов, в том числе 

определять габаритные разме-ры;  

 проводить измерения в системе мировых географических координат 

с возможностью экспорта в ГИС;  

 проводить измерения геометрических размеров любых дорожных 

объектов – точечных (до-рожные знаки, рекламные щиты, опоры, 

сигнальные столбики и т.п.), линейных (трещины, до-рожная разметка, 

ограждения, лесополосы и т.п.), плоскостных (выбоины, ямочный ремонт, 

проезжая часть, обочины, пешеходные дорожки и т.п.). При этом 

допускается произвольная ориентация дорожных объектов относительно 

точки видеосъемки. 
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Рисунок 8 - Создание цифровой модели дороги и придорожной полосы 

 

В процессе обработки видеоинформации автоматически заполняется 

банк дорожных данных и формируется т.н. электронный паспорт дороги в 

соответствии с требованиями нормативных документов. Кроме того, 

программное обеспечение, позволяет экспортировать данные в широко 

распространенные графические форматы (ArcView, ГИС «Панорама», 

AutoCAD, Visio и др.) и базы дорожных данных.  

Информация может быть представлена, как в стандартных формах 

(паспорта дороги, дислокации средств организации движения), так и в виде 

пользовательских ведомостей, линейных схем, картограмм дефектов, 

электронных карт, ситуационных (топографических) планов дороги и 

придорожной полосы в различных масштабах.  

Анализ данных георадарной съемки проходит в полуавтоматическом 

режиме. Обработка позволяет решить следующие основные задачи:  

 определение толщины и характера покрытия автомобильной дороги 

(асфальтобетон, цементо-, армо- или железобетон, характер армирования, 

размеры плит);  
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 определение толщины и характера конструктивных слоев дорожной 

одежды;  

 выявление зон повышенной влажности, трещиноватости, зон 

пучения;  

 локализация инородных тел в конструктивных слоях;  

 изучение состояния подстилающих (коренных) грунтов:  

 определение положения уровня грунтовых вод;  

 выявление в разрезе грунтов, характеризующихся повышенной 

водонасыщенностью;  

 выявление зон разуплотнения. 

Таким образом, использование современных средств измерения и 

программных продуктов, позволяет значительно ускорить диагностику 

существующих автомобильных дорог, определять ситуацию для 

проектирования или реконструкции, а также – выявлять участки дорог, 

нуждающиеся в ремонте. 
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5 Охрана труда и безопасность дорожного движения при 

производстве дорожных работ 

 

5.1 Требования по обеспечению безопасного движения транспорта 

при производстве работ по содержанию дороги 

 

При выполнении работ по содержанию автомобильной дороги Р-255 

«Сибирь» на участке км 557+000-км 593+000 (уборка мусора, мойка знаков, 

ограждений, их окраска и т. д.) составление схем не производится, но 

местные органы ГИБДД ставят в известность о проведении таких работ. 

 

5.2 Основные задачи и принципы организации движения при 

производстве работ по содержанию дороги 

 

При составлении схем организации движения в местах по 

содержанию дороги, необходимо выполнение следующих требований: 

Работы по содержанию знаков выполняют в течение всего года. 

Подрядные организации ведут постоянный контроль за состоянием 

дорожных знаков, а также их наличием на дороге в соответствии со схемой 

дислокации. Знаки очищают от пыли и грязи, в зимний период от 

налипшего на них снега. Повреждения, имеющиеся на знаке, затрудняющие 

его восприятие водителями или искажающие смысл знака не допускаются. 

Для защиты обратной стороны знаков, их опор и деталей крепления от 

коррозии их поверхность следует окрашивать. Окраску опор знаков обычно 

осуществляют в весенний период. Недостающие или поврежденные знаки 

заменяют или ремонтируют в сроки, определенные ГОСТ Р 50597-93. 

Удаление отслужившей разметки (демаркировку) производят на 

участках автомобильной дороги, на которых изменена схема организации 

движения, а ее возобновление производят, если ее износ по площади 
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составляет более 25% для разметки, выполненной долговечными 

материалами, и более 50% — краской. Для линий разметки 1.12—1.16 по 

ГОСТ Р 51256-99 допускается увеличение на 20% ее предельного 

разрушения по площади по сравнению с остальными линиями разметки. 

Проведение демаркировки в случае устаревшей схемы разметки 

выполняют в соответствии со схемой демаркировки, которая представляет 

собой схему существующей разметки с указанием на ней линий, 

подлежащих удалению, границ и последовательности выполнения работ. 

При этом границы проведения работ увязывают с новой схемой разметки на 

данном участке дороги. 

При возобновлении изношенной разметки демаркировку не 

производят, если оставшаяся разметка не будет ухудшать качества вновь 

наносимой. 

 Демаркировку производят: 

— механическим удалением линий дорожной разметки специальными 

механизмами - демаркировщиками или дорожными фрезами, 

обеспечивающими требуемое настоящими нормами качество работ; 

— удалением линий дорожной разметки с использованием 

специальных газовых горелок, обеспечивающих выгорание разметочного 

материала на дорожном покрытии; 

— удалением линий дорожной разметки гидравлическим способом; 

— закрашиванием линий дорожной разметки красками, 

совпадающими по цвету с дорожным покрытием (способ временной 

демаркировки). 

При демаркировке линий дорожной разметки допускается срезка 

асфальтобетонного покрытия на глубину не более 2,0 мм. Оставшиеся после 

демаркировки элементы дорожной разметки не должны влиять на 

безопасность движения. 



 

 

Изм Лист 

 
№ докум. 

 
Подпись Дата 

 

 

69 ВКР-2017 ПЗ 

Обязательным требованием при выполнении работ по демаркировке 

является удаление отходов демаркировки. 

Нанесение разметки выполняется на сухое и очищенное от 

загрязнений покрытие. В случаях необходимости срочного нанесения 

дорожной разметки на влажное покрытие, его просушивают с 

использованием специальных газовых линеек - разогревателей, 

инжекторных газовоздушных горелок или другого специального 

оборудования. 

Поверхность цементобетонных и старых асфальтобетонных покрытий 

перед нанесением линий дорожной разметки из термопластиков, холодных 

пластиков и полимерных лент рекомендуется обрабатывать специальными 

грунтовками. На цементобетонных покрытиях при совпадении продольной 

линии дорожной разметки с продольным швом допускается ее нанесение 

рядом со швом. 

В процессе предварительной разметки на дорожном покрытии 

фиксируют проектное положение линий и символов дорожной разметки. 

Предварительную разметку наносят вручную или с использованием 

специальной аппаратуры, входящей в комплект разметочных машин. 

При пониженных температурах воздуха дорожную разметку наносят 

только с применением специальных разметочных материалов и технологий, 

включающих разогрев и высушивание дорожного покрытия. 

Ограждения на автомобильной дороге устанавливают в случаях, когда 

другие технические решения по обеспечению безопасности движения 

(уполаживание откосов насыпей, уменьшение высоты насыпей, удаление на 

достаточное расстояние от кромки проезжей части массивных препятствий 

и др.) невозможно осуществить по условиям рельефа, ситуации, 

экономическим и конструктивным соображениям. 
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При содержании ограждений на дорогах и искусственных 

сооружениях выполняют работы по устранению повреждений, замене, а 

также установке недостающих ограждений и отдельных элементов. 

Установку ограждений осуществляют с учетом ГОСТ 23457-86* и 

других документов. 

Направляющие устройства подразделяют на: сигнальные столбики, 

тумбы с искусственным освещением, направляющие островки и островки 

безопасности. 

Сигнальные столбики и тумбы предназначены для обеспечения 

видимости внешнего края обочин и опасных препятствий в темное время 

суток и при неблагоприятных метеорологических условиях. Высоту 

сигнальных столбиков и сигнальных тумб назначают в пределах 0,75—0,8 

м. 

Размещение направляющих устройств в виде сигнальных столбиков 

выполняют в соответствии с ГОСТ Р 50971-96 и СНиП 2.05.02-85. 

Направляющие островки устраивают для разделения движения 

транспортных потоков по направлениям. Островки приподнимают над 

проезжей частью на высоту 0,15—0,2 м. 

Для выделения на проезжей части зон для остановки пешеходов 

устраивают островки безопасности. 

В обязанности подрядных организаций при содержании 

направляющих устройств входит: 

— установка недостающих направляющих устройств на опасных 

участках; 

— периодическая очистка от пыли, грязи, снежных отложений и льда, 

устранение появившихся мелких дефектов. 

Автобусные остановки, пешеходные переходы, как в одном, так и в 

разных уровнях, площадки отдыха регулярно (не реже одного раза в 

неделю) очищают от грязи и мусора. 
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Размещение на автобусных остановках и площадках отдыха 

контейнеры и урны для мусора регулярно очищаются от мусора, не 

допускается их переполнение и антисанитарное состояние. 

Регулярно производят дефикацию размещенных на автобусных 

остановках и площадках отдыха туалетов. 

Источники питьевой воды в виде родников, разборных кранов 

оборудуют удобными подходами для набора воды. Территорию вокруг 

источника ежедневно очищают от грязи и мусора. 

Раз в квартал вода в источнике подлежит проверке на пригодность для 

питья. При несоответствии качества воды требованиям санитарно-

гигиенических норм для питьевой воды у источника устанавливают 

предупреждающие плакаты. 

Учет движения осуществляют автоматизированным способом с 

помощью стационарных или передвижных учетных пунктов. 

На стационарных учетных пунктах, оборудованных техническими 

средствами учета, осуществляют круглогодичный сбор данных о движении 

транспортных средств. На передвижных возможно использование 

периодического кратковременного учета. 

Периодический учет движения проводят каждый сезон. Наблюдения 

устанавливают в объеме, обеспечивающем получение статистически 

достоверных сведений о движении в различные часы суток и дни недели. 

При расположении автоматизированных учетных пунктов на участке 

автомобильной дороги, где имеются стационарные пункты весового 

контроля, функции последних, по возможности, расширяются с тем, чтобы 

обеспечить учет интенсивности и состава движения в необходимом объеме. 

Учету подлежит все транспортные средства по каждому направлению 

движения. Разделение транспортного потока осуществляют не менее:  чем 

на 5 типов: 

— легковые автомобили и небольшие грузовики (фургоны); 
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— легковые автомобили с прицепом; 

— грузовые автомобили, малые автобусы; 

— автопоезда; 

— автобусы. 

В необходимых случаях проводят более детальное деление 

транспортного потока на 13 типов транспортных средств: 

Легковые автомобили, небольшие грузовики (фургоны), другие 

небольшие автомобили с прицепом и без него Двухосный грузовик 

Трехосный грузовик Четырехосный грузовик Двухосный грузовик с 

прицепом Трехосный грузовик с прицепом 

Автопоезд, 2-осный тягач с одноосным полуприцепом Автопоезд, 2-

осный тягач с 2- осным полуприцепом Автопоезд, 2-осный тягач с 3-осным 

полуприцепом Автопоезд, 3-осный тягач с 1- или 2-осным полуприцепом 

Автопоезд, 3-осный тягач с 3-осным полуприцепом Автобус Автомобиль с 

7-ю и более осями и другие неклассифицируемые ТС. 

Учет и анализ дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на дороге 

проводят в соответствии с «Правилами учета и анализа дорожно-

транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской 

Федерации. 

При проведении учета ДТП необходимо обеспечить: 

— достоверность и оперативность получения данных о дорожно-

транспортных происшествиях; 

— своевременное обобщение и анализ сведений о дорожно-

транспортных   происшествиях. 

Учет и анализ данных о дорожно-транспортных происшествиях, а 

также разработка мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 

движения проводит подрядная организация совместно с Государственной 

инспекцией безопасности дорожного движения. 
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При анализе ДТП, в которых дорожные условия были отмечены, как 

сопутствующие возникновению ДТП, производят сравнение имеющихся в 

месте ДТП характеристик дорожных условий с указанными в Правилах 

учета и анализа ДТП и ГОСТ Р 50597-93. 

В целях обеспечения достоверности сведений дорожные организации 

ежемесячно проводят сверку имеющихся данных о ДТП на дорогах, 

находящихся в их ведении, с данными подразделений ГИБДД. Порядок 

проведения сверок определяется дорожной транспортной компанией по 

согласованию с руководителями подразделений ГИБДД. Результаты сверки 

оформляются справкой, заверенной в подразделении ГИБДД, которая 

хранится в дорожной организации 3 года. 

Подрядчики ведут учёт и анализ дорожно-транспортных проис-

шествий, которым сопутствовали неудовлетворительные дорожные 

условия, отмеченные в карточке учета ДТП, составляемой сотрудниками 

ГИБДД, и ДТП с тяжкими последствиями, а также анализ всех ДТП, 

имевших место на подведомственной сети дорог (участке дороги). 

Для дороги, находящейся в ведении данной Дорожной компании учет 

ведется отдельно. 

При включении балансовую стоимость дороги и дорожных 

сооружений линий электроосвещения и осветительных установок дорожная 

компания осуществляет их эксплуатацию в соответствии с действующими 

правилами и соблюдением условий договора на поставку электроэнергии с 

энергоснабжающей организацией. Необходимые работы по ремонту и 

обслуживанию электросетей и осветительных установок, требующие 

специального допуска и оборудования, выполняются по договорам со 

специализированными организациями.  

При включении в балансовую стоимость автомобильной дороги и 

дорожных сооружений линейной телеграфной (телетайпной) или 

радиосвязи и других средств технологической и сигнально-вызывной связи, 
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кабельной сети, а также светофорных объектов, средств диспетчерского и 

автоматизированного управления движением, дорожная компания 

осуществляет их эксплуатацию в соответствии с правилами их 

эксплуатации, осуществляет их содержание. 

 Содержание включенных в балансовую стоимость автомобильной 

дороги и дорожных сооружений, пунктов весового контроля, водомерных 

постов, метеопункта и систем мониторинга погодных условий и условий 

движения, состоит в контроле правил их эксплуатации, наличия всего 

комплекса основного и вспомогательного оборудования, своевременном 

техническом обслуживании оборудования, ремонте или замене, при 

необходимости, вышедших из строя узлов и приборов. 

Имеющиеся на указанных объектах средства измерения регулярно 

поверяют в соответствии с действующим порядком. 

 

5.3 Требования по обеспечению безопасного движения транспорта 

при производстве работ по содержанию дороги 

 

К работам допускаются лица, прошедшие специальный инструктаж и 

обучение. Места производства работ должны быть ограждены в 

соответствии с требованиями «Методические рекомендации по организации 

движения и ограждению мест производства дорожных работ». Дорожные 

машины, участвующие в проведении работ, должны быть оборудованы 

проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета (п. 3.4 Правил 

дорожного движения Российской Федерации) и иметь соответствующую 

раскраску. 

Не допускается движение техники во встречном направлении 

движения  транспортному потоку. 

При организации движения в местах производства дорожных работ 

должны использоваться все необходимые технические средства, 
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предусмотренные утвержденной схемой организации движения и 

ограждения места производства дорожных работ. 

К обустройству участка работ временными знаками, ограждениями и 

другими техническими средствами следует приступать только после 

согласования схемы с органами ГИБДД и ее утверждения руководителем 

организации, в ведении которой находится автомобильная дорога. 

К выполнению дорожных работ, в том числе размещению дорожных 

машин, инвентаря, материалов, нарушающих режим движения, разрешается 

приступать после полного обустройства места работ всеми необходимыми 

техническими средствами организации дорожного движения. 

Перед началом работ рабочие и машинисты дорожных машин должны 

быть проинструктированы по технике безопасности и ознакомлены со 

схемой организации движения на месте работ, с применяемой условной 

сигнализацией, подаваемой жестами и флажками, с порядком движения 

дорожных машин и транспортных средств в местах разворота, въездах и 

съездах, местах складирования материалов и хранения инвентаря. 

Применяемые при дорожных работах временные технические 

средства организации движения должны устанавливаться и содержаться за 

счет организаций, производящих дорожные работы. 

Расстановку знаков, ограждающих и направляющих устройств 

необходимо осуществлять с конца участка, наиболее удаленного от зоны 

производства работ, причем в первую очередь со стороны, свободной от 

дорожных работ. Сначала устанавливают дорожные знаки, затем 

ограждающие и направляющие устройства. Снятие знаков, ограждающих и 

направляющих устройств, производят в обратной последовательности. 

Как правило, дорожные машины и оборудование на период темного 

времени суток, если в этот период не проводятся работы, должны быть 

убраны за пределы земляного полотна или проезжей части улицы. Как 

исключение, их можно размещать не ближе 1,5 м от границы ближайшей 
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полосы, по которой осуществляется движение, при этом дорожные машины 

должны быть ограждены с обеих сторон блоками или барьерами с 

сигнальными фонарями красного цвета и дорожными знаками. 

В населенных пунктах машины и оборудование в темное время суток 

следует размещать на прилегающих дворовых территориях или местных 

проездах, имеющих электрическое освещение. 

Рабочие, выполняющие дорожные работы, должны быть обеспечены 

специальной одеждой (жилетами) ярко-оранжевого цвета со 

световозвращающими вставками. 

В случае устройства объездов, изменения маршрутов движения или 

ухудшения условий движения общественного транспорта по участку 

производства работ владелец дороги должен заблаговременно извещать 

автотранспортные предприятия о месте и сроках выполнения дорожных 

работ через средства массовой информации. 

Исполнитель непосредственно перед началом работ должен 

информировать (уведомить) ГИБДД о начале работ. 

 

Основные задачи и принципы организации движения при 

производстве дорожных работ 

 

При составлении схем организации движения в местах производства 

дорожных работ, необходимо выполнение следующих требований: 

а) предупредить заранее водителей транспортных средств и 

пешеходов об опасности, вызванной дорожными работами; 

б)  четко обозначить направление объезда имеющихся на проезжей 

части препятствий, а при устройстве объезда ремонтируемого участка — 

его маршрут; 
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в) создать безопасный режим движения транспортных средств и 

пешеходов как на подходах, так и на самих участках проведения дорожных 

работ. 

Основными средствами организации движения в местах производства 

дорожных работ являются временные дорожные знаки, разметка проезжей 

части, ограждающие и направляющие устройства и другие технические 

средства. 

Для лучшего восприятия водителями дорожных знаков рекомендуется 

устанавливать на одной опоре не более двух знаков и одной таблички, при 

этом с запрещающими знаками рекомендуется устанавливать 

предупреждающие знаки, которые поясняли бы причину введения 

ограничений. 

На дороге вне населенного пункта для обеспечения видимости 

ограждающие и направляющие устройства в темное время суток должны 

быть снабжены световозвращающими элементами размером 5x5 см. 

Для сохранения оптимальной пропускной способности дороги не 

следует без необходимости ограничивать скорость движения  в местах 

дорожных работ менее 40 км/ч. 

Движение со скоростью менее 40 км/ч на участках производства 

дорожных работ допускается только в исключительных случаях, когда 

геометрические параметры дороги, качество покрытия, условия работ или 

погодные условия не позволяют осуществлять движение с большей 

скоростью. 

Для плавного изменения скоростей транспортных средств перед 

участком дорожных работ необходимо производить последовательное 

снижение скорости ступенями с шагом не более 20 км/ч. Временные 

дорожные знаки, регламентирующие ступенчатое ограничение скоростей, 

располагают друг от друга на расстоянии не менее 100 м. Число знаков, 
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ограничивающих скорость, зависит от разности скоростей до и после 

ограничения. 

Для разделения встречных потоков транспортных средств в местах 

дорожных работ, обозначения рядности и обеспечения безопасной 

траектории движения используют переносные направляющие конусы, вехи 

и стойки. Этой же цели служит установка  дорожных знаков. 

При временном переносе остановок общественного транспорта из 

зоны дорожных работ их оборудование и организация движения в зоне 

временных остановок должны учитывать условия создания наименьших 

помех транзитному транспорту со стороны транспортных средств, стоящих 

на остановках. 

Все временные дорожные знаки и другие технические средства 

организации движения, связанные с проводимыми работами, после 

завершения их убирают. 

 

 Организация движения в местах краткосрочных работ 

 

При проведении краткосрочных дорожных работ расстановка 

дорожных знаков и ограждений может выполняться по упрощенным схемам. 

Под краткосрочными дорожными работами следует понимать работы по 

текущему ремонту и содержанию дороги, которые проводятся и 

заканчиваются исключительно в светлое время суток, а после их окончания 

проезжая часть и обочины полностью освобождаются от дорожных машин и 

механизмов, ограждающих устройств, временных дорожных знаков и 

возобновляется беспрепятственное движение транспортных средств по всей 

ширине проезжей части. 

В случае выхода дорожных рабочих для проведения работ на встречную 

полосу движения необходимо из числа рабочих заблаговременно выставлять 
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двух регулировщиков с красными нарукавными повязками и жезлами, 

которые закрывают движение транспорта на время работ. 

При краткосрочных работах, вызывающих сужение проезжей части, 

необходимо использовать временные знаки 4.2.3 «Объезд препятствия» и 

3.24 «Ограничение максимальной скорости», устанавливаемые на 

ограждающем барьере, а также два знака 1.23* «Дорожные работы», один из 

которых закрепляют на передней части автомобиля-ремонтера, а второй 

устанавливают за 50 метров до зоны ремонтных работ. 
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Рисунок 3 - Пример послойного отображения дорожных объектов на электронной карте в

диапазоне масштабов 1:200 000 -1:1000

Рисунок 1 - 

Рисунок 2 - 

Рисунок 4 - Создание цифровой модели дороги и придорожной полосы

Рисунок 5 - Пример графической выходной формы: Линейный график оценки состояния

дороги

Рисунок 6 - Пример графической выходной формы: Дислокация средств организации

движения
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