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Введение. 

Проект производства работ предназначен для определения подрядной 

организаций средств и ресурсов для выполнения работ по строительству 

объекта. Основной расчет данной работы заключается в определении 

человеческих ресурсов, используемой техники при разных технологических 

процессах, а также доставка используемых материалов при ремонте 

рассматриваемого участка.  

В данной дипломной работе разработан проект производства работ на 

капитальный ремонт автомобильной дороги Усть-Мана - Мана на участке км 

0+000 – км 6+080 в Березовском районе Красноярского края». 
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1 Анализ исходных данных. 

 

1.1 Характеристика района расположения участка автомобильной 

дороги. 

 

1.1.1 Климат района строительства. 

Климатическая характеристика района изысканий приводится по данным 

СП 13-13330.2012 «Строительная климатология» города Красноярска [1]. 

Дорожно-климатическая зона – II 

Тип местности для выбора естественных оснований по условиям их 

увлажнения при выборе грунтов для насыпей и проектирования земляного 

полотна, согласно таблице №1 Приложения №2 СП 34.1330.2012 

«Автомобильные дороги» [2]. 

Климат района резко континентальный. Ветровые характеристики 

представлены «Розой ветров». 

Необходимые для расчетов и проектирования дороги данные приведены в 

ведомости климатических показателей (таблица 1). 
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Таблица 1 - Ведомость климатических показателей 

№ Показатель 
Единицы 

измерения 
Величина 

1 

абсолютная температура воздуха     

минимальная 0С -53 

максимальная 0С 36 

2 

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодной 

пятидневки с вероятностью   
    

0,98 0С -43 

0,92 0С -40 

3 

Преобладающее направление ветра     

декабрь-февраль   ЮЗ 

июнь - август   ЮЗ 

4 
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за 

январь 
м/с 5,7 

5 минимальная из средних скоростей ветра за июль м/с 3,2 

6 Суточный максимум осадков, в теплый период года мм 101 

7 

Средняя месячная относительная влажность воздуха     

наиболее холодного месяца % 77 

наиболее теплого месяца % 73 

8 

Количество осадков     

ноябрь - март мм 106 

апрель - октябрь мм 380 

9 Расчетная толщина снежного покрова обеспеченостью 5% м 0,5 

10 Расчетная толщина промерзания грунтов м 2,1 

 

Таблица 2 – Среднемесячные показатели ветра за январь 

Направление С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Повторяемость, % 1 1 2 1 15 64 15 1 

Скорость, м/с 0,6 0,4 0,8 0,5 6,2 5,3 3,6 0,9 

 

Таблица 3 – Среднемесячные показатели ветра за июль 

Направление С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Повторяемость, % 4 9 10 3 11 41 16 28 

Скорость, м/с 2 2,2 2,2 1,4 2,8 3 2,4 2,3 
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Таблица 4 – Среднемесячная температура воздуха 

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

Темпер
атура, 

°С 
-18,2 -16,8 -7,8 2,6 9,4 16,6 19,1 15,7 9,4 1,5 -8,8 -16,3 0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Повторяемость, % Интенсивность, м/с 

Рисунок 1 - Роза ветров за январь 

 

 

 

 

 

 

 

 Повторяемость, % Интенсивность, м/с 

Рисунок 2 - Роза ветров за июнь  
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Рисунок  3 - Дорожно-климатический график 

1.1.2 Рельеф местности. 

В геоморфологическом отношении район работ расположен в пределах 

Красноярского хребта, являющимся северо-западным отрогом  Восточного 

Саяна. Относится к горно-таежной области с рельефом резко расчлененным 

густой гидросетью. Особенностью района является близкое расположение 

главных базисов эрозии – долин таких рек, как Енисей и Мана. Абсолютные 

отметки положительных форм рельефа достигают 800 м, относительные 

отметки превышения вершин над речными долинами составляют 600 – 650 м. 

Водораздельные пространства выположены. Переход водоразделов в склоны 

резкий. Склоны долин крутые, слабо выположенные в нижней части. 
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1.1.3 Инженерно-геологические и гидрологические условия. 

Инженерно-геологический разрез в районе строительства трассы 

представлен суглинками твердыми, тяжелыми, глинами древесными, твердыми, 

дресвяными грунтами с суглинистым заполнителем до 50%, твердой 

консистенции, суглинками щебенистыми, полутвердыми и твердыми с 

включением дресвы и щебня до 25%. 

Гидрологические условия. Участок изысканий находится в Восточно-

Саянском гидрологическом районе, принадлежащих бассейну р. Енисей. Для 

рек  этого района  характерны следующие составляющие стока, выраженные в 

процентах от годового: снеговой сток  60-70%, дождевой  20-22% грунтовые 

10-18%. За зиму в бассейнах рек скапливается довольно большое количество 

снегозапасов. Внутригодовое распределение стока характеризуется большой 

неравномерностью и процентах от годового составляет: весна – 60%, лето-

осень - 22%, зима – 18%. 

 

1.1.4 Растительность и почвы. 

Район работ расположен в пределах таежной физико-географической 

зоны. Здесь растут лиственные, хвойные и смешанные типы лесов различной 

густоты. 

 

1.2 Дорожно-строительные материалы. 

Ремонтируемый участок расположен в хорошо освоенном и 

промышленно развитом районе, Привозные дорожно-строительные материалы 

поставляются согласно ниже представленной транспортной схеме. 

Для проведения ремонтных работ на автомобильной дороге Усть - Мана 

– Мана в Березовском районе, Красноярского края, используются дорожно-

строительные материалы согласно разработанной транспортной схеме. 

Досыпка и устройство обочин, основания дор. одежды – 

предусматривается щебёночно-песчаной смесью ГОСТ 25607-2009 [3]; а также 

скального грунта для устройства зем. полотна из Карьера ОАО «ХМЗ», с 

дальностью транспортировки 39 км до середины трассы; 

          Битумная мастика – АБЗ г. Красноярск, дальность транспортировки 35 

км до середины трассы; (материал НПЗ Ачинск) ГОСТ Р 52.28-2003[4]. 
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Асфальтобетон (мелкозернистая а/б смесь Тип Б марка II) ГОСТ 9128-

2009 [5] – АБЗ г. Красноярск, дальность транспортировки 35 км до середины 

трассы; 

В состав а/б смесь Тип Б марка II входит: 

Щебень фракция 5-20   - 50% 

Песок                             -  45% 

Мин. Порошок              - 5%   

Битум                             -6% 

Металлическое ограждение ГОСТ 26804-2012 [6] - г. Назарово, 

дальность транспортировки 223 км до середины трассы; 

Мусор, ТБО - свалка г.Красноярск, дальность транспортировки 51 км до 

середины трассы. 

Дорожные знаки и столбики – с.Вознесенка, дальность транспортировки 

58 км до середины трассы. 

Сборный железобетон – г.Красноярск, дальность транспортировки 42 км 

до середины трассы. 

Бетон, раствор – РБУ г. Красноярск, дальность транспортировки 42 км 

до середины трассы. 

 

1.3 Заключение по природным условиям 

Анализируя совокупность выше изложенных факторов, можно сделать 

вывод, что район строительства автомобильной дороги благоприятный, но 

будут необходимы специальные меры для обеспечения водоотвода. 
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2 Характеристика ремонтируемого участка автомобильной дороги 

 

2.1 Технические нормативы проектируемого участка дороги. 

Таблица 5 - Основные технические показатели автомобильной дороги 

№ Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

1 Техническая категория   IV 

2 

расчетная скорость движения     

основная км/ч 80 

допустимая на трудных участках местности: км/ч 60 

пересеченной км/ч 60 

горной   40 

3 Общее число полос движения шт. 2 

4 Ширина полосы движения м 3 

5 Ширина обочины м 1,5 

6 Ширина краевой полосы у обочины м - 

7 Ширина укрепленной части обочины м 0,5 

8 Ширина проезжей части м 6 

9 Ширина землояного полотна м 10 

10 Наибольшие продольные уклоны ‰ 60 

11 

Наименьшие радиусы кривых:     

в плане:     

основные м 300 

в горной местности м 60 

в продольном профиле:     

выпуклых м 5000 

вогнутых:     

основной м 2000 

в горной местности м 1000 

12 

Наименьшие расстояния видимости:     

для остановки м 150 

встречного автомобиля м 250 
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2.2 План трассы 

В соответствии с заданием на разработку проекта, а также учитывая 

характер планируемых к осуществлению работ изменение плана трассы 

проектом не предусмотрено. Таким образом, проектируемая трасса на всём 

протяжении участка совпадает с существующей. 

Начало и конец трассы соответствует ПК 0+00 и ПК 54+38 

автомобильной дороги Усть - Мана – Мана в Березовском районе, 

Красноярского края. 

2.3 Продольный профиль 

Проектом не предусмотрено изменение параметров продольного 

профиля, рассматриваемого участка автомобильной дороги. 

2.4 Земляное полотно 

По результатам обследования состояние земляного полотна признано не 

удовлетворительным на ПК 38+72,5 – ПК 44+41,2. На данном участке 

переувлажненное земляное полотно следует заменить, так как оно потеряла 

несущую способность. 

С ПК 8+35 по ПК 8+50 с левой стороны, с ПК 9+08 по ПК 9+83 с левой 

стороны производится углубление существующего кювета. 

С ПК 9+83 по ПК 10+75 с левой стороны выполняется нарезка нового 

кювета. 

С ПК 13+20 по ПК 15+75 с левой стороны выполняется углубление 

кювета для изменения направления уклона кювета. 

С ПК 37+12 по ПК 37+32 с левой стороны производится нарезка кювета 

для сброса воды в низкое место (выработанный карьер). 

С ПК 36+62 по ПК 38+10 с правой стороны устраиваем новый кювет 

взамен существующего с выпуском воды на существующий рельеф. 
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Для предотвращения дополнительной подпитки грунтов дорожной 

одежды водой и недопущения перетекания воды через проезжею часть, а так 

же под существующим покрытием, с ПК 7+62 по ПК 7+80 устраивается 

железобетонный лоток марки ЛК по типовой серии 3.006.1-8 [7]. 

На всех кюветах на которых производятся работы по углублению или 

нарезке, предусмотрено их укрепление засевом трав по слою почвенно-

растительного грунта толщиной 15 см.  

На всем протяжении автомобильной дороги выполняем расчистку 

существующих кюветов от грязи и мусора, а так же производим вырубку 

кустарника в кюветах и откосах насыпи.  

На участках нарезки новых кюветов, кювет имеет форму принятую по 

типовому проекту серии 503-0-48.87 «Земляное полотно автомобильных дорог 

общего пользования» [8]. и имеет следующие параметры: ширина по дну 0,6м, 

глубина 0,6м, заложение откосов 1:1,5. 

Объёмы работ выполняемых в кюветах представлены в ведомости 

объемов работ. 

Изменение параметров земляного полотна проектом не предусмотрено в 

соответствии с положениями Федерального закона «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ» № 257-ФЗ о не изменении границы полосы отвода 

автомобильной дороги при ее ремонте [9].  

Объёмы работ  по замене земляного полотна представлены в ведомости 

объемов работ. 

2.5 Дорожная одежда 

На основании результатов обследования дефектов существующей 

дорожной одежды проектом предусмотрено проведение замены части 

дорожной одежды, устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона, 

фрезерование существующего покрытия с устройством нового слоя покрытия 

из асфальтобетона, устройство ямочного ремонта. 
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На ПК 38+72,5 – ПК44+41,2 имеется разрушение половины правой 

полосы движения и укрепленной части обочины. На данном участке требуется 

выполнить замену существующей дорожной одежды, потерявшую свою 

несущею способность, на новую. 

Также с целью восстановления геометрических параметров и улучшения 

теплофизических свойств существующих обочин предусмотрено вырезка 

обочины на всей протяжённости на глубину 0,10 м с последующим её 

восстановлением щебёночно-песчаной смесью С10. Ширину обочины 

принимаем равной существующей ширине. Из-за изменения уклона проезжей 

части в сторону кювета на ПК 37+68,1 – ПК 40+66,7 (слева) для 

предотвращения размывания обочины и сброса воды непосредственно в кювет 

принято проектное решение об укрепление обочины слоем мелкозернистого 

плотного асфальтобетона типа Б, марки II, толщиной 5 см. 

На протяжении ремонтируемого участка предусмотрен ямочный ремонт, 

а так же предварительное выравнивание покрытия из мелкозернистого 

пористого асфальтобетона типа Б, марки II. Затем по всей площади 

существующего асфальтобетонного покрытия производится устройство слоя 

из мелкозернистого пористого асфальтобетона типа Б, марки II переменной 

толщины 5см- 8см. 

По наблюдениям за дорогой для предохранения и предотвращения 

размыва обочин и откосов земляного полотна запроектированы прикромочные 

лотки на участке ПК 37+72 по ПК 44+41. Они предусмотрены на участках 

дороги с продольными уклонами более 30‰ и где наблюдается постоянный 

размыв обочины. 

Лотки устраиваются на обочине шириной 0,5 м из бетонных элементов 

глубиной 0,04м. Сброс воды из прикромочных лотков на откос насыпи 

предусмотрен открытыми лотками с проезжей части устроенные на обочине с 

выходом на откос. Лоток на откосе сборный из блоков Б-6. Лоток 

устраивается в траншее, края которого не должны выступать выше 
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поверхности откоса. У основания насыпи устраивается гаситель. Конструкция 

водосброса показана на листе №7 и в разделе Деталь проекта. 

2.6 Автобусные остановки 

На ремонтируемом участке дороги по результатам изысканий намечены 

следующие мероприятия по ремонту автобусных остановок: 

- устройство покрытия на посадочных площадках Покрытие 

устраивается из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси марки II, 

тип Б толщиной 0,04м; 

- на автобусной остановке ПК 32+64 (право) предусматриваем 

устройство новой дорожной одежды на остановочной площадке. Для 

устройства новой дорожной одежды остановочной площадки устраивают 2 

слоя , нижний слой покрытия из асфальтобетона пористого мелкозернистого 

марки II тип Б толщиной 0,04м, верхний слой покрытия из асфальтобетона 

плотного мелкозернистого марки II тип Б толщиной 0,05м. 

 - на автобусной остановке ПК 34+08 (лево) предусматриваем 

фрезерование покрытия остановочной площадки (карманов) глубиной 0,05м и 

устройство нового слоя покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси 

тип Б, марки II; 

Длина посадочных площадок принята по ОСТ 218.1.002-2003 и 

составляет 13 м [10].  

Обустройство автобусных остановок выполнено в соответствии с ГОСТ 

Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения» [11].  

2.7 Искусственные сооружения 

На проектируемом участке дороги по результатам изысканий намечены 

следующие мероприятия по ремонту водопропускных труб: 

- расчистка труб от мусора и ила (в том числе по 5 м в каждую сторону); 

- восстановление гидроизоляции и защитного слоя швов стыковки труб; 
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- побелка оголовков труб; 

Трубы на данном участке дороге служат для перепуска воды в весенне-

осенний период. Трубы расположены на следующих участках: На ПК 3+16 

диаметром 1,0 м, ПК 9+06 диаметром 1,0 м, ПК 11+90 диаметром 1,0 м , ПК 

33+70 диаметром 1,2 м, ПК 51+51 диаметром 1,5 м. 

2.8 Пересечения и примыкания 

На существующем участке дороги предусмотрен ремонт покрытий на 

трех съездах и их обустройство (ремонт покрытия путем устройства слоя 

горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси марки II, тип Б 

толщиной слоя 5 см; укрепление обочин щебеночной смесью, средней 

толщиной 5 см). 

Обустройство съездов выполнено в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 

«Технические средства организации дорожного движения» [11].  

2.9 Обустройство дороги, организация и безопасность движения 

Для обеспечения безопасности движения автотранспорта по 

ремонтируемой дороге предусмотрены следующие мероприятия: 

-  установка металлических сигнальных столбиков в соответствии с п.8.2 

ГОСТ Р 50970-2011 [12].; 

- предусмотрена замена существующего парапетного ограждения (блоки 

РДБ-3), не отвечающего требованиям по безопасности, на металлическое 

оцинкованное барьерное ограждение типа 11ДО – 1А в соответствии с СП 

34.1330.2012  [2]., ГОСТ Р 26804-2012  [6]. На ремонтируемом участке дороги 

установлена группа дорожных условий А с уровнем удерживающей 

способности У3 (250 кДж), по ГОСТ 52289-2004, с длиной начального и 

концевого участков ограждения 12 и 12 м соответственно по ГОСТ Р 52289-

2004 [11].; . Проектом предусмотрена доставка ограждения, согласно, 

транспортной схемы из г. Назарово. 
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- нанесение горизонтальной разметки на проезжую часть, согласно, 

Схемы обустройства дороги. 

Проектом предусмотрены работы по замене существующих дорожных 

знаков и установка недостающих дорожных знаков, согласно, схеме 

дислокации дорожных знаков и разметки. Опоры знаков приняты 

металлические, без фундаментные по типовому проекту серии 3.503.9-80 

“Опоры дорожных знаков на автомобильных дорогах”, для лучшей видимости 

знака, а соответственно безопасности движения стойка знака устанавливается 

в тротуарную плиту 8К.8 размерами 1,0м х 1,0м х 0,08м изготавливаемую по 

ГОСТ 17608-91 «Плиты бетонные тротуарные. Технические условия» [14], 

под плиту выполняется подсыпка толщиной 10 см из ЩПС С10. 

С целью обеспечения безопасных условий движения транспорта в 

зимний период службе эксплуатации рекомендуется производить регулярную 

очистку проезжей части от снега и гололеда. 

Расстановка ограждений и планируемое нанесение разметки показаны 

на схеме обустройства дороги. 

Во время ремонта дороги, чтобы обеспечить безопасное и 

бесперебойное движение транспорта вблизи и на месте производства работ, 

необходимо выполнить мероприятия в соответствии с ОДМ 218.6014-2014 

«Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства 

работ» [15]. 

Мероприятия: 

 Для плавного изменения скоростей транспортных средств перед 

участком дорожных работ предусмотрено последовательное снижение 

скорости ступенями с шагом 20 км/час. Временные дорожные знаки, 

регламентирующие ступенчатое ограничение скоростей, располагаются друг 

от друга на расстоянии не менее 100м; 
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3 Технология и организация производства дорожно-строительных работ. 

 

3.1 Определение продолжительности дорожно-строительных работ. 

Календарная продолжительность летнего строительного сезона определя-

ется климатическими условиями района расположения участка дороги. Общая 

продолжительность строительства является одним из основных показателей, 

определяющих его эффективность. 

Начало и окончание производства работ по климатическим условиям 

устанавливаем, руководствуясь дорожно-климатическим графиком, и данными 

СП 34.1330.2012 [2].;.  

Учитывая их, устанавливаются расчетные сроки производства работ для 

каждого специализированного потока. Сроки строительства зем. полотна, слоев 

оснований ПГС, щебня, устанавливаем с 11.04 по 21.10, а устройство слоя из 

а/б типа Б и а/б песчаного высокопористого с 30.04 по 2.10. 

Продолжительность действия каждого специализированного потока в 

рабочих сменах (Трсм) определяется по формуле: 

 

𝑇рсм = [𝑇к − (𝑇разв + 𝑇𝑛 + 𝑇в + 𝑇пр + 𝑇𝑛кл + 𝑇рем)]  ∙ 𝑘см                     (1)     

где   Тк – календарная продолжительность строительного сезона; 

          Тразв – период развёртывания потока, равный промежутку времени от 

начала работы первого отряда (звена) до начала работы последнего отряда 

(звена) в специализированном потоке;  

          Тп – продолжительность организационно-технологического перерыва;   

          Тв – количество выходных дней за время Тк;  

        Тпр – количество праздничных дней за тот же период;  

        Тпкл – количество дней  простоя по климатическим условиям;  

        Трем – простои по ремонту машин и оборудования; Ксм – коэффициент 

сменности, Ксм=1. 
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Период развёртывания Тразв зависит от выполняемых работ с учётом 

необходимых организационных и технологических перерывов Тп. 

Рассчитываем минимально необходимую скорость потока, равную длине 

минимальной сменной захватке (lзахв.min): 

𝐿захв
𝑚𝑖𝑛 =

𝐿

𝑇рсм
                                                                                                (2) 

где L – длина строящегося участка дороги. 

Таблица 6 – Продолжительность выполнения дорожно-строительных работ 

Наименование показателей 

Наименование видов работ 

Подготовитель

ные, земляные 

Нижний слой 

покрытия из 

песчаного 

высокопорист

ого 

асфальтобето

на 

Верхний слой 

покрытия из 

песчаного 

высокопористог

о 

асфальтобетона 

Трубы. 

Обустройство, 

разметка  

Начало и окончание 

производства работ по 

климатическим условиям 

11.04-21.10 30.04-2.10 30.04-2.10 11.04-21.10 

Расчетные сроки начала и 

окончания производства 

работ 
 

 
 

 

Календарная 

продолжительность 

строительного сезона Тк 

192 154 154 192 

Период развертывания 

специализированного потока 

Тразв 

1 1 1 1 

Организационно технический 

перерыв Тn 
1 1 1 1 

Количество выходных дней Тв 54 44 44 54 

Количество праздничных 

дней Тпр 
4 4 4 4 

Простои по ремонту машин и 

оборудования Трем 
2 2 2 2 

Простои по климатическим 

условиям Тnкл 
1 8 8 1 

Количество рабочих дней 135 107 107 135 

Коэффициент сменности Ксм 1 1 1 1 

Количество рабочих смен Трсм 129 94 94 129 

Минимально необходимая 

скорость потока lзахв.min, 

метров в смену 

5 64 64 5 
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3.2 Определение потребности в дорожно-строительных материалах, 

видов и объемов выполняемых работ. 

Потребность в дорожно-строительных материалах определяем согласно 

ведомости объема работ. 

Таблица 7 Объем работ 

№ 

строки 
Наименование вида работ 

Ед. 

Изм 

Количество 

на 1п/м 
на 

захватку 
на всю трассу 

1 2 3 4 5 6 

  
I Подготовительные работы 

1 
Срезка кустарника средней густоты в 

кювете вручную 
Га 0,0005 0,29 2,90 

2 

Очистка откосов насыпи от кустарника 

средней густоты, вручную  на всем 

протяжении дороги 

Га 0,00035 0,64 4,28 

II Земляные работы 

3 
Нарезка кювета механизированным 

способом в грунтах II группы 
м3 0,1 313,5 627,00 

4 
Расчистка кювета Экскаваторм (90% 

объема) сдороботкой вручную (10%) 
м3 0,38 572,88 2289,00 

Укрепительные работы в кювете 

5 
Укрепление кювета засевом трав с 

поливом водой 
м2 0,25 1549 1549,00 

6 
Срезка обочины бульдозером ДТ-75 

10см 
м3 0,2 604 2414,70 

Устройство прикромочного лотка: 

7 лотки Б-1-20-50 шт - - 649,00 

8 
Рытье котлована под лотки емк. ковша 

0,25м3 
м3 - - 6,49 

Устройство телескопических лотков по откосу лотки Б-6 

9 Лотки Б-6 
шт - - 252,00 

п.м - - 121,00 

10 Подготовка из ЩПС С-5 м3 - - 7,26 

11 
Рытье котлована под лотки емк. ковша 

0,25м3 
м3 - - 22,43 

Устройство лотков на сбросах: 

12 Блоки Б-5 шт - - 36,00 

13 Лотки Б-2-20-25 шт - - 27,00 

14 Подготовка из ЩПС С-5 м3 - - 10,80 



 

21 
 

Продолжение таблицы 7  

1 2 3 4 5 6 

 
15 Объем монолитного бетона В15 F200 м3 - - 2,97 

Устройство бетонного гасителя 10 шт 

16 Растекатель шт - - 10,00 

17 Блоки Б-5 шт - - 60,00 

18 Блоки Б-9 шт - - 10,00 

19 Объем монолитного бетона В15 F200 м3 - - 7,00 

20 Объем ЩПС С5 м3 - - 6,50 

21 Рытье котлована под гасители вручную м3 - - 17,06 

 III Искусственные сооружения 

Труба на ПК 3+16 диаметром 1,0м 

22 Конопатка швов паклей п.м - - 3,14 

23 

Заделка швов цементным раствором 

М150 

м2 
- - 

0,62 

24 Побелка порталов известью м2 
 

- 4,6 

  Укрепление на входе   
  

  

25 Чистка русла м3 - - 1,98 

  Укрепление на выходе   
 

   

26 Чистка русла м3 - - 3,96 

Труба на ПК 9+06 диаметром 1,0м 

27 Конопатка швов паклей п.м - - 6,26 

28 

Заделка швов цементным раствором 

М150 

м2 
- - 

1,25 

29 Побелка порталов известью м2 - - 4,72 

30 Чистка русла м3 - - 1,80 

Труба на ПК 11+90 диаметром 1,0м 

31 Конопатка швов паклей п.м - - 6,28 

32 
Заделка швов цементным раствором 

М150 

м2 
- - 

1,25 

33 Побелка порталов известью м2 - - 3,70 

  Укрепление на входе   
 

   

34 Чистка русла м3 - - 0,95 

  Укрепление на выходе   
 

   

35 Чистка русла м3 - - 0,921 

Труба на ПК 33+70 диаметром 1,2м 

36 Конопатка швов паклей п.м - - 6,28 

37 
Заделка швов цементным раствором 

М150 

м2 
- - 

1,25 
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Продолжение таблицы 7 
1 2 3 4 5 6 

 38 Побелка порталов известью м2 - - 3,80 

  Укрепление на входе   
 

   

39 Чистка русла м3 - - 0,95 

  Укрепление на выходе   
 

   

40 Чистка русла м3 - - 1,12 

Труба на ПК 51+51 диаметром 1,5м 

41 Конопатка швов паклей п.м - - 14,13 

42 
Заделка швов цементным раствором 

М150 

м2 
- - 

2,82 

43 Побелка порталов известью м2 - - 5,20 

  Укрепление на входе   
 

   

44 Чистка русла м2 - - 0,65 

  Укрепление на выходе   
 

   

45 Чистка русла м2 - - 1,73 

Глава IV Дорожная одежда  

46 

Фрезерование существующего 

асфальтобетонного покрытия на глубину 

до 5см, фрезой с шириной барабана 0,5 м 

с выгрузкой  

м2 - - 

 

     

    4510,80 

47 Очистка покрытия от пыли и грязи м2 - - 4510,80 

48 

Устройство ямочного ремонта из 

мелкозернистого асфальтобетона марки 

II тип Б на битуме БНД 90/130 площадью 

до 5 м2 

м2 - - 1141,98 

49 

Устройство асфальтобетонного 

покрытия из плотного мелкозернистого 

горячего асфальтобетона тип Б марки II 

на битуме БНД 90/130 толщиной слоя 5 

см 

м2 - - 4510,80 

50 
Подгрунтовка битумной эмульсией 

катионного типа из расхода 0,8т-1000м2 
т - - 3,61 

51 

Подгрунтовка битумной эмульсией 

катионного типаиз расхода 0,8 т - 1000 

м2 

т - - 30,61 

58 

Устройство выравнивающего слоя из 

мелкозернистой асфальтобетонной смеси 

марки II тип Б ср. толщины 4см 

т - - 3674,01 

м2 - - 23492 

59 
Подгрунтовка битумной эмульсией 

катионного типа из расхода 0,8т-1000м2 
т - - 11,42 

60 

Устройство слоя покрытия из горячей 

плотной мелкозернистой 

асфальтобетонной смеси марки II тип Б 

на битуме БНД90/130 толщиной слоя 

0,05м 

м2 - - 38066,00 
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Продолжение таблицы 7 
 

 
  

1 2 3 4 5 6 

 
61 

  

Устройство присыпной обочины из 

щебеночной смеси С10 толщиной 13 см 

 

м2 - - 22522,60 

м3 - - 2927,17 

62 
Устройство укрепленной части обочины 

из  асфальтобетоном толщиной 5см  
м2 - - 531,90 

63 
Досыпка обочин щебеночной смесью 

С10 
м3 - - 2560,00 

Участок замены   

64 

Устройство зем. полотна  из скального 

грунта, толщиной 100 см 

м3 - - 1400,00 

м2 - - 1392,00 

65 
Устройство нижнего слоя основания из 

ЩПС С3 толщиной 30 см 

м3 - - 376,90 

м2 - - 1256,33 

66 Устройство верхнего слоя основания из 

ЩПС С5 толщиной 20 см 

м3 - - 218,90 

м2 - - 1094,50 

67 
Подгрунтовка битумной эмульсией 

катионного типа из расхода 0,8т-1000м2 
т - - 0,88 

68 

Устройство нижнего слоя покрытия из 

крупнозернистого пористого 

асфальтобетона тип Б марки II на битуме 

БНД 90/130 толщиной 5см 

м2 - - 939,70 

т - - 110,00 

69 

Подгрунтовка битумной эмульсией 

катионного типа из расхода 0,3т-1000м2 

типа из расхода 0,3т-1000м2 

т - - 0,28 

70 

Устройство слоя покрытия из горячего 

мелкозернистого плотного 

асфальтобетона тип Б марки II на битуме 

БНД 90/130 толщиной 5см 

м2 - - 939,70 

т - - 113,70 

Глава V Съезды переезды 

Съезд ПК 12+97,00 (вправо) 

71 

Подгрунтовка битумной эмульсией 

катионного типа из расхода 0,8 т - 1000 

м2 

т - - 0,24 

72 

Устройство ввыравнивающего слоя из 

мелкозернистой асфальтобетонной смеси 

марки II тип Б ср. толщины слоя 4 см 

т - - 28,75 

м3 - - 11,98 

м2 - - 299,5 
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Продолжение таблицы 7 

1 2 3 4 5 6 

 

73 
Подгрунтовка битумной эмульсией 

катионного типа из расхода 0,3т-1000м2 
т - - 0,09 

74 

Устройство слоя покрытия из горячей 

плотной на битуме БНД90/130 толщиной 

слоя 0,05м на битуме БНД90/130 

толщиной слоя 0,05м 

м2 - - 299,50 

75 
Устройство укрепленной обочины из 

щебеночной смеси С5 hср-0,05м 

м2 - - 87,60 

м3 - - 10,51 

Съезд ПК 33+21,00 (влево) 

76 

Подгрунтовка битумной эмульсией 

катионного типа из расхода 0,8 т - 1000 

м2 

т - - 0,32 

77 

Устройство слоя покрытия из горячей 

плотной мелкозернистой 

асфальтобетонной смеси марки II тип Б 

на битуме БНД90/130 толщиной слоя 

0,05м 

м2 - - 402,36 

78 
Устройство укрепленной обочины из 

щебеночной смеси С5 hср-0,05м 

м2 - - 124,60 

м3 - - 6,23 

Съезд ПК52+29 (влево) 

79 

Подгрунтовка битумной эмульсией 

катионного типа из расхода 0,8 т - 1000 

м2 

т - - 0,09 

80 

Устройство слоя покрытия из горячей 

плотной мелкозернистой 

асфальтобетонной смеси марки II тип Б 

на битуме БНД90/130 толщиной слоя 

0,05м 

м2 - - 117,25 

81 
Устройство укрепленной обочины из 

щебеночной смеси С5 hср-0,05м 

м2 - - 66,00 

м3 - - 3,30 

Глава VI Автобусные остановки 

Автобусная остановка на ПК 32+64 право 

89 
Очистка остановочной площадки от 

пыли и грязи 
м2 - - 97,00 

90 
Подгрунтовка битумной эмульсией 

катионного из расхода 0,8т - 1000м2 

т 
- - 0,08 

91 

Устройство нижнего слоя покрытия из 

крупнозернистого пористого 

асфальтобетона тип Б марки II на битуме 

БНД 90/130 толщиной 5см 

м2 - - 97,00 
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92 
Подгрунтовка битумной эмульсией 

катионного из расхода 0,3т - 1000м2 
т - - 0,03 

93 

Устройство верхнего слоя основания из 

мелкозернистого плотного 

асфальтобетона тип Б марки II на битуме 

БНД 90/130 толщиной 5см 

м2 - - 97,00 

Автобусная остановка на ПК 34+08 лево 

102 Очистка покрытия от пыли и грязи м2 - - 110,00 

103 
Подгрунтовка битумной эмульсией 

катионного из расхода 0,8т - 1000м2 
т - - 0,09 

104 

Устройство слоя из плотного 

мелкозернистого асфальтобетона тип Б 

марки II на остановочной площадке, 

толщиной 5см 

м2 

- - 

110,00 

т - - 13,31 

Глава VII Обустройство 

Демонтаж дорожных знаков: 

·                       щиты дорожных знаков: 

1 

 предупреждающие, треугольник со 

стороной 900 мм (1.11.1-5шт; 1.11.2-2шт; 

1.12.2-2шт; 1.13-3шт; 1.14-3шт; 1.15-

2шт; 1.16-2шт; 1.20.3-2шт; 1.26-2шт) 

шт/т - - 23/0,071 

2 
 приоритета, треугольник со стороной 

900 мм (2.3.2-3шт; 2.3.3-3шт; 2.4-1шт) 
шт/т - - 7/0,021 

3 
запрещающие, круг диаметром 700 мм 

(3.24-10шт) 
шт/т - - 10/0,038 

4 

особых предписаний, квадрат со 

стороной 2000х510 мм (5.23.1-2 шт;     

5.24.1-2шт.) 

шт/т - - 4/0,044 

5 
 информационные, прямоугольник 

размерами 200х300 мм (6.13-9шт) 
шт/т - - 9/0,0038 

6 
 информационные, знак размерами 

3500х1020 мм (6.10.1-1шт) 
шт/т - - 1/0,004 

7 

дополнительной информации 

(таблички), (8.2.1-3шт) прямоугольник 

размерами 350х750 мм 

шт/т - - 3/0,006 

Демонтаж опор дорожных знаков: 

9 СКМ 1.30 (8,2кг) шт/т - - 9/0,074 

10 СКМ 1.35 (9,6кг) шт/т - - 27/0,259 

11 СКМ 2.30 (11,1кг) шт/т - - 8/0,088 

12 СКМ 2.35 (13,0кг) шт/т - - 3/0,039 
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 13 СКМ 3.45 (22,3 кг) шт/т - - 6/0,13 

Демонтаж плит под дорожные знаки  

14 плита 1000х1000х80 (0,24т)  
шт/ т/   

м3 
- - 

42/           

10,08/         

3,42 

Демонтаж железобетонного барьерного ограждения: 

15 Демонтаж железобетонного ограждения 

п.м./  

шт/          

т/      

м3 

- - 

3051/         

1017/          

1972/           

824 

Транспортировка демонтируемых элементов:  

16 полигон ТБО на расстояние до 51 км т - - 1981,8 

Установка сигнальных столбиков: 

17 
Установка сигнальных металлических 

столбиков  
шт/т  - - 78/0,206 

Установка барьерного дорожного ограждения: 

18 

Установка барьерного дорожного 

одностороннего ограждения (У3) из 

оцинкованной стали на металлических 

стойках, с шагом стоек 2 м 

п.м./т - - 3201/86,43 

19 

Установка барьерного дорожного 

одностороннего ограждения (У3) из 

оцинкованной стали на металлических 

стойках, начальный участок с шагом 

стоек 2 м 

п.м./т - - 156/4,22 

20 

Установка барьерного дорожного 

одностороннего ограждения (У3) из 

оцинкованной стали на металлических 

стойках, конечный участок с шагом 

стоек 2 м 

п.м./т - - 168/4,54 

Установка опор дорожных знаков: 

21 СКМ 1.30 (8,2кг) шт/т - - 30/0,26 

22 СКМ 1.35 (9,6кг) шт/т - - 26/0,25 

23 СКМ 2.30 (11,1кг) шт/т - - 12/0,13 

24 СКМ 2.35 (13,0кг) шт/т - - 11/0,14 

25 СКМ 3.35 (17,4кг) шт/т - - 7/0,12 

26 СКМ 3.40 (19,8г) шт/т - - 4/0,080 

27 СКМ 3.45 (22,3кг) шт/т - - 12/0,27 

Плиты под дорожные знаки  

28 плита 1000х1000х80 (0,24т)  
шт/т/ 

м3 
- - 105/25,2/8,4 

29 
подсыпка под плиты толщиной 10 см из 

ЩПС С-10 
м3 - - 10,5 
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 установка щитов дорожных знаков: 

·                       щиты дорожных знаков (тип В): II типоразмер 

30 

 предупреждающие, треугольник со 

стороной 900 мм (1.11.1-5шт; 1.11.2-5шт; 

1.12.2-5шт; 1.13-3шт; 1.14-3шт; 1.22-

4шт;1.26-2шт) 

шт/т - - 26/0,077 

31 

 предупреждающие, прямоугольник со 

сторононами 500х615 мм (1.34.1-14шт; 

1.34.2-14шт) 

шт/т - - 28/0,062 

32 

 предупреждающие, прямоугольник со 

сторононами 2250х500 мм (1.34.1-4шт; 

1.34.2-4шт) 

шт/т - - 8/0,064 

33 
 приоритета, треугольник со стороной 

900 мм (2.3.2-7шт; 2.3.3-5шт; 2.4-2шт) 
шт/т - - 14/0,042 

34 
 приоритета, квадрат со стороной 700 мм 

(2.2-2шт) 
шт/т - - 2/0,006 

35 
запрещающие, круг диаметром 700 мм 

(3.20-13шт; 3.24-13шт; 3.27-8 шт) 
шт/т - - 34/0,13 

36 

особых предписаний, квадрат со 

стороной 700 мм (5.19.1-2 шт; 5.19.2-2 

шт) 

шт/т - - 4/0,015 

37 

особых предписаний, прямоугольник со 

сторонами 2000х510 мм (5.23.1-3 шт; 

5.24.1-3 шт) 

шт/т - - 6/0,066 

38 
  информационные, знак со сторонами 

3500х1020 мм (6.10.1-1шт) 
шт/т - - 1/0,038 

39 
  информационные, прямоугольник 

размерами 200х300 мм (6.13-9шт) 
шт/т - - 9/0,004 

40 

дополнительной информации 

(таблички), (8.2.1-13шт; 8.2.2-5шт; 8.2.3-

4шт; 8.11-1шт) прямоугольник 

размерами 350х750 мм 

шт/т - - 23/0,004 

Устройство разметки проезжей части устраивается со световозвращающим элементам  

(движение по полосам): 

·                       горизонтальной: 

41 сплошной линией (1.1) (шириной 0,10 м) п.м/м2 - - 5146/514,6 

42 
сплошной линией (1.2.1) (шириной 0,10 

м) 
п.м/м2 - - 14408/1440,8 
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43 сплошной линией (1.4) (шириной 0,10 м) п.м/м2 - - 2052/205,2 

44 
прерывистой, при соотношении штриха 

1:3 (1.5) (шириной 0,10 м) 
п.м/м2 - - 2692/67,28 

45 
прерывистой, при соотношении штриха 

3:1 (1.6) (шириной 0,10 м) 
п.м/м2 - - 1128/84,6 

46 
прерывистой, при соотношении штриха 

1:1 (1.7) (шириной 0,10 м) 
п.м/м2 - - 248/12,4 

47 

прерывистой и сплошная, при 

соотношении штриха 3:1 (1.11) 

(шириной 0,10 м) 

п.м/м2 - - 870/152,25 

·                       фигурной 

48 1.13 п.м/м2 - - 56/8,4 

49 1.14.1 п.м/м2 - - 13/16,2 

50 1.19 шт/м2 - - 23/70,8 

Покраска плит под дорожные знаки 

51 
Покраска плит под дорожные знаки 

белой краской 
м2 - - 105 

Съезд ПК 12+92 (влево) 

Демонтаж дорожных знаков: 

52 
 приоритета, треугольник со стороной 

900 мм (2.4-1шт) 
шт/т - - 1/0,003 

Демонтаж опор дорожных знаков: 

53 СКМ 1.35 (9,6кг) шт/т - - 1/0,01 

Установка дорожных знаков: 

·                       на металлических оцинкованных стойках: 

54 СКМ 1.35 (9,6кг) шт/т - - 1/0,01 

Установка дорожных знаков: 

55 
 приоритета, треугольник со 

стороной 900 мм (2.4-1шт) 
шт/т - - 1/0,003 

Плиты под дорожные знаки  

56 плита 1000х1000х80 (0,24т)  
шт/т/ 

м3 
- - 1/0,24/0,08 

57 
подсыпка под плиты толщиной 10 см из 

ЩПС С-10 
м3 - - 0,1 

Монтаж сигнальных столбиков 

58 
Монтаж сигнальных металлических 

столбиков  
шт/т  - - 24/0,065 

Демонтаж дорожных знаков: 
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59 

 приоритета, треугольник со стороной 

900 мм (2.4-1шт) 
шт/т - - 1/0,003 

Демонтаж опор дорожных знаков: 

60 СКМ 1.35 (9,6кг) шт/т - - 1/0,01 

Установка дорожных знаков: 

·                       на металлических оцинкованных стойках: 

Покраска плит под дорожные знаки 

61 
Покраска плит под дорожные знаки 

белой краской 
м2 - - 1 

62 СКМ 1.35 (9,6кг) шт/т - - 1/0,01 

Установка дорожных знаков: 

63 
 приоритета, треугольник со 

стороной 900 мм (2.4-1шт) 
шт/т - - 1/0,003 

Плиты под дорожные знаки  

64 плита 1000х1000х80 (0,24т)  
шт/т/ 

м3 
- - 1/0,24/0,08 

65 
подсыпка под плиты толщиной 10 см из 

ЩПС С-10 
м3 - - 0,1 

Монтаж сигнальных столбиков 

66 
Монтаж сигнальных металлических 

столбиков  
шт/т  - - 24/0,065 

Устройство разметки  устраивается со световозвращающим элементами                                 

  ·                       горизонтальной:         

67 сплошной линией (1.1) (шириной 0,10 м) п.м/м2 - - 40/4,0 

68 
сплошной линией (1.2.1) (шириной 0,10 

м) 
п.м/м2 - - 96/9,6 

Покраска плит под дорожные знаки 

69 
Покраска плит под дорожные знаки 

белой краской 
м2 - - 1 

Съезд ПК 52+29 (влево) 

Установка дорожных знаков: 

·                       на металлических оцинкованных стойках: 

70 СКМ 1.35 (9,6кг) шт/т - - 1/0,01 

Установка дорожных знаков: 

71 
 приоритета, треугольник со 

стороной 900 мм (2.4-1шт) 
шт/т - - 1/0,003 

Плиты под дорожные знаки  

72 плита 1000х1000х80 (0,24т)  
шт/т/ 

м3 
- - 1/0,24/0,08 
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73 

 подсыпка под плиты толщиной 10 см из 

ЩПС С-10 
м3 - - 0,1 

Монтаж сигнальных столбиков 

74 
Монтаж сигнальных металлических 

столбиков  
шт/т  - - 18/0,049 

Покраска плит под дорожные знаки 

75 
Покраска плит под дорожные знаки 

белой краской 
м2 - - 1 

Автобусная остановка ПК 32+64 (право)  

Установка дорожных знаков: 

·                       на металлических оцинкованных стойках: 

76 СКМ 2.35 (13,0кг) шт/т - - 1/0,013 

Установка дорожных знаков: 

77 
 особых предписаний, прямоугольник со 

стороной 900х600 мм (5.16-2шт) 
шт/т - - 2/0,008 

Плиты под дорожные знаки  

78 плита 1000х1000х80 (0,24т)  
шт/т/ 

м3 
- - 1/0,24/0,08 

79 
подсыпка под плиты толщиной 10 см из 

ЩПС С-10 
м3 - - 0,1 

Устройство разметки устраивается со световозвращающим элементами: 

·                       фигурной 

80 1.17 м2 - - 2,52 

·                      вертикальной: 

81 2.7 черная/белая п.м/м2 - - 13/1,3/2,6 

Автобусная остановка ПК 34+08 (лево) 

Демонтаж дорожных знаков: 

·                       щиты дорожных знаков: 

82 
 особых предписаний, прямоугольник со 

стороной 900х600 мм (5.16-2шт) 
шт/т - - 2/0,008 

Демонтаж опор дорожных знаков: 

83 СКМ 1.30 (8,2кг) шт/т - - 1/0,008 

Установка дорожных знаков: 

·                       на металлических оцинкованных стойках: 

84 СКМ 2.35 (13,0кг) шт/т - - 1/0,013 

Установка дорожных знаков: 

85 
 особых предписаний, прямоугольник со 

стороной 900х600 мм (5.16-2шт) 
шт/т - - 2/0,008 

Плиты под дорожные знаки  
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86 плита 1000х1000х80 (0,24т)  

шт/т/ 

м3 
- - 1/0,24/0,08 

87 
подсыпка под плиты толщиной 10 см из 

ЩПС С-10 
м3 - - 0,1 

Устройство разметки устраивается со световозвращающим элементами: 

·                       фигурной 

88 1.17 м2 - - 2,52 

·                      вертикальной: 

89 2.7 черная/белая п.м/м2 - - 
13/1,3/2,6 

 

3.3 Обоснование способов производства работ по строительству  

Линейные работы выполняются поточным способом, сосредоточенные -

непоточным. 

Непоточная организация работ на строительстве автомобильных дорог 

имеет ряд существенных недостатков: в большинстве случаев возрастает общая 

продолжительность строительства; увеличиваются объемы незавершенного 

производства; в течение всего периода строительства дорога на всем 

протяжении не может быть использована для временной эксплуатации; 

ухудшаются условия оперативного руководства отдельными строительными 

подразделениями. 

Несмотря на указанные недостатки непоточной организации работ, 

переходить к ней приходится в следующих случаях: 

при строительстве коротких участков дороги, когда практически нельзя 

организовать установившийся поток; 

при необходимости выполнения крупных объемов сосредоточенных 

работ; при восстановительных работах, характеризующихся разнообразием 

видов работ и значительной неравномерностью распределения их по 

километрам дороги; 
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при сезонном (на короткие сроки) массовом привлечении на дорожное 

строительство местного населения, машин и транспортных средств, временно 

освобождающихся от сельскохозяйственных или других работ. 

Возможна и смешанная форма организации работ, когда одни работы 

(например, возведение земляного полотна и строительство малых 

искусственных сооружений) выполняют непоточным методом, а другие 

(например, строительство дорожной одежды) организуют поточным методом 

На строительстве автомобильных дорог применяют в зависимости от 

конкретных условий различные методы организации работ. Наиболее 

прогрессивным и научно обоснованным признан поточный метод. Однако в 

ряде случаев, особенно на коротких участках дорог, применяют также 

непоточные методы. Иногда целесообразно применять комбинированную 

организацию работ, когда часть их выполняют лоточным, а часть непоточным 

методом. 

Поточный метод организации работ обычно обеспечивает наиболее 

высокую коллективную производительность труда и позволяет вводить в 

эксплуатацию отдельные участки дороги задолго до полного окончания всего 

строительства. 

Организация строительного производства должна обеспечивать 

целенаправленность всех организационных, технических и технологических 

решений на достижение конечного результата – ввода в действие объекта с 

необходимым качеством и в установленные сроки. 

Заказчику и подрядчику совместно с генеральной проектной 

организацией необходимо: 

согласовать объемы, технологическую последовательность, сроки 

выполнения строительно-монтажных работ, а также условия их совмещения с 

работой предприятия; 

определить порядок оперативного руководства, включая действия 

строителей и эксплуатационников при возникновении аварийных ситуаций; 
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составить перечень услуг заказчика и его технических средств, которые 

могут быть использованы строителями в период производства работ; 

определить условия организации комплектной и первоочередной 

поставки оборудования и материалов; организации перевозок и складирование 

грузов и передвижения строительной техники, а также размещения 

инвентарных зданий и сооружений. 

Основные объемы работ по протяжению трассы распределены 

равномерно и носят линейный характер. 

Линейные работы относительно равномерно распределены по всей 

трассе, выполняются они на каждом километре трассы примерно в одинаковых 

объемах. Линейные работы можно подразделить на линейно-протяженные и 

линейно-рассредоточенные. 

К линейно-протяженным относят работы, равномерно распределенные и 

непрерывно повторяемые по всей трассе дороги, например устройство 

земляного полотна в равнинной местности, устройство конструктивных слоев 

дорожной одежды. 

К линейно-рассредоточеным относят работы, выполняемые 

периодически, они рассредоточены по длине дороги и имеют незначительные 

колебания в объемах, например сооружение труб, зданий дорожной службы. 

Дорожное строительство в гораздо большей степени, чем другие отрасли 

строительного производства, зависит от природных и климатических условий. 

Колебания температуры окружающего воздуха, количество осадков, 

продолжительность светового дня обусловливают сезонный характер 

производства многих дорожных работ. Строительство автомобильных дорог 

требует планомерного и бесперебойного обеспечения материалами, 

конструкциями и полуфабрикатами, что в значительной степени 

предопределяет большую роль заготовительных и транспортных работ. 

Транспорт выполняет роль связующего звена между заготовительными 

производствами и строительными работами; следует при этом отметить 

изменяемость дальности возки материалов и полуфабрикатов при 
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строительстве линейного сооружения, а отсюда и различное количество 

автомобилей в смену при перевозке постоянного количества груза. 

В соответствии с требованиями СП 34.1330.2012  [2].; организацию работ 

по строительству автомобильных дорог проектируют в два этапа. 

На первом этапе генеральной проектной организацией составляется 

проект организации строительства (ПОС), который охватывает весь 

период сооружения объекта. 

На втором этапе подрядными строительными организациями или по 

договору с ними специализированными строительными организациями 

разрабатываются проекты производства работ (ППР), охватывающие работы, 

выполняемые в течение очередного года. 

Главный метод организации работ по строительству автомобильной 

дороги поточный, основной которого является комплексный поток, где 

сосредоточены все средства производства, обеспечивающие согласованное, 

ритмичное и технологически последовательное выполнение всех видов 

дорожно-строительных работ. 

При поточном методе, организации производства выполнение линейных 

работ по трассе должно быть увязано во времени и в пространстве с таким 

расчетом, чтобы линейные работы выполнялись без перерывов, т.е. выполнение 

сосредоточенных работ должно опережать выполнение линейных работ. 

При этом методе все виды работ выполняются специализированными 

механизированными подразделениями, перемещающимися по трассе в строгой 

технологической последовательности, как правило, с одинаковой скоростью 

перемещения. В равные промежутки времени заканчивается строительство 

равных по длине участков автомобильной дороги. 

Специализированные потоки включают в себя несколько частных 

потоков, например при устройстве дорожной одежды частные потоки будут 

предназначены для устройства конструктивных слоев дорожной одежды. 

Каждый частный поток состоит из отдельных участков, на которых 

специализированные звенья выполняют определенные рабочие операции. Такие 
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участки называются захватками. Длину захватки, как правило, принимают 

равной сменной производительности потока. 

Между частными и специализированными потоками, а иногда и между 

отдельными захватками устраивают разрывы, измеряемые количеством смен. 

Разрывы могут быть технологическими и организационными. 

Организационные разрывы – это перерывы между потоками или 

захватками, они необходимы как резерв фронта работ на случай нарушения 

ритма. Организационные и технологические разрывы могут исчисляться от 

нескольких смен (дней) до нескольких месяцев. 

Зная основные объемы работ и сроки строительства, проектирование 

комплексного потока сводится к определению скорости потока и периода 

развертывания его, длин частных, специализированных и комплексного 

потоков, а также определения организационных и технических разрывов. 

Все основные дорожно-строительные работы выполняются в летний 

строительный сезон. В осенне-зимний период выполняются подготовительные 

работы, производится заготовка дорожно-строительных материалов 

необходимых для устройства дорожной одежды. Для продления строительного 

сезона, более полного и равномерного использования средств механизации, 

закрепления на строительстве постоянных квалифицированных кадров рабочих 

следует планировать выполнение ряда дорожно-строительных работ в зимнее 

время. 

В зимний период планируют выполнение таких видов работ, которые не 

требуют изменения технологии производства. К таким работам относятся: 

расчистку полосы отвода от леса, пней и кустарника; строительство 

постоянных и временных зданий; заготовку, транспортировку и переработку 

дорожно-строительных материалов. 
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4. Технология производства работ по ремонту дороги 

4.1 Комплектование специализированных отрядов.  

Для обеспечения высокой экономической эффективности дорожного 

строительства обоснование рациональной технологической схемы 

производства работ, назначение оптимальной длины захватки, выбор ведущей и 

вспомогательных машин должны производиться комплексно в зависимости от 

требуемого критерия оптимизации. 

Ведущей выбирается машина, выполняющая основной объем работ и, как 

правило, наиболее дорогостоящая. 

Ведущую машину рекомендуется выбирать вместе с составом 

специализированного отряда. Стоимость работ определяется по стоимости 

машино-часа работы дорожных машин и их производительности в смену. 

4.2 Определение производительности строительной техники 

Сменная производительность большего количества строительной техники 

определяется по формуле. 

П =
𝑉 ∙ 𝑇с

𝐻вр

                                                                                                                            (3) 

где V − объем производительной техники 

       Tс − рабочее время смены, ч 

       Hвр − норма времени на данный объем работ 

 

Производительность автосамосвалов 

 

П =
𝑇с ∙ 𝑞 ∙ 𝑘г ∙ 𝑘в

2 ∙
𝐿ср

𝑉ср
+ 𝑡пр

                                                                                                                 (4)   

где  Tс − рабочее время смены, ч 

        q − грузоподъемность автосамосвала, т 

        kг − коэффициент использования грузоподъемности 

        kв − коэффициент использования времени 
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      Lср − средняя дальность транспортировки груза, км 

      Vср − среднетехническая скорость движения автомобиля, км/ч 

       tпр − время простое при погрузки и разгрузки, ч 

Производительность автогудронатора и поливомоечной машины 

П =
𝑇с ∙ 𝑞 ∙ 𝑘в

2 ∙
𝐿ср

𝑉ср
+ 𝑡н + 𝑡р

                                                                                                          (5)     

где    Tс − рабочее время смены, ч 

           q − вместимость цистерны, м3 

           𝑡н − продолжительность наполнения, ч 

           𝑡р − продолжительность розлива 

 

4.3. Определение продолжительности выполнения подготовительных 

работ. Продолжительность производства работ. 

Восстановление и закрепление трассы. При восстановлении трассы 

необходимо выполнять геодезические работы с целью переноса проекта на 

местность и контроля соответствия проекту размеров и высотных отметок 

сооружения. Полнота и качество геодезических работ во многом определяет 

качество строительства. 

До начала строительства, включая подготовительные работы, 

выполняется восстановление обозначенных в период проектных изысканий: 

оси трассы, осей искусственных сооружений, границ отведенной территории, а 

также геодезической разбивочной основы, служащей для привязки отметок и 

расстояний к государственной геодезической сети. Эти работы, включая 

изготовление и установку знаков, выполняются заказчиком.  
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МДО подготовительные работы. 

1. Срезка кустарника средней густоты в кювете вручную  (ГЭСН 01-07-

003) [16].; 0,29 Га. 

            П =
8×1

241,44
= 0,033 Га 

2. Очистка откосов насыпи от кустарника средней густоты 

мотокустарезами  на всем протяжении дороги (ГЭСН 01-07-001) [16].; со 

сгребанием в кучи вручную 

            П =
8×1

112,72
= 0,07 Га 

          3. Погрузка кустарника в а/самосвалы экскаватором Каматцу, объем 

ковша 1м3 ( Расчет) 

            Пэ =
3600×8×1×0,9×0,9

1,5×0,9
= 1397 м3 

          4. Вывоз кустарника на полигон бытовых отходов на расстояние 51 км 

автосамосвалами SHAANQXI SX 3255 DR 384 грузоподъемностью 25 т/18 м3   

( Расчет) 

           П =
𝑇с ∙ 𝑞 ∙ 𝑘г ∙ 𝑘в

2 ∙
𝐿ср

𝑉ср
+ 𝑡пр

=
8 ∙ 25 ∙ 0,9 ∙ 0,9

2 ∙
51
50

+
5

60

= 76т×0,72 = 55 м3 
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Таблица 8 МДО Подготовительные работы  

№ Наименование технологической операции 

Источник 

обоснования 

норм 

выработки 

Едини

цы 

измер

ения 

Объем 

работ на 

захватку 

Производи

тельность  

Потребляемое 

количество 
Коэффицие

нт загрузки 
Машино-

смен 
Машин 

        
Срезка кустарника вручную в кювете 10 человек длина захватки 5438 м/п (1 смена) 

1 
Срезка кустарника средней густоты в кювете 

вручную  

ГЭСН 01-

07-003 
Га 0,29 0,033 8,8 10 0,88 

Очистка откоса насыпи кустарника вручную 10 человек  5438 м/п (7 смен) 

2 

Очистка откосов насыпи от кустарника 

средней густоты, ручными мотокустарезами 

на базе, со сбором вручную  на всем 

протяжении дороги 

ГЭСН 01-

07-003 
Га 0,64 0,07 9,1 10 0,91 

3 
Погрузка кустарника в а/самосвалы 

экскаватором Каматцу, объем ковша 1 м3 
Рачет м3 64,65 1397 0,05 1 0,05 

4 

Вывоз кустарника на полигон бытовых 

отходов на расстояние 51 км 

автосамосвалами SHAANQXI SX 3255 DR 

384 грузоподъемностью 25 т/18 м3 

Расчет м3 64,65 55 1,18 2 0,59 
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         МДО Земляные работы. 

1. Установка временных дорожных знаков 

            П =
𝑉 ∙ 𝑇с

𝐻вр
=

8 ⋅ 100

2,57
= 311 шт 

            𝐻вр = 2,57 (замер) 

 

2. Нарезка кювета а/грейдером ДЗ-99 В грунтах II группы (Енир 2-1-43) 

[17]. 

            П =
8×100

2,5
= 320 м3 

3. Расчистка кювета  экскаватором Каматцу, объем ковша 1 м3 

           Пэ =
3600×Т×𝑉э×Кн×Кв

𝑡у×Кр
                                                                         (6) 

где Т- продолжительность смены (8 часов) 

       𝑉э -  объем ковша ( 1 м3) 

       Кн- коэф. наполнения ковша ( 0,9) 

                 Кв- коэф. использования времени (0,9) 

       𝑡у- продолжительность рабочего цикла экскаватора (замер 15 сек.) 

       Кр-коэф. Нагрузки (0,9) 

            Пэ =
3600×8×1×0,9×0,9

1,5×0,9
= 1397 м3 

         5. Вывоз грунта на полигон бытовых отходов на расстояние 51 км, 

автосамосвалами SHAANQXI SX 3255 DR 384 грузоподъемностью 25 т 

            П =
𝑇с ∙ 𝑞 ∙ 𝑘г ∙ 𝑘в

2 ∙
𝐿ср

𝑉ср
+ 𝑡пр

=
8 ∙ 25 ∙ 0,9 ∙ 0,9

2 ∙
51
50

+
5

60

= 76т/1,25 = 61м3 

4. Расчистка кювета вручную в грунтах II группы (Енир2-1-53) [17]. 

            П =
1×8

2,9
= 2,76 м3 
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6. Укрепление кювета засевом трав (ГЭСНс 01-07-013) [16]. 

П =
8×1000 

13,4
= 597 м2 

7. Срезка обочины бульдозером ДТ-75 (Енир 2-1-22) [17]. 

П =
8×100 

1,1
= 727 м2 
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Таблица 9 МДО Земляные работы  

№ 
Наименование технологической 

операции 

Источник 
обоснования 

норм 
выроботки 

Единицы 
измерения 

Объем 
работ на 
захватку 

Производительность 
машин 

Потребляемое 
количество Коэффициент 

загрузки 
Машино - 
смен 

Машин 

                  Нарезка кювета длина захватки 2719 м (2 смены) 

1 Установка временных дор.знаков Расчет шт 11 311 0,04 1 0,04 

2 
Нарезка кювета а/грейдером ДЗ-99 

в грунтах II группы 
ЕНиР § Е2-1-43 100м3 313,5 320 0,98 1 0,98 

Расчистка кювета длина захватки 1360 м (4 смены) 

3 
Расчистка кювета  экскаватором 

Каматцу, объем ковша 1 м3 
Расчет м3 515,03 1397 0,37 1 0,37 

4 Расчистка кювета вручную ЕНиР § Е2-1-53 м3 57,25 2,76 20,74 21 0,99 

5 

Вывоз грунта на полигон бытовых 

отходов на расстояние 51 км, 

автосамосвалами SHAANQXI SX 

3255 DR 384 грузоподъемностью 

25 т 

Расчет м3 515,03 61 8,44 9 0,94 

Засев трав длина захватки 5438 3 рабочих ( 1 смена) 

6 
Укрепление кювета засевом трав с 

поливом водой 

ГЭСН 01-07-

013 
1000м2 1,549 0,597 2,59 3 0,86 

Срезка обочин длина захватки 2719 м (4 смены) 

7 
Срезка обочины бульдозером ДТ-

75 глубиной 10см 
ЕНиР § Е2-1-22 100м3 604 727 0,83 1 0,83 
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Расчет МДО Ремонт искусственных сооружений (ремонт труб) 

Конопатка швов паклей  (ГЭСНс 01-03-003-02)  [16]. 

           П =
8×10 

2,36
= 33,9 м 

Заделка швов цементным раствором М150 (ГЭСНс 01-03-003-01)  [16]. 

           П =
8×10 

0,8
= 100 м 

Побелка порталов известью ГЭСНс  (01-03-001) [16]. 

           П =
8×100

12,2
= 65,5 м2 

Чистка русла ГЭСНс  (01-03-008-03) [16]. 

            П =
8×10 

3,52
= 22,7 м 

 

 

С учетом подвоза материалов для ремонта труб, работы будут выполнены 

в течении 2х дней 
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Таблица 11 МДО Ремонт труб  L сменной захватки 2 трубы в день 

№ 

Наименование 

технологической 

операции 

Источник 

обоснования 

норм 

выроботки 

Единицы 

измерения 

Объем 

работ на 

захватку 

Производительность 

машин 

Потребляемое 

количество Коэффициент 

загрузки 

Машино 

- смен 
Машин 

        

1 
Конопатка швов 

паклей 

ГЭСНс 01-

03-003-02 
10м 36,09 33,9 1,1 2 0,53 

2 

Заделка швов 

цементным 

раствором М150 

ГЭСНс 01-

03-003-01 
10м 36,09 100 0,36 1 0,36 

3 
Побелка порталов 

известью 

ГЭСНс 01-

03-001 
100м2 22,02 65,5 0,34 1 0,34 

4 Чистка русла 
ГЭСНс 01-

03-008-03 
10м2 14,06 22,7 0,62 1 0,62 
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          Расчет МДО участка замены.( ПК 38+72,5-ПК 44+41,2 длина захватки 

570 м) 

          Разборка насыпи 

1. Установка временных дорожных знаков 

            П =
𝑉 ∙ 𝑇с

𝐻вр
=

8 ⋅ 100

2,57
= 311 шт 

            𝐻вр = 2,57 (замер 

2. Разборка существующей насыпи Экскаватором Каматцу, объем ковша 

1м3. 

           Пэ =
3600×Т×𝑉э×Кн×Кв

𝑡у×Кр
                                                                         [1  18] 

где: Т- продолжительность смены (8 часов) 

       𝑉э -  объем ковша ( 1 м3) 

       Кн- коэф. наполнения ковша ( 0,9) 

                 Кв- коэф. использования времени (0,9) 

       𝑡у- продолжительность рабочего цикла экскаватора (замер 15 сек.) 

       Кр-коэф. Нагрузки (0,9) 

            Пэ =
3600×8×1×0,9×0,9

1,5×0,9
= 1397 м3 

    3.Вывоз грунта на полигон бытовых отходов на 51 км автосамосвалами 

SHAANQXI SX 3255 DR 384 грузоподъемностью 25 т. 

  

              П =
𝑇с ∙ 𝑞 ∙ 𝑘г ∙ 𝑘в

2 ∙
𝐿ср

𝑉ср
+ 𝑡пр

=
8 ∙ 25 ∙ 0,9 ∙ 0,9

2 ∙
51
50

+
5

60

= 76т/1,25 = 61м3 

            Tс − рабочее время смены, ( 8ч) 

            q − грузоподъемность автосамосвала, (25т) 
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            kг − коэффициент использования грузоподъемности (0,9) 

            kв − коэффициент использования времени (0,9) 

            Lср − средняя дальность транспортировки груза, (51км) 

            Vср − среднетехническая скорость движения автомобиля, (50км/ч) 

            tпр − время простое при погрузки и разгрузки, (0,08ч) 

 

          Устройство зем. полотна, толщиной 100 см. 

 

         1.Транспортировка скального грунта автосамосвалами SHAANQXI SX 

3255 DR 384 грузоподъемностью 25 т на среднее расстояние 39 км. 

  

           П =
𝑇с ∙ 𝑞 ∙ 𝑘г ∙ 𝑘в

2 ∙
𝐿ср

𝑉ср
+ 𝑡пр

=
8 ∙ 25 ∙ 0,9 ∙ 0,9

2 ∙
39
50

+
5

60

= 99т/1,3 = 76 м3 

            Tс − рабочее время смены, ( 8ч) 

            q − грузоподъемность автосамосвала, (25т) 

            kг − коэффициент использования грузоподъемности (0,9) 

            kв − коэффициент использования времени (0,9) 

           Lср − средняя дальность транспортировки груза, (39км) 

           Vср − среднетехническая скорость движения автомобиля, (50км/ч) 

           tпр − время простое при погрузки и разгрузки, (0,08ч) 

 

         2.  Устройство зем. полотна из скального грунта а/грейдером ДЗ-99 (ЕНиР 

§Е17-1) [18]. 

 

            П =
𝑉 ∙ 𝑇с

𝐻вр
=

8 ⋅ 1000

1,8
= 4444 м2 

         3.    Предварительное уплотнение скального грунта, лёгким катком ДУ-96, 

за пятнадцать проходов по одному следу (ЕНиР §Е17-3) [18]. 

            П =
𝑉 ∙ 𝑇с

𝐻вр
=

8 ⋅ 100

0,77
= 1309 м2 

         4. Увлажнение зем полотна,  поливомоечной машиной на базе  КамАЗ-

65115 на шасси КО-823 ( ЕНиР §Е17-2) [1]. 
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            П =
𝑉 ∙ 𝑇с

𝐻вр
=

8 ⋅ 100

0,072
= 11111 м2 

     5. Уплотнение  скального грунта тяжелым катком ДУ-98, за пятнадцать 

проходов по одному следу  (ЕНиР §Е17-3) [18]. 

П =
𝑉 ∙ 𝑇с

𝐻вр
=

8 ⋅ 100

0,56
= 1429 м2 

         Устройство нижнего слоя основания из ЩПС С3, толщиной 30 см. 

         1.  Транспортировка ЩПС С3 SHAANQXI SX 3255 DR 384 

грузоподъемностью 25 т на среднее расстояние 39 км. 

П =
𝑇с ∙ 𝑞 ∙ 𝑘г ∙ 𝑘в

2 ∙
𝐿ср

𝑉ср
+ 𝑡пр

=
8 ∙ 25 ∙ 0,9 ∙ 0,9

2 ∙
39
50

+
5

60

= 99т/1,25 = 79 м3 

         2. Разравнивание ЩПС С3, слоем 30 см автогрейдером ДЗ-99 ( ЕНиР 

§Е17-1) [18]. 

 

            П =
𝑉 ∙ 𝑇с

𝐻вр
=

8 ⋅ 1000

1,8
= 4444 м2 

         3. Предварительное уплотнение ЩПС С3, лёгким катком ДУ-96, за 

двадцать пять проходов по одному следу ( ЕНиР §Е17-3) [18]. 

           П =
𝑉 ∙ 𝑇с

𝐻вр
=

8 ⋅ 100

1,3
= 615 м2 

         4. Увлажнение зем. полотна,  поливомоечной машиной на базе  КамАЗ-

65115 на шасси КО-823 ( ЕНиР §Е17-2) [18]. 

 

            П =
𝑉 ∙ 𝑇с

𝐻вр
=

8 ⋅ 100

0,072
= 11111 м2 

         5. Уплотнение слоя ЩПС С3 тяжелым катком ДУ-98, за двадцать пять 

проходов по одному следу ( ЕНиР §Е17-3) [18]. 

 

            П =
𝑉 ∙ 𝑇с

𝐻вр
=

8 ⋅ 100

0,91
= 879 м2 
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         Устройство нижнего слоя основания из ЩПС С5, толщиной 20 см. 

         1. Транспортировка ЩПС С5 автосамосвалами SHAANQXI SX 3255 DR 

384 грузоподъемностью 25 т на среднее расстояние 39 км. 

П =
𝑇с ∙ 𝑞 ∙ 𝑘г ∙ 𝑘в

2 ∙
𝐿ср

𝑉ср
+ 𝑡пр

=
8 ∙ 25 ∙ 0,9 ∙ 0,9

2 ∙
39
50

+
5

60

= 99т/1,25 = 79 м3 

         2. Разравнивание ЩПС С5, слоем 20 см автогрейдером ДЗ-99  ( §Е17-1) 

[18]. 

           П =
𝑉 ∙ 𝑇с

𝐻вр
=

8 ⋅ 1000

1,8
= 4444 м2 

          3. Предварительное уплотнение ЩПС С5, лёгким катком ДУ-96, за десять 

проходов по одному следу ( ЕНиР §Е17-3) [18]. 

 

           П =
𝑉 ∙ 𝑇с

𝐻вр
=

8 ⋅ 100

0,2
= 4000 м2 

          4. Увлажнение слоя ЩПС С5,  поливомоечной машиной на базе  КамАЗ-

65115 на шасси КО-823 823 ( ЕНиР §Е17-2) [18]. 

 

           П =
𝑉 ∙ 𝑇с

𝐻вр
=

8 ⋅ 100

0,072
= 11111 м2 

         5. Уплотнение слоя ЩПС С3 тяжелым катком ДУ-98, за десять проходов 

по одному следу ( ЕНиР §Е17-3) [18]. 

 

           П =
𝑉 ∙ 𝑇с

𝐻вр
=

8 ⋅ 100

0,14
= 5714 м2 
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Таблица  12 МДО Дорожная одежда(участотк замены ПК 38+72,5-ПК 44+41,2 длина захватки 570 м) 

№ Наименование технологической операции 

Источник 

обоснования 

норм 

выроботки 

Единицы 

измерения 

Объем 

работ на 

захватку 

Производительность 

машин 

Потребляемое 

количество Коэффициент 

загрузки 
Машино 

- смен 
Машин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Разборка насыпи  длина захватки 190 м   (3смены) 

1 Установка временных дор.знаков Расчет шт. 22 311 0,07 1 0,07 

2 
Разборка существующей насыпи 

экскаватором Каматцу, объем ковша 1 м3 
Расчет м3 733 1397 0,5 1 0,8 

3 

Вывоз грунта на полигон бытовых отходов 

на расстояние 51 км автосамосвалами 

SHAANQXI SX 3255 DR 384 

грузоподъемностью 25 т 

Расчет м3 733 95 7,7 8 11 

Устройство зем.полотна из скального грунта h=100 см длина захватки 570 м послойно (3 смены) 

1 

Транспортировка скального грунта 

автосамосвалами SHAANQXI SX 3255 DR 

384 грузоподъемностью 25 т на среднее 

расстояние 39 км. 

Расчет м3 580 76 7,6 8 0,95 

2 

Устройство зем. полотна из скального 

грунта а/грейдером ДЗ-99 

ЕНиР §Е17-

1 
м2 464 4444 0,10 1 0,10 

3 

Предварительное уплотнение скального 

грунта, лёгким катком ДУ-96, за 

пятнадцать проходов по одному следу 

ЕНиР §Е17-

3 
м2 464 1309 0,35 1 0,35 

4 

Увлажнение зем полотна,  

поливомоечной машиной на базе  

КамАЗ-65115 на шасси КО-823 

ЕНиР §Е17-

2 
м2 464 11111 0,04 1 0,28 

5 

Уплотнение  скального грунта тяжелым 

катком ДУ-98, за пятнадцать проходов по 

одному следу 

ЕНиР §Е17-

3 
м2 464 1429 0,32 1 0,32 

Устройство нижнего слоя основания из ЩПС С3 h=30 см длина захватки 570 м послойно (1 смена) 
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Продолжение таблицы 12 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1 

Транспортировка ЩПС С3 SHAANQXI SX 

3255 DR 384 грузоподъемностью 25 т на 

среднее расстояние 39 км. 

Расчет м3 376,9 79 4,77 5 0,95 

2 
Разравнивание ЩПС С3, слоем 30 см 

автогрейдером ДЗ-99 

ЕНиР §Е17-

1 
м2 1256,33 4444 0,28 1 0,28 

3 

Предварительное уплотнение ЩПС С3, 

лёгким катком ДУ-96, за двадцать пять 

проходов по одному следу 

ЕНиР §Е17-

3 
м2 1256,33 615 2,0 2 1,0 

4 

Увлажнение зем. полотна,  

поливомоечной машиной на базе  

КамАЗ-65115 на шасси КО-823 

ЕНиР §Е17-

2 
м3 1256,33 11111 0,11 1 1 

5 

Уплотнение слоя ЩПС С3 тяжелым катком 

ДУ-98, за двадцать пять проходов по 

одному следу 

ЕНиР §Е17-

3 
м2 1256,33 889 1,4 2 0,7 

Устройство нижнего слоя основания из ЩПС С5 h=20 см длина захватки 570 м послойно (1 смена) 

1 

Транспортировка ЩПС С5 

автосамосвалами SHAANQXI SX 3255 DR 

384 грузоподъемностью 25 т на среднее 

расстояние 39 км. 

Расчет м3 218,9 79 2,8 3 0,92 

2 

Разравнивание ЩПС С5, слоем 20 см 

автогрейдером ДЗ-99 

ЕНиР §Е17-

1 
м2 1094,5 4444 0,2 1 0,25 

3 

Предварительное уплотнение ЩПС С5, 

лёгким катком ДУ-96, за десять проходов 

по одному следу 

ЕНиР §Е17-

3 
м2 1094,54 4000 0,27 1 0,27 

4 

Увлажнение слоя ЩПС С5,  

поливомоечной машиной на базе  КамАЗ-

65115 на шасси КО-823 

ЕНиР §Е17-

2 
м3 1094,54 11111 0,10 1 0,10 

5 
Уплотнение слоя ЩПС С5 тяжелым катком 

ДУ98, за десять проходов по одному следу 

ЕНиР §Е17-

3 
м2 1094,54 5714 0,19 1 0,19 
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     Расчет МДО устройство дорожной одежды. 

Ямочный ремонт 

      1.Установка временных дор.знаков  (Расчет) 

П =
𝑉 ∙ 𝑇с

𝐻вр
=

8 ⋅ 100

2,57
= 311 шт 

𝐻вр = 2,57 (замер) 

      2.Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия на глубину 

до 5см, фрезой с шириной барабана 0,5 м, фрезой ВИРТГЕН с выгрузкой в 

а/самосвал (Сб.27-03-011-1) [19]. 

П =
𝑉 ∙ 𝑇с

𝐻вр
=

8 ⋅ 100

1,82
= 439 м2 

     3. Транспортировка сфрезерованного гранулята до 10 км  автосамосвалами 

SHAANQXI SX 3255 DR 384 грузоподъемностью 25 т (Расчет) 

П =
𝑇с ∙ 𝑞 ∙ 𝑘г ∙ 𝑘в

2 ∙
𝐿ср

𝑉ср
+ 𝑡пр

=
8 ∙ 25 ∙ 0,9 ∙ 0,9

2 ∙
10
50

+ 1
= 115т 

     4. Очистка покрытия от пыли и грязи поливомоечной машиной на базе  

КамАЗ-65115 на шасси КО-823 (Расчет) 

П =
𝑇с ∙ 𝑞 ∙ 𝑘в

2 ∙
𝐿ср

𝑉ср
+ 𝑡н + 𝑡р

=
8 ∙ 10 ∙ 0,9

2 ∙
10
50

+ 0,5 + 1
= 37,8 м3 = 37800 л 

Tс − рабочее время смены, 8ч 

q − вместимость цистерны, 10м3 

𝑡н − продолжительность наполнения, 0.5 ч 

𝑡р − продолжительность розлива 1 ч 

     5. Подгрунтовка основания битумной эмульсией автогудронатором на базе 

МТЗ-82 (Расчет) 

П =
𝑇с ∙ 𝑞 ∙ 𝑘в

2 ∙
𝐿ср

𝑉ср
+ 𝑡н + 𝑡р

=
8 ∙ 0,75 ∙ 0,9

2 ∙
35
40

+ 0,5 + 4
= 0,86 м3 
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Tс − рабочее время смены, 8ч 

q − вместимость цистерны, 0.75м3 

𝑡н − продолжительность наполнения, 0.5 ч 

𝑡р − продолжительность розлива 4 ч 

При норме розлива 0,3т на 1000 м2 

П =
0,86 ∙ 1000

0,3
= 2867 м2 

     6. Транспортировка плотного мелкозернистого горячего асфальтобетона тип 

Б марки II , автосамосвалами SHAANQXI SX 3255 DR 384 грузоподъемностью 

25 т на расстояние 35 км (Расчет) 

П =
𝑇с ∙ 𝑞 ∙ 𝑘г ∙ 𝑘в

2 ∙
𝐿ср

𝑉ср
+ 𝑡пр

=
8 ∙ 25 ∙ 0,9 ∙ 0,9

2 ∙
35
50

+
5

60

= 110т 

     7. Устройство асфальтобетонного покрытия из плотного мелкозернистого 

горячего асфальтобетона тип Б марки II на битуме БНД 90/130 толщиной слоя 5 

см, а/укладчиком VOGELE (ЭСН 27-06-029-1, 27-06-030-1) [19]. 

П =
𝑉 ∙ 𝑇с

𝐻вр
=

8 ⋅ 1000

1,1
= 7272 м2 

     8. Подкатка  плотного мелкозернистого горячего асфальтобетона тип Б 

марки II лёгким катком ДУ-96, за пять проходов по одному следу (ЕНиР §Е17-

7) [18]. 

П =
𝑉 ∙ 𝑇с

𝐻вр
=

8 ⋅ 100

0,31
= 2581 м2 

       9. Укатка  плотного мелкозернистого горячего асфальтобетона тип Б марки 

II катком ДУ-98, за десять проходов по одному следу (ЕНиР §Е17-7) [18]. 

П =
𝑉 ∙ 𝑇с

𝐻вр
=

8 ⋅ 100

0,72
= 1111 м2 

Устройство слоя выравнивания 4 см 

      1.Установка временных дор.знаков  (Расчет) 

П =
𝑉 ∙ 𝑇с

𝐻вр
=

8 ⋅ 100

2,57
= 311 шт 
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𝐻вр = 2,57 (замер) 

      2. Подгрунтовка основания битумной эмульсией автогудронатором на базе 

МТЗ-82 (ГЭСН 27-06-029) [20]. 

При норме розлива 0,3т на 1000 м2 

П =
0,86 ∙ 1000

0,3
= 2867 м2 

      3. Транспортировка  мелкозернистого горячего асфальтобетона тип Б марки 

II автосамосвалами SHAANQXI SX 3255 DR 384 грузоподъемностью 25 т на 

расстояние 35 км (Расчет) 

П =
𝑇с ∙ 𝑞 ∙ 𝑘г ∙ 𝑘в

2 ∙
𝐿ср

𝑉ср
+ 𝑡пр

=
8 ∙ 25 ∙ 0,9 ∙ 0,9

2 ∙
35
50

+
5

60

= 110т 

     4. Устройство выравнивающего слоя  из  мелкозернистого горячего 

асфальтобетона тип Б марки II на битуме БНД 90/130 толщиной слоя 4 см  

а/укладчиком VOGELE (ГЭСН 27-06-029-1) [20]. 

П =
𝑉 ∙ 𝑇с

𝐻вр
=

8 ⋅ 1000

0,98
= 8163 м2 

      5. Подкатка выравнивающего плотного мелкозернистого горячего 

асфальтобетона тип Б марки II лёгким катком ДУ-96, за пять проходов по 

одному следу ( ЕНиР §Е17-7) [18]. 

П =
𝑉 ∙ 𝑇с

𝐻вр
=

8 ⋅ 100

0,31
= 2581 м2 

      6. Укатка  выравнивающего мелкозернистого горячего асфальтобетона тип 

Б марки II катком ДУ-98, за десять проходов по одному следу (ЕНиР §Е17-7) 

[18]. 

П =
𝑉 ∙ 𝑇с

𝐻вр
=

8 ⋅ 100

0,72
= 1111 м2 

Устройство слоя покрытия 5см 

      1.Установка временных дор.знаков  (Расчет) 

П =
𝑉 ∙ 𝑇с

𝐻вр
=

8 ⋅ 100

2,57
= 311 шт 
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𝐻вр = 2,57 (замер) 

 

     2. Подгрунтовка основания битумной эмульсией автогудронатором на базе 

МТЗ-82 (ГЭСН 27-06-029) [20]. 

При норме розлива 0,3т на 1000 м2 

П =
0,86 ∙ 1000

0,3
= 2867 м2 

     3. Транспортировка  мелкозернистого горячего асфальтобетона тип Б марки 

II , автосамосвалами SHAANQXI SX 3255 DR 384 грузоподъемностью 25 т на 

расстояние 35 км (Расчет) 

П =
𝑇с ∙ 𝑞 ∙ 𝑘г ∙ 𝑘в

2 ∙
𝐿ср

𝑉ср
+ 𝑡пр

=
8 ∙ 25 ∙ 0,9 ∙ 0,9

2 ∙
35
50

+
5

60

= 110т 

 

     4. Устройство слоя покрытия  из  мелкозернистого горячего асфальтобетона 

тип Б марки II на битуме БНД 90/130 толщиной слоя 5 см (ГЭСН 27-06-029-1, 

27-06-030-1) [20]. 

П =
𝑉 ∙ 𝑇с

𝐻вр
=

8 ⋅ 1000

1,1
= 7272 м2 

     5. Подкатка  плотного мелкозернистого горячего асфальтобетона тип Б 

марки II лёгким катком ДУ-96, за пять проходов по одному следу( ЕНиР §Е17-

7) [18]. 

П =
𝑉 ∙ 𝑇с

𝐻вр
=

8 ⋅ 100

0,31
= 2581 м2 

     6. Укатка  мелкозернистого горячего асфальтобетона тип Б марки II лёгким 

катком ДУ-98, за десять проходов по одному следу( ЕНиР §Е17-7) [18]. 

П =
𝑉 ∙ 𝑇с

𝐻вр
=

8 ⋅ 100

0,72
= 1111 м2 

Устройство присыпной обочины 

1.Установка временных дор.знаков  (Расчет) 



 

55 
 

П =
𝑉 ∙ 𝑇с

𝐻вр
=

8 ⋅ 100

2,57
= 311 шт 

𝐻вр = 2,57 (замер) 

 

      2. Транспортировка щебеночной смеси С-10 с транспортировкой 39 км  

автосамосвалами SHAANQXI SX 3255 DR 384 грузоподъемностью 25 т 

(Расчет) 

П =
𝑇с ∙ 𝑞 ∙ 𝑘г ∙ 𝑘в

2 ∙
𝐿ср

𝑉ср
+ 𝑡пр

=
8 ∙ 25 ∙ 0,9 ∙ 0,9

2 ∙
39
50

+
5

60

=
99т

1,25
= 79м3 

      3. Устройство присыпной обочины из щебеночной смеси С-10 а/грейдером 

ДЗ-99 ( ЕНиР §Е17-1) [18]. 

П =
𝑉 ∙ 𝑇с

𝐻вр
=

8 ⋅ 1000

1,8
= 4444 м2 

      4. Подкатка обочин лёгким катком ДУ-96, за пять прохода по одному следу 

(ЕНиР §Е17-3) [18]. 

П =
𝑉 ∙ 𝑇с

𝐻вр
=

8 ⋅ 100

0,17
= 4706 м2 

      5. Увлажнение слоя щебня,  поливомоечной машиной на базе  КамАЗ-65115 

на шасси КО-823 ( ЕНиР §Е17-2) [18]. 

П =
𝑉 ∙ 𝑇с

𝐻вр
=

8 ⋅ 100

1,6
= 500 м2 

     6. Уплотнение слоя щебня  катком ДУ-54, за пять проходов по одному следу 

ЕНиР (§Е17-25) [18]. 

П =
𝑉 ∙ 𝑇с

𝐻вр
=

8 ⋅ 100

0,43
= 1860 м2 

          Устройство разметки 

         1. Разметка сплошных линий 1.1; 1.2.1; 1.4 маркировочной машиной 

(ГЭСНс 01-06-001) [16]. 
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           П =
𝑉 ∙ 𝑇с

𝐻вр
=

8 ⋅ 1

2,55
= 3,14 км 

           2. Рзметка прерывистых линий маркировочной машиной 1.13; 1.14.1; 1.19 

(ГЭСНс 01-06-003)  [16]. 

 

           П =
𝑉 ∙ 𝑇с

𝐻вр
=

8 ⋅ 1

2,13
= 3,76 км 

          3. Фигурная разметка вручную (ГЭСНс 01-06-017-02) [16]. 

           П =
𝑉 ∙ 𝑇с

𝐻вр
=

8 ⋅ 100

3,45
= 232 м 
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Таблица 13  МДО Дорожная одежда(ямочный ремонт, выравнивающий слой, нижний и верхний слой покрытия, 

присыпные обочины,разметка) 

№ 
Наименование технологической 

операции 

Источник 

обоснования 

норм 

выроботки 

Единицы 

измерения 

Объем 

работ на 

захватку 

Производительность 

машин 

Потребляемое 

количество Коэффициент 

загрузки Машино - 

смен 
Машин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

        
Ямочный ремонт h=5 см (длина захватки 495 м) 11 смен 

1 Установка временных дор.знаков Расчет шт. 22 311 0,07 1 0,07 

2 

Фрезерование существующего 

асфальтобетонного покрытия на 

глубину до 5см, фрезой с шириной 

барабана 0,5 м, фрезой ВИРТГЕН с 

выгрузкой в а/самосвал 

 Сб.27-03-

011-1 
м2 410,00 439 0,93 1 0,93 

3 

Транспортировка сфрезерованного 

гранулята на 10 км  

автосамосвалами SHAANQXI SX 

3255 DR 384 грузоподъемностью 

25 т 

Расчет т 32,80 115 0,29 1 0,29 

4 
Очистка покрытия от пыли и грязи 

поливомоечной машиной на базе  

КамАЗ-65115 на шасси КО-823 

Расчет м2 410,0 37800 0,01 1 0,01 

5 

Подгрунтовка основания битумной 

эмульсией автогудронатором на 

базе МТЗ-82 

Расчет м2 410,0 2867 0,14 1 0,14 

6 

Транспортировка плотного 

мелкозернистого горячего 

асфальтобетона тип Б марки II , 

автосамосвалами SHAANQXI SX 

3255 DR 384 грузоподъемностью 

25 т на расстояние 35 км 

Расчет т 48 110 0,44 1 0,44 
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Продолжение таблицы 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

7 

Устройство асфальтобетонного 

покрытия из плотного 

мелкозернистого горячего 

асфальтобетона тип Б марки II на 

битуме БНД 90/130 толщиной слоя 

5 см, а/укладчиком VOGELE 

ЭСН 27-06-

029-1, 27-06-

030-1 

 м2 410,0 7272 0,1 1 0,06 

8 

Подкатка  плотного 

мелкозернистого горячего 

асфальтобетона тип Б марки II 

лёгким катком ДУ-96, за пять 

проходов по одному следу 

ЕНиР §Е17-7 м2 410,0 2581 0,16 1 0,16 

9 

Укатка  плотного мелкозернистого 

горячего асфальтобетона тип Б 

марки II катком ДУ-98, за десять 

проходов по одному следу 

ЕНиР §Е17-7 м2 410,0 1111 0,37 1 0,37 

Устройство слоя выравнивания средняя h= 4 см  (длина захватки 1088 м) 5 смен 

1 Установка временных дор.знаков Расчет шт. 22 311 0,07 1 0,07 

2 

Подгрунтовка основания битумной 

эмульсией автогудронатором на 

базе МТЗ-82 

Расчет м2 4946 2867 1,73 2 0,86 

ё3 

Транспортировка  мелкозернистого 

горячего асфальтобетона тип Б 

марки II , автосамосвалами 

SHAANQXI SX 3255 DR 384 

грузоподъемностью 25 т на 

расстояние 35 км 

Расчет т 763 110 6,94 7 0,99 
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Подолжение таблицы 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

4 

Устройство выравнивающего слоя  

из  мелкозернистого горячего 

асфальтобетона тип Б марки II на 

битуме БНД 90/130 толщиной слоя 

4 см,  а/укладчиком VOGELE 

ЭСН 27-06-

029-1 
м2 4946 8163 0,61 1 0,61 

5 

Подкатка выравнивающего 

плотного мелкозернистого 

горячего асфальтобетона тип Б 

марки II лёгким катком ДУ-96, за 

четыре прохода по одному следу 

ЕНиР §Е17-7 м2 4946 2581 1,92 2 0,96 

6 

Укатка  выравнивающего 

мелкозернистого горячего 

асфальтобетона тип Б марки II 

катком ДУ-98, за десять проходов 

по одному следу 

ЕНиР §Е17-7 м2 4946 1111 4,45 5 0,89 

Устройство слоя покрытия h=5см (длина захватки 777 м) 7 смен 

1 Установка временных дор.знаков Расчет шт. 22 311 0,07 1 0,07 

2 

Подгрунтовка основания битумной 

эмульсией автогудронатором на 

базе МТЗ-82 

Расчет м2 5795 2867 2,0 2 1,0 

ё3 

Транспортировка  мелкозернистого 

горячего асфальтобетона тип Б 

марки II ,  автосамосвалами 

SHAANQXI SX 3255 DR 384 

грузоподъемностью 25 т на 

расстояние 35 км 

Расчет т 678 110 6,16 7 0,88 
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Продолжение таблицы 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

4 

Устройство слоя покрытия  из  

мелкозернистого горячего 

асфальтобетона тип Б марки II на 

битуме БНД 90/130 толщиной слоя 

5 см, а/укладчиком VOGELE 

ЭСН 27-06-

029-1, 27-06-

030-1 

м2 5795 7272 0,80 1 0,80 

5 

Подкатка  плотного 

мелкозернистого горячего 

асфальтобетона тип Б марки II 

лёгким катком ДУ-96, за четыре 

прохода по одному следу 

ЕНиР §Е17-7 м2 5795 2581 2,2 3 0,75 

6 

Укатка  мелкозернистого горячего 

асфальтобетона тип Б марки II 

лёгким катком ДУ-98, за десять 

проходов по одному следу 

ЕНиР §Е17-7 м2 5795 1111 5,2 6 0,87 

Устройство присыпной обочины (длина захватки 680 м) 8 смен 

1 Установка временных дор.знаков Расчет шт. 22 311 0,07 1 0,07 

2 

Транспортировка щебеночной 

смеси С-10 на 39 км  

автосамосвалами SHAANQXI SX 

3255 DR 384 грузоподъемностью 

25 т 

Расчет м3 688 79 8,7 9 0,97 

3 

Устройство присыпной обочины из 

щебеночной смеси С-10 

а/грейдером ДЗ-99 

ЕНиР §Е17-1 м2 2250 4444 0,51 1 0,51 

4 

Подкатка обочин лёгким катком 

ДУ-96, за пять проходов по одному 

следу 

ЕНиР §Е17-3 м2 2250 4706 0,48 1 0,48 
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Продолжение таблицы 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

5 

Увлажнение слоя щебня,  

поливомоечной машиной на 

базе  КамАЗ-65115 на шасси 

КО-823 

ЕНиР §Е17-2 м2 2250 5000 0,45 1 0,45 

6 

Уплотнение слоя щебня  катком 

ДУ-54, за пять проходов по 

одному следу 

ЕНиР §Е17-

25 
м2 2250 1860 1,2 2 0,60 

Устройство разметки проезжей части  длина захватки 608 м (9 смен) 

1 
Разметка сплошных линий 1.1; 1.2.1; 

1.4., маркировочной машиной 

ГЭСНс 01-

06-001 
км 3,08 3,14 0,98 1 0,98 

2 
Разметка прерывистых линий 

1,5;1,6;1,7., маркировочной машиной 

ГЭСНс 01-

06-003 
км 2,47 3,76 0,66 1 0,66 

3 
Нанесение фигурной разметки 

вручную 

ГЭСНс 01-

06-017-02 
м 92 232 0,40 1 0,40 
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МДО Обустройство 

Демонтаж знаков, опор, плит (1 смена) 

          1.Установка временных дор.знаков  (Расчет) 

            П =
𝑉 ∙ 𝑇с

𝐻вр
=

8 ⋅ 100

2,57
= 311 шт 

            𝐻вр = 2,57 (замер) 

          2. Демонтаж дорожных знаков с погрузкой в транспортное средство(§Е4-

1-22) [21]. 

 

            П =
𝑉 ∙ 𝑇с

𝐻вр
=

8 ⋅ 1

0,53
= 15 т 

          3. Демонтаж опор дорожных знаков с погрузкой в транспортное средство 

(§Е4-1-22) [21]. 

            П =
𝑉 ∙ 𝑇с

𝐻вр
=

8 ⋅ 1

0,53
= 15 т 

         4. Демонтаж плит дорожных знаков а/краном Ивановец 25 т (§Е4-1-5) [21]. 

            П =
𝑉 ∙ 𝑇с

𝐻вр
=

8 ⋅ 100

5,7
= 140 т 

          Демонтаж ж/б ограждений (7смен) 1972 т 

        5.Установка временных дор.знаков  (Расчет) 

            П =
𝑉 ∙ 𝑇с

𝐻вр
=

8 ⋅ 100

2,57
= 311 шт 

            𝐻вр = 2,57 (замер) 
 

         6. Демонтаж ж/б ограждений а/краном Ивановец 25 т (§Е4-1-5) [21]. 

            П =
𝑉 ∙ 𝑇с

𝐻вр
=

8 ⋅ 100

5,7
= 140 т 

         7. Транспортировка ж/б ограждений  на полигон бытовых отходов на 

расстояние 51 км, автосамосвалами SHAANQXI SX 3255 DR 384 

грузоподъемностью 25 т (Расчет) 
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           П =
𝑇с ∙ 𝑞 ∙ 𝑘г ∙ 𝑘в

2 ∙
𝐿ср

𝑉ср
+ 𝑡пр

=
8 ∙ 25 ∙ 0,9 ∙ 0,9

2 ∙
51
50

+
5

60

= 76т 

          8. Установка временных дор.знаков  (Расчет) 

            П =
𝑉 ∙ 𝑇с

𝐻вр
=

8 ⋅ 100

2,57
= 311 шт 

            𝐻вр = 2,57 (замер) 

          9. Транспортировка монтируемых материалов, полуприцепом МАЗ 

грузоподъемностью 35 т. Весь материал довозится за 4 рейса. 

          10. Установка сигнальных столбиков (Расчет замером времени) 3 смены 

            П =
𝑉 ∙ 𝑇с

𝐻вр
=

8 ⋅ 100

16
= 50 шт 

             Установка криволинйного бруса (11 смен) 3525 м/п 

 

          11. Установка барьерного металлического ограждения (ТЕР 20-2-1-18) 

            П =
𝑉 ∙ 𝑇с

𝐻вр
=

8 ⋅ 100

2,4
= 333 м/п 

              Установка опор дорожных знаков с плитами (16 смен) 110 шт 

 

             12. Установка временных дор.знаков  (Расчет) 

            П =
𝑉 ∙ 𝑇с

𝐻вр
=

8 ⋅ 100

2,57
= 311 шт 

            𝐻вр = 2,57 (замер) 

 

          13. Установка опор дорожных знаков с плитами с подсыпкой ЩПС С10 

под плиты  

            П =
𝑉 ∙ 𝑇с

𝐻вр
=

8 ⋅ 1

1,2
= 7 шт 

          Установка щитов дорожных знаков (11 смен) 162шт 

 

          14.Установка щитов дорожных знаков ( §Е17-50) [18]. 
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            П =
𝑉 ∙ 𝑇с

𝐻вр
=

8 ⋅ 1

0,52
= 15 шт 

          15.  Покраска плит дорожных знаков известкой (ГЭСНс 01-03-001)  [16]. 

            П =
8×100

12,2
= 65,5 м2 
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Таблица 14 МДО Обустройство а/дороги 

№ 
Наименование технологической 

операции 

Источник 

обоснования 

норм 

выроботки 

Единицы 

измерения 

Объем 

работ на 

захватку 

Производительность 

машин 

Потребляемое 

количество Коэффициент 

загрузки 
Машино 

- смен 
Машин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

        Демонтаж знаков, опор, плит (1 смена) 

1 Установка временных дор. знаков Расчет шт. 22 311 0,07 1 0,07 

2 
Демонтаж дорожных знаков с 

погрузкой в транспортное средство 

ЕНиР §Е4-

1-22 
т 0,2 15 0,013 1 0,01 

3 
Демонтаж опор дорожных знаков с 

погрузкой в транспортное средство 

ЕНиР §Е4-

1-22 
т 0,62 15 0,041 1 0,04 

4 

Демонтаж плит дорожных знаков 

а/краном Ивановец 25 т 

ЕНиР §Е4-

1-5 
т 10,08 140 0,07 1 0,07 

Демонтаж ж/б ограждений (7смен) 1972 т 

5 Установка временных дор. знаков Расчет шт. 22 311 0,07 1 0,07 

6 
Демонтаж ж/б ограждений а/краном 

Ивановец 25 т 

ЕНиР §Е4-

1-5 
т 280 140 2,0 2,0 1,0 

7 

Транспортировка ж/б ограждений  на 

полигон бытовых отходов на 

расстояние 51 км, автосамосвалами 

SHAANQXI SX 3255 DR 384 

грузоподъемностью 25 т 

расчет т 280 76 3,7 4,0 0,92 

Доставка материала (4 смены) 

8 Установка временных дор.знаков Расчет шт. 22 311 0,07 1 0,07 

9 

Транспортировка монтируемых 

материалов, полуприцепом МАЗ 

грузоподъемностью 35 т 

расчет т 30,5 35 0,87 1 0,87 

Установка сигнальных столбиков (3 смены) 144 шт 
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Продолжение таблицы 14 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 10 Установка сигнальных столбиков Расчет шт 48 50 0,96 1 0,96 

Установка криволинйного бруса (11 смен) 3525 м/п 

11 
Установка барьерного металлического 

ограждения 

ТЕР 20-2-1-

18 
м/п 320 333 0,96 1 0,96 

Установка опор дорожных знаков с плитами (16 смен) 110 шт 

12 Установка временных дор.знаков Расчет шт. 22 311 0,07 1 0,07 

13 

Установка опор дорожных знаков с 

плитами с подсыпкой ЩПС С10 под 

плиты 

ЕНиР §Е17-

49 
шт 6,9 7 0,99 1 0,99 

Установка щитов дорожных знаков (11 смен) 162шт 

14 Установка щитов дорожных знаков 
ЕНиР §Е17-

50 
шт 15 15 1 1 1 

15 
Покраска плит дорожных знаков 

известкой 

ГЭСНс 01-

03-001 
м2 105 65,5 1,6 2 0,80 
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5 Календарный график 

Календарный график технологических процессов представлен на листе №6 



 

 

5 Деталь проекта  

Разработка технологической карты на выполнение отдельных видов 

дорожно-строительных работ. 

  5.1 Область применения 

Технологический карта разработана для использования на объекте 

«Ремонт автомобильной дороги Усть-Мана – Мана на участке км 0+000 – км 

6+080 в Березовском районе Красноярского края». 

      В карте предусмотрено устройство водосброса, состоящего из открытого 

приемного лотка на обочине, телескопического лотка по откосу насыпи и 

гасителя у подошвы насыпи и устройство прикромочного лотка из 

железобетонных блоков Б 1-20-50. 

Устройство водосбросов следует начинать с низовой стороны. При 

наличии грунтовой воды следует устраивать приямки для сбора и откачки 

воды. 

Во всех случаях применения технологической карты необходима 

привязка ее к конкретным условиям производства работ. 

  5.2  Указания по технологии производства  работ 

Перед устройством водоотвода должны быть выполнены следующие 

подготовительные работы: 

- произведена геодезическая разбивка прокладки лотков и мест 

водосбросов; 

- доставлены и сложены в штабеля на стройплощадке бетонные блоки, 

ПГС и щебень; 

- проверены заводские паспорта на бетонные блоки водосбросов; 

- подготовлены к работе машины и механизмы; 

- подготовлен инвентарь, приспособления и средства для безопасного 

ведения работ. 

Завершение подготовительных работ фиксируют в Общем журнале 

работ  

В состав работ по устройству водоотвода вдоль проезжей части 

автодороги входят следующие операции: 

- подготовительные работы; 

- разбивочные работы; 

- отрывка траншеи под блоки водоотводного лотка; 

- планировка основания траншеи перед укладкой бетонного лотка; 

- укладка конструкций лотка на цементный раствор; 

http://docs.cntd.ru/document/902025503
http://docs.cntd.ru/document/902025503
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- заполнение поперечных швов между блоками цементным раствором; 

- заполнение швов сжатия и сопряжения с проезжей частью битумной 

мастикой. 

Перед устройством прикромочного лотка необходимо: 

- произвести разбивку контура корыта под лоток; 

- завезти и складировать железобетонные блоки лотка, строительные 

материалы и необходимое оборудование, инструменты. Завезенные блоки лотка 

укладываются в штабеля на деревянные подкладки, песок и щебень - в кучи; 

- отрыть корыто и подготовить основание под лоток. 

Устройство водоотвода начинают с разбивки осей траншей для укладки 

водоотводных лотков. Геодезическая разбивка траншей заключается в 

обозначении их размеров на местности. Разбивку ведут в двух плоскостях: 

горизонтальной и вертикальной. 

При горизонтальной разбивке определяют и закрепляют на местности 

положение осей, а при вертикальной - расчетную глубину. Разбивку ведут от 

оси автодороги в следующем порядке. 

Отрывку траншеи под лоток производят экскаватором. Дорожные 

рабочие вручную производят зачистку траншеи и выравнивание основания 

гравийно-песчаной смесью, слоем 10 см и затем уплотняют виброплитой за 4-6 

проходов по следу. Дно лотка выравнивают по отметкам продольного профиля 

водоотвода с соблюдением уклонов. Подготовку грунтового основания 

(планировка, уплотнение) начинают с низовой стороны. На выравнивающий 

песчано-гравийный слой расстилают цементный раствор М-100 слоем 2-3 см. 

Блоки лотка к месту укладки доставляют автосамосвалами с 

приобъектного склада, где они уложены в штабеля. 

Монтаж блоков лотка Б1-20-50 производят автомобильным краном с 

установкой его на аутригеры. Укладку начинают от начала траншеи. В 

траншею укладывают блоки с гранями и дном, прогрунтованными битумом. 

Укладку ведут, совмещая операции выгрузки и укладки. Поворотом крана 

стрелу устанавливают над блоком на автомобиле и стропуют его, продевая 

крюки четырехпетлевого захвата, подвешенного на кране в монтажные петли 

блока. Машинист краном переносит блок на место укладки, удерживая его на 

высоте 0,5 м над слоем цементного раствора. Монтажники, стоя по краям 

блока, удерживают его от раскачивания. Затем машинист крана опускает блок в 

траншею так, чтобы его нижняя плоскость не доходила до поверхности слоя 

раствора на 7-10 см. Оттягивая блок на себя, монтажники смещают его до 

упора в край дорожного покрытия, и машинист крана опускает блок на слой 

раствора. В этот момент двое монтажников ломиками-шаблонами 
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контролируют ширину поперечного шва, которая не должна превышать 8-12 

мм. 

Поперечные швы заливают цементным раствором 1:2. Через каждые 20 м 

уложенного лотка предусматривают швы расширения шириной 15-16 мм, 

которые заливают битумной мастикой. 
 

До начала работ по устройству водосброса должны быть закончены 

работы по устройству покрытия и планировке откосов насыпи, подготовлен 

проезд и места стоянок автокрана и экскаватора. 

Заблаговременно должны быть доставлены к месту работы и разложены 

блоки на обочине и у подошвы насыпи на ровной площадке. Щебень также 

доставляют заранее и выгружают на обочине и у подошвы насыпи. 

Водосброс состоит из открытого лотка на обочине, телескопического 

лотка по откосу насыпи и гасителя у подошвы насыпи. 

 

 

 

 

Рисунок № 4 Водосброс с проезжей части. 

I - открытый лоток; II - телескопический лоток; III - гаситель; 1 - блоки прикромочного лотка; 2 - 

бортовой блок; 3 - монолитный бетон; 4 - упорный блок; 5 - блок упорной шпоры; 6 - бетонные 

плиты; 7 - телескопические блоки; 8 - щебеночная подготовка 
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До начала устройства водосброса производят разбивку. Выносят и 

закрепляют ось водосброса, обозначают колышками контуры котлованов и 

траншеи. 

Котлованы под гаситель, открытый лоток на обочине, а также траншею 

под телескопический лоток по откосу насыпи разрабатывают экскаватором с 

зачисткой дна и стенок под рейку. 

Вынутый грунт распределяют за внешней кромкой. На дне котлована-

гасителя разбивают положение упорного блока и блоков упорной шпоры. 

Разрабатывают траншеи под упорный блок и упорные шпоры. Траншеи следует 

отрывать на 15 - 20 см шире для возможного регулирования блоков в плане. 

По окончании земляных работ приступают к устройству щебеночной 

подготовки. Рассыпают щебень слоем 10 см, выравнивают его под рейку и 

уплотняют. После устройства щебеночной подготовки проверяют нивелиром 

отметки ее поверхности. 

Затем с помощью автокрана устанавливают упорный блок с таким 

расчетом, чтобы отметка прямоугольного выреза на нем соответствовала 

проектной отметке верха плит гасителя. С другой стороны котлована-гасителя 

устанавливают три блока упорных шпор. После установки блоков засыпают 

пазухи грунтом и тщательно его утрамбовывают. Швы заполняют цементным 

раствором и расшивают их. 

Перед монтажными работами все блоки телескопического лотка 

осматривают для проверки соответствия их марок, размеров, а также годности 

элементов для укладки их в сооружение. 

Монтаж лотка начинают снизу от упора при помощи автокрана. 

Автокран устанавливают у подошвы насыпи на аутригеры. 

Первый блок телескопического лотка стропят за четыре монтажные 

петли, подают автокраном к траншее, опускают над щебеночной подготовкой и 

разворачивают на весу по продольной оси. Затем блок подводят к упорному 

блоку так, чтобы узкая часть блока лотка стыковалась с наклонным срезом 

упора по всему поперечному сечению, и опускают на щебеночную подготовку. 

Следующие блоки узким концом вводят в конец предыдущего блока до упора и 

опускают на дно траншеи. Правильность установки проверяют контрольной 

рейкой с уровнем. 

После установки всех блоков лотка производят окончательное 

выравнивание блоков с помощью автокрана. Затем омоноличивают шов между 

упорным и телескопическим блоками цементным раствором. 
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Планировку откоса по обе стороны телескопического лотка с 

одновременной засыпкой пазух грунтом производят экскаватором. Грунт в 

пазухах уплотняют трамбовкой. После планировки и уплотнения грунта в 

пазухах стенки лотка должны возвышаться над поверхностью откоса на 5 - 10 

см. 

При помощи автокрана устанавливают бортовые блоки для открытого 

лотка. Сначала устанавливают блоки, непосредственно примыкающие к 

телескопическому лотку. После их установки пространство между ними 

засыпают щебнем и уплотняют. Вдоль кромки покрытия устанавливают блоки 

прикромочных лотков шириной 3,75 см с выравниванием их по шнуру. 

Продольный шов у кромки покрытия и швы между блоками лотка заполняют 

цементным раствором. 

Поверхность открытого лотка омоноличивают бетоном слоем 10 см. 

Бетон распределяют вручную, уплотняют поверхностным вибратором и в конце 

работы на поверхность наносят пленкообразующий материал для ухода за 

бетоном. Одновременно омоноличивают стыки между бортовыми блоками и на 

сопряжении их с телескопическим лотком. 

Для укладки плит гасителя разбивают базис-опорную линию, натягивают 

шнур. Разбивку по высоте не делают, но в ходе укладки проверяют нивелиром 

вертикальные отметки. 

Плиты стропуют за монтажные петли металлическими крюками и 

укладывают их на щебеночное основание. Первую плиту ряда укладывают 

вплотную к шнуру. Последующие плиты укладывают рядом с первой таким 

образом, чтобы между плитами оставался зазор шириной 1 см. 

При укладке плит необходимо соблюдать прямолинейность 

укладываемых плит. 

Уложенные плиты осаживают на щебеночное основание. 

По окончании укладки плит швы заполняют цементным раствором в 

такой последовательности. Стенки стыков плит и швы смачивают водой, по 

линии шва цементный раствор распределяют лопатами, затем при помощи 

кельмы равномерно заполняют шов раствором и уплотняют его металлической 

шуровкой. После уплотнения поверхность стыков и швов отделывают 

заподлицо с поверхностью плит при помощи кельмы. 

После того как цементный раствор потеряет подвижность, швы 

расшивают при помощи расшивки по линейке. Готовый шов укрывают 

полиэтиленовой пленкой. 
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Не разрешается выгружать блоки и плиты «навалом». Блоки и плиты 

должны быть выгружены из транспортных средств с помощью автокрана и 

уложены в намеченные места. 

5.3 Указания по организации труда 

 

Устройство водосброса выполняет бригада в составе 5 человек: 

Машинист автокрана            5 разряда - 1 

Монтажники конструкций:    4 разряда - 1 

                      3 разряда - 1 

                      2 разряда - 1 

Дорожные рабочие:               3 разряда - 1 

                      2 разряда - 1 

В процессе выполнения работ монтажник конструкций 4 разр. дает 

указание машинисту автокрана на подъем и опускание блоков, следит за 

правильной установкой блоков. 

Монтажник конструкций 3 разр. и дорожные рабочие стропят блоки и 

направляют их к месту укладки. В необходимых случаях выправляют 

положение блоков ломами, устраивают щебеночную подготовку, укрепляют 

дно гасителя бетонными плитами, заделывают швы цементным раствором, 

омоноличивают дно открытого лотка бетоном. 

Машинист автокрана после окончания монтажных работ переезжает на 

новое место работ. 

Для выполнения кратковременных работ по отрывке котлованов и 

траншеи, планировки откосов и засыпки пазух грунтом с уплотнением 

привлекается машинист экскаватора 6 разр., машинист компрессора 4 разр. и 

землекоп 3 разр. 

До начала работ по устройству водосброса должны быть закончены 

работы по устройству покрытия и планировке откосов насыпи, подготовлен 

проезд и места стоянок автокрана и экскаватора. 

Заблаговременно должны быть доставлены к месту работы и разложены 

блоки на обочине и у подошвы насыпи на ровной площадке. Щебень также 

доставляют заранее и выгружают на обочине и у подошвы насыпи. 
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5.4 Выполнение производственного процесса 

Таблица 15 Устройство лотков 

№ 

Наименован
ие 

технологичес
кой 

операции 

Источник 
обоснова
ния норм 
выроботк

и 

Единиц
ы 

измерен
ия 

Объем 
работ 

на 
захват

ку 

Производительн
ость машин 

Потребляемое 
количество Коэффици

ент 
загрузки Маши

но - 
смен 

Маш
ин 

        Устройство прикромочного лотка (40 смен)  

1 

Рытье 

котлована 

под лотки 

емк. ковша 

0,25м3 

ЕНиР § 

Е2-1-13 
м3 6,49 181 0,04 1 0,04 

2 

Усиройство 

прикромочно

го лотка Б-1-

20-50 

ЕНиР § 

Е17-43 
1 м 16 8,79 1,82 2 0,91 

3 

Рытье 

котлована 

под гасители 

вручную 

ЕНиР § 

Е2-1-47 
м3 17,06 5,6 3,05 4 0,76 

Устройство телескопических лотков по откосу с гасителями на 1 лоток(10 лотков 30 смен) 

1 

Рытье 

котлована 

под лотки 

емк. ковша 

0,25м3 

ЕНиР § 

Е2-1-13 
м3 2,2 181 0,012 1 0,012 

2 
Устройство 

лотков Б-6 

ЕНиР § 

Е17-43 
1 м 25 16 1,56 2 0,78 

3 
Устройство 

лотков Б-2-

20-25 

ЕНиР § 

Е17-43 
1 м 3 8,79 0,34 1 0,34 

4 

Рытье 

котлована 

под гасители 

вручную 

ЕНиР § 

Е2-1-47 
м3 1,7 5,6 0,30 1 0,30 

5 
Устройство 

блока Б-5 

ЕНиР § 

Е17-43 
1 м 10 8,79 1,14 2 0,57 

6 
Устройство 

лотков Б-9 

ЕНиР § 

Е17-43 
1 м 1 8,79 0,11 1 0,11 

 

5.5  Основные технико-экономические показатели. 

Трудоемкость работ  составляет 201 чел/час; 

Средний разряд рабочих – 4. 



 

75 
 

5.6 Потребность в материально-технических ресурсах 

А. Основные материалы и полуфабрикаты 

Таблица  16 Для прикромочных лотков   

Наименование 
Единица 

измерения 

Количество на 

1 водосброс 

 ЩПС С-5 м3 275 

Цементный раствор м3 1,68 

Плиты (блоки Б-2-20-25) шт 649 

 

Таблица 17 Для водосбросных лотков по откосу 

Наименование 
Единица 

измерения 

Количество на 1 

водосброс 

 ЩПС С-5 м3 11,45 

Бетонная смесь В15 F200 м3 3,67 

Цементный раствор м3 0,07 

Упорный блок Б-5 шт. 96 

Блоки Б-9 упорной шпоры шт. 10 

Плиты (блоки Б-2-20-25) шт. 27 

Блок Б-6 телескопического лотка шт. 252 
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Б. Машины, оборудование, инструменты, инвентарь 

 

Таблица 18 Машины, оборудование, инструменты, инвентарь 

Наименование Количество 

 Экскаватор 1 

Автокран 1 

Виброплита 

Нивелир 

1 

1 

Рейки нивелирные 2 

Лопаты стальные строительные 3 

Рулетка измерительная металлическая 1 

Шуровки металлические 2 

  

Кельмы (мастерки) 3 

Шаблон 1 

Визирки 6 

Ломы стальные строительные 3 

Колышки 10 

Шнуры трассировочные 3 

Лента землемерная 1 

Рейка 1 

Уровни строительные длиной 1 м 2 

Переносной трап 1 

Емкость для питьевой воды 1 

Аптечка 1 

 

5.7 Производственный контроль качества выполнения строительно-

монтажных работ 

Таблица  19 Предельные отклонения при монтаже лотков 

№ пп Контролируемые параметры 
Предельные 

отклонения 

 1 Проектные размеры котлованов и траншеи:   

  глубина, % 1 =  10 

  ширина, см 2 =  5 

2 Продольный уклон лотка 3 =  0,005 

3 Толщина слоя щебеночного основания, % 4 =  10 
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Рисунок 5 Схема водосброса с проезжей части с указанием предельных 

отклонений 
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Таблица 20 Карта операционного контроля качества 

I Основные операции, 

подлежащие 

контролю 

Разработка траншеи 

и котлованов 

Устройство 

щебеночной 

подготовки 

Монтаж блоков 

водосброса 

 

II Состав контроля 

1. Отметка дна 1. Ровность 
1. Соосность 

укладки в плане 

2. Ширина траншеи 

и котлована 
2. Толщина слоя 

2. Высотные 

отметки 

3. Продольный уклон 3. Продольный уклон 
3. Продольный 

уклон 

III 
Метод и средства 

контроля 

Инструментальный Инструментальный Инструментальный 

1. Нивелир, визирки 1. Нивелир 1. Шнур 

2. Рулетка 

металлическая 
2, 3. Шаблон, визирки 2. Нивелир 

3. Шаблон  3. Шаблон 

IV 
Режим и объем 

контроля 

1 - 3. Сразу же после 

разработки траншеи 

и котлована 

1 - 3. Сразу же после 

устройства 

щебеночной 

подготовки 

1. Постоянно 

2, 3. В конце 

монтамонтажа 

V 

Лицо, 

контролирующее 

операцию 

Мастер 

VI 

Лицо, ответственное 

за организацию и 

осуществление 

контроля 

Прораб 

VII 

Привлекаемые для 

контроля 

подразделения 

Геодезическая служба 

VIII 
Где регистрируются 

результаты контроля 
Журнал производства работ 
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5.8 Техника безопасности и охрана труда 

Не разрешается выгружать блоки и плиты «навалом». Блоки и плиты 

должны быть выгружены из транспортных средств с помощью автокрана и 

уложены в намеченные места. 

При укладке блоков и плит рабочие обязаны пользоваться инструментом, 

предусмотренным инструкцией, и должны быть снабжены защитной 

спецодеждой. 

При работе экскаватора и автокрана запрещается находиться под ковшом 

и стрелой, производить другие работы со стороны забоя, посторонним лицам не 

разрешается находиться на расстоянии ближе 5 м от радиуса действия 

экскаватора. 

Во время работы запрещается менять вылет стрелы. 

При производстве работ следует руководствоваться следующей 

литературой: 

СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве» М., Госстрой 

России, 1999. 

«Правила техники безопасности при строительстве, ремонте и 

содержании автомобильных дорог», М., Транспорт, 1969. 

«Типовая инструкция по технике безопасности для дорожных рабочих 

при строительстве автомобильных дорог», изд. 6, М., Оргтрансстрой, 1976. 

«Типовая инструкция по охране труда для машиниста и помощника 

машиниста экскаватора», М., Оргтрансстрой, 1976 
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Заключение 

Проект производства работ на капитальный ремонт автомобильной 

дороги Усть-Мана - Мана на участке км 0+000 – км 6+080 в Березовском 

районе Красноярского края»., разработан по материалам изысканий проектом 

на капитальный ремонт. 

В процессе проведенной работы по разработке проекта производства 

работ на капитальный ремонт участка автомобильной дороги проведены 

расчеты связанные с технологией производства работ, по результатам которых 

составлены технологические карты на отдельные виды дорожно-строительных 

работ. Рассмотрены способы и сроки производства работ, составлены карты 

операционного контроля качества производства работ. 

В детали проекта рассмотрена технология устройства прикромочных и 

водосбросных лотков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

81 
 

Библиографический список  

          1. СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги М.: Госстрой России, 

2013. 

          2. СП 1330.2012. Строительная климатология основные 

положения проектирования. Госстрой России. М.: 2013. 145 с. 

          3.ГОСТ 25607-2009 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для 

покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические 

условия – дата введ. 01.01.2011. – М.: Госстрой России, 2011. – 9 с. 

          4. ГОСТ Р 52.28-2003 Битумные эмульсии. Технические условия - – дата 

введ. 01.10.2003. – М.: Госстрой России, 2011. – 39 с. 

          5. ГОСТ 9128— 2009 Смеси асфальтобетонные дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. Введ. С 1.01.2011 – М.: 

Изд-во Стандартинформ, 2010. 

          6. ГОСТ 26804-2012 Ограждения дорожные металлисческие барьерного 

типа. Технические условия - Введ. впервые; дата введ. 01.11.2013. – 

М.:Стандартинформ, 2012         

          7. Типовая серия 3.006. 1-8 Каналы и тоннели сборные железобетонные из 

лотковых элементов. Выпуск 1-2 М.:1992. 24 стр. 

          8. Типовой проект 503-0-48.87 Земляное полотно автомобильных дорог 

общего пользования. Госстрой СССР.-М.: Стройиздат,1987-48с. 

          9.Федеральный закон. Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации М.: 2007. 

          10. ОСТ 218.1.002-2003 Автобусные остановки на автомобильных 

дорогах. Общие технические требования М.: Госстрой России, 2003. Стр.8 

          11.ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации 

дорожного движения. – Введ. впервые; дата введ. 01.01.2006. – М.: 

Росавтодор, 2006 

          12.ГОСТ 50970-2011 Столбики сигнальные дорожные. Общие 

технические требования. Правила применения. - дата введ. 01.09.2011. – 



 

82 
 

М.: Госстандарт России, 2011 

          13. Васильева А П. Ремонт и содержание автомобильных дорог: 

Справочник инженера-дорожника. М.: Транспорт, 1989. 

         14. ГОСТ 17608-91 Плиты бетонные тратуарные. Технические условия 

Госстрой РФ.-М.: Стройиздат,2002-19с. 

         15. ОДМ 218.6014.-2014 «Рекомендации по организации движения и 

ограждению мест производства работ . М.; 2014. Стр.118. 

         16.ГЭСНс 81-06-01-2001. Государственные элементные сметные нормы на 

работу по содержанию автомобильных дорог общего пользования и мостовых 

сооружениях на них. Сборник 1 – М.: Госстрой России, 2008. 

          17. ЕниР. Сборник Е2. Земляные работы. Вып.1. Механизированные 

и ручные земляные работы. / Госстрой СССР.-М.: Стройиздат,1983-224с. 

          18. ЕниР. Сборник Е17. Строительство автомобильных дорог. / 

Госстрой СССР.-М.: Стройиздат,1983-48с. 

          19. Сборник 27. Нормы и расценки на новые технологии в строительстве. 

Часть I / Госстрой  России. - М.: 2004. 

          20. ГЭСН 2001-27 Автомобильные дороги. Государственные элементные 

сметные нормы на строительные работы.  М.: 2008 

          21. ЕниР. Сборник Е4.Монтаж сборных и устройство монолитных 

железобетонных конструкций. Выпуск 1. /Госстрой СССР.-М.: 

Стройиздат,1987. 

          22. ГОСТ Р 21.1701-97. Правила выполнения рабочей документации 

автомобильных дорог. Введ. С 1.06.1997 – М.: Госстрой России, 1997. 

23. СТО 4.2-07-2014. Система менеджмента качества. Общие требования 

к построению, изложению и оформлению документов учебной деятельности.– 

Взамен СТО 4.2-07-2012; введ.09.01.2014-Красноярск: СФУ, 2014. - 60с 

 

 

 

 



Стадия Лист Листов

План трассы

Проект производства работ на кап.ремонт

автомобильной дороги Усть-Мана-Мана на участке

км 0+00-км 6+080 в Березовском районе

Красноярского края

 кафедра АД и ГС

1 7У

  Сибирский Федеральный Университет

Инженерно-строительный институт

Разработал

ВКР 08.03.01.00.15-2017

Часовских А.Г.

Проверил Сабинин В.Л.

Изм. Лист № док Подпись ДатаКол.уч.

Н. контроль

Зав. кафедры

Сабинин В.Л.

Серватинский В.В.



Стадия Лист Листов

У 2 7

Разработал

Проверил

Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата

Дорожная одежда

Проект производства работ на кап.ремонт

автомобильной дороги Усть-Мана-Мана на участке

км 0+00-км 6+080 в Березовском районе

Красноярского края

 кафедра АД и ГС

  Сибирский Федеральный Университет

Инженерно-строительный институт

ВКР 08.03.01.00.15-2017

Часовских А.Г.

Сабинин В.Л.

Н. контроль

Зав. кафедры

Сабинин В.Л.

Серватинский В.В.

40

20

1

:

1

,

5

20

40

20

1

:

1

,

5

20

Наименование слоев и материалов
конструкции дорожной одежды

Схема конструкции
дорожной одежды.
Толщина, см.

Расчетные
характеристикиУпругий

прогиб,
МПа

Сдвиг,
МПа

Изгиб,
МПа

Общий
модуль
упругости
на

поверхности
слоев,
МПа

Морозоус-
тойчивость

1.Верхний слой покрытия - а/б горячей уклад-
 ки, плотный тип Б, марки II, из мелкозернис-
той смеси, марка битума БНД - 90/130
2.Нижний слой покрытия - а/б горячей
укладки, пористый,  марки II, из
мелкоернистой смеси, марка битума БНД
- 90/130

3.Верхний слой основания -
щебеночно-песчаная смесь С5 -
20 см
4.Нижний слой основания -
щебеночная-песчаная смесь С3 -
30 см

5.Подстилающий слой основания -
скальный грунт

Грунт земляного полотна -
супесь легкая

1
2

3

4

5

Еупр = 2400
Ктр = 1,2
Красч =

1,43
Запас =

19%
Еупр =
1400

Еупр =
450

Еупр =
240

Еупр =
205

Еупр = 55

Есдв =
550

Есдв= 612

Есдв =
450

Есдв =
240

Есдв =
205

Есдв = 55
Ктр = 1
Красч =

1,58
Запас =

58%

Еизг =
3600

Еизг =
450

Еизг =
240

Еизг =
205

Епов =
362

Епов =
303

Епов =
195

Епов =
142

Lдоп = 4
см

Lпуч = 2
см

Запас = 2
см

Еупр1 =
2400

Еупр2 =
1400

Еупр3 =
450

Еупр4 =
240

Еупр5 =
205

Еупр.гр =
55

Епов =
362
Епов =
303

Епов =
195

Епов =
142

Епов =
109

Епов =
109

Епов = 55

Епов = 55

D=39
Конструктивная

схема

Расчетная схема

10
0

30
20

6
5

Еизг = 2200
Ктр = 1
Красч =
1,849
Запас =

85%

10
0

30
20

6
5

16
1

1
2

3

4

5

10
0

30
20

6
5

Название объекта

Район проектирования

Выполняемые расчеты

Техническая категория дороги

Тип дорожной одежды

Число полос движения (в обе стороны)

Номер расчетной полосы от обочины

Расчетная влажность грунта Wp
Нагрузка, кН / давление, МПа / D штампа, см

Заданная надежность Kn

Автомобильная дорога

Березовский район

На упругий прогиб, сдвиг, изгиб, морозоустойчивость

IV категория

Капитальный

2

1

115/0,60/39

0,95

0,78

Дорожно-климатическая зона
Схема увлажнения

Суммарное число приложенной нагрузки

Расчетное количесво дней в году Трдг

Расчетный срок службы Тсл, лет

Глубина грунтовых вод, м

Глубина промерзания грунтов, м

II

Схема 1

592145

135

15

н/о

2,1

Исходные данные



Стадия Лист Листов

У 3 7

Разработал

Проверил

Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата

Поперечные профили

Проект производства работ на кап.ремонт

автомобильной дороги Усть-Мана-Мана на участке

км 0+00-км 6+080 в Березовском районе

Красноярского края

 кафедра АД и ГС

  Сибирский Федеральный Университет

Инженерно-строительный институт

ВКР 08.03.01.00.15-2017

Часовских А.Г.

Сабинин В.Л.

Н. контроль

Зав. кафедры

Сабинин В.Л.

Серватинский В.В.

ПК 22+40

M 1:100
0,

10 0,
05 0,
11

0,
11

0,
11

 0,9 

 1:1,5 

 1,5 

 40 

 3,5 

 20 

 3,5 

 20 

 1,5 

 40 

 5,44 

 1:1,5 

27
1,

95

27
2,

01

27
2,

08

27
2,

01

27
1,

95

27
1,

85

27
1,

96

27
1,

97

27
1,

90

27
1,

84

0,69 0,99

26
8,

35
26

8,
35

3,5

 0,6  0,9 

 1:1,5 

27
1,

35

27
1,

35

27
1,

65

ПК 52+80

M 1:100

0,
13 0,
11 0,
11

0,
05

0,
08

 1,5 

 40 

 3,5 

 20 

 3,5 

 20 

 1,5 

 40 

 2,4 

 1:1,5 

20
1,

14

20
1,

20

20
1,

27

20
1,

20

20
1,

14

20
1,

01

20
1,

09

20
1,

16

20
1,

15

20
1,

06

 1:1,5  1:1,5 

 0,9  0,6  0,9  2,4 

 1:1,5  1:1,5  1:1,5 

 0,9  0,6  0,9 

19
9,

98

19
9,

38

19
9,

38

19
9,

98

3,32 0,
52

0,
52

19
9,

98

19
9,

38

19
9,

38

19
9,

98

ПК 37+80

M 1:100

0,
00

0,
05

0,
29

0,
52

0,
52

0,
67

 3,0 

 25 

 3,5 

 40 

 3,5 

 40 

 3,0 

 40 

 11,24 

 1:1,5 

32
0,

12

31
9,

49

31
9,

35

31
9,

21

31
9,

09

31
1,

50

32
0,

12

31
9,

41

31
9,

44

31
9,

06
31

9,
06

31
8,

69
31

8,
69

31
8,

42

3,5

 1:1,5  1:1,5 

0,90,60,9  2,0 

32
0,

12

32
0,

12

32
0,

12
0,

52 2,0

29,340,
52 2,00,9 0,99

26
8,

35

17,87

19,6 0,
52

0,
52

ПК 40+00

M 1:100

0,
24

0,
20

0,
14

0,
09

0,
11

0,
11

0,
11

 0,9 

 1:1,5 

 0,5 

 40 

 1,0 

 25 

 3,5 

 40 

 3,5 

 40 

 0,2 

 40 

 3,0 

 40 

4,5

 1:1,5 

29
9,

74
29

9,
99

29
9,

97

29
9,

94

29
9,

80

29
9,

66
29

9,
66

29
9,

54

29
9,

66
29

9,
73

29
9,

74
29

9,
75

29
9,

77

29
9,

80
29

9,
82

29
9,

83
29

9,
82

29
9,

74

29
9,

71

29
9,

62

29
9,

59

29
9,

55
29

9,
55

29
9,

48
29

9,
45

29
9,

43

0,
35

0,
36

0,
14

0,
38 0,5 1,0 0,
29

0,
13

0,
16 2,26 0,66 1,84 0,83 0,81 0,
2 2,11 0,
43

0,
46 4,48

29
9,

66
29

9,
66

18,71

1,06 0,
15

29
9,

39

29
9,

99

29
9,

39

 1:1,5 

 0,9  0,6 

29
6,

54
29

6,
54

29
6,

45

29
9,

99
29

9,
99

19
9,

98
20

0,
03

19
9,

73
19

9,
98

19
9,

89

19
9,

72

19
9,

67

1,602,410,98 3,5 1,45 2,57 1,190,780,550,86 0,
26

0,
17

1,230,85

0,85

0,85

1,23

1,23

19
9,

98

20
1,

05

19
8,

72

19
9,

54

0,
52

0,
52

1,7 3,5 1,64 4,59 0,690,930,
600,9

27
1,

83

27
1,

49

27
1,

54

27
1,

95

26
8,

50

27
1,

95

0,9 0,99

32
0,

12

31
9,

24

31
8,

29

31
1,

50
31

1,
50

0,
52

3,5 3,0 1,21 10,002,4 1,28 0,80 0,92

32
0,

12



Технологические процессы

Те
хн
ол
ог
ич
ес
ки
е 
пр
оц
ес
сы

Почасовой график использования
машин

Стадия Лист Листов

У 4 7

Разработал

Проверил

Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата

Технологическая схема потока на

дороге IV т.к.

Проект производства работ на кап.ремонт

автомобильной дороги Усть-Мана-Мана на участке

км 0+00-км 6+080 в Березовском районе

Красноярского края

 кафедра АД и ГС

  Сибирский Федеральный Университет

Инженерно-строительный институт

ВКР 08.03.01.00.15-2017

Часовских А.Г.

Сабинин В.Л.

Н. контроль

Зав. кафедры

Сабинин В.Л.

Серватинский В.В.

Технологические

операции

подлежащие

контролю

Предмет контроля
Методы и средства

контроля

Режим и объем

контроля
Время контроля

Лица

ответственные за

организацию

контроля

Документ

регистрации

контроля

Лица

осуществляющие

контроль

Подготовительные

работы

Разравнивание

материала в один

слой

Отсыпка слоев

насыпи из

привозного

материала

Послойное

уплотнение

материала

Планировка верха

земляного полотна

Отсутствие не

габаритных камней,

подъездные пути,

разбивочные

работы

Толщина

отсыпаемого грунта,

поперечные уклоны,

расстояние между

осью и бровкой

земляного полотна

Качественный состав

материала, влажность

материала, толщина

отсыпаемого слоя,

расстояние между осью и

бровкой земляного

полотна, поперечные

уклоны, крутизна откосов

Влажность

материала,

плотность

материала

Высотные отметки

продольного

профиля,

поперечные уклоны,

ровность

Визуально. Мерная

лента,теодолит,

нивелир

Инструментальный.

Линейка, рулетка,

шаблон, уровень

Визуальный

инструментальный.

Линейка, рулетка,

шаблон,

оборудование

лаборатории

Лаборатория

Инструментальный.

нивелир, 3-х

метровая линейка

Постоянный

Выборочный через

50 и 100 м

Постоянный,

переодический,

выборочный

Переодический

Выборочный через

100 м

До начала

основных работ

В процессе

выполнения работ

Прораб

Геодезист

Журнал

производства

работ

Мастер

В процессе

выполнения работ

В процессе

выполнения работ

В процессе

выполнения работ

Прораб

Прораб

Прораб

Журнал

производства

работ

Журнал

производства

работ

Журнал

производства

работ

Журнал

производства

работ

Мастер

Мастер

Мастер и лаборант

Мастер и геодезист



Технологические процессы

Те
хн
ол
ог
ич
ес
ки
е 
пр
оц
ес
сы

Почасовой график использования
машин

Стадия Лист Листов

У 5 7

Разработал

Проверил

Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата

Технологическая схема потока на

дороге IV т.к.

Проект производства работ на кап.ремонт

автомобильной дороги Усть-Мана-Мана на участке

км 0+00-км 6+080 в Березовском районе

Красноярского края

 кафедра АД и ГС

  Сибирский Федеральный Университет

Инженерно-строительный институт

ВКР 08.03.01.00.15-2017

Часовских А.Г.

Сабинин В.Л.

Н. контроль

Зав. кафедры

Сабинин В.Л.

Серватинский В.В.



Стадия Лист Листов

У 6 7

Разработал

Проверил

Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата

Линейно-календарный график

Проект производства работ на кап.ремонт

автомобильной дороги Усть-Мана-Мана на участке

км 0+00-км 6+080 в Березовском районе

Красноярского края

 кафедра АД и ГС

  Сибирский Федеральный Университет

Инженерно-строительный институт

ВКР 08.03.01.00.15-2017

Часовских А.Г.

Сабинин В.Л.

Н. контроль

Зав. кафедры

Сабинин В.Л.

Серватинский В.В.



1
.
0

1 1

3

3

1
.
7

0
.
2
1

1-1

1.0

1.5

20

0.5

0.35

0.75

0.10.1

0
.
1

1

:

1

1

:

1

1

:
5

1

:

m

1-1

0
.
3
50
.
8

0
0
.
1

0

0.25

2
2

1
1

2-2

1-1

0

.

2

0

0

.

0

5

0

.

0

5

0

.

0

4

0
.
2

113.90.4860.160.0041I.
-

--

Стадия Лист Листов

У 7 7

Разработал

Проверил

Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата

Деталь проекта

Проект производства работ на кап.ремонт

автомобильной дороги Усть-Мана-Мана на участке

км 0+00-км 6+080 в Березовском районе

Красноярского края

 кафедра АД и ГС

  Сибирский Федеральный Университет

Инженерно-строительный институт

ВКР 08.03.01.00.15-2017

Часовских А.Г.

Сабинин В.Л.

Н. контроль

Зав. кафедры

Сабинин В.Л.

Серватинский В.В.

1

1

0.20

0.20

0.25 1.4 0.18

0.50

2
.
8

0

4
.
2

5-


