








Аннотация 

                                                         Сидоров И.С., ППР по реконструкции  

                                                         участка автомобильной дороги 

                                                         Каменский - Берёзовка 7,5 км в  

                                                         Челябинской области 

                                                         ЮУрГУ, СКиИС, 2016, 85 с., 13 табл. 

                                                         Библиографический список - 21                                 

                                                         наименование 

 

 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

проекта производства работ, задачей которого является повышение 

пропускной и несущей способности автомобильной дороги, то есть перевод 

автомобильной дороги из категории IV в III категорию. 

В данной работе рассмотрена организация и технология реконструкции 

автомомбильной дороги Каменский - Березовка, участок протяженностью 

7,5км. 

Также приведена общая характеристика существующей автомобильной 

дороги, природно-климатические условия района, составлен дорожно-

климатический график, рассмотрена организация и технология производства 

работ по реконструкции дороги, произведен расчет продолжительности 

реконструкции, разобраны вопросы об охране труда и охране окружающей 

среды. 
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Введение 

 Земляное полотно является одним из основных элементов автомобиль- 

ной дороги. От его состояния в большой степени зависят эксплуатационные 

качества дороги. Хорошее состояние земляного полотна достигается 

правильным выбором конструкции, устройством надежного водоотвода, 

своевременным устранением повреждений полотна и водоотводных 

сооружений, т.е. обеспечивается на стадиях проектирования дороги и ее 

эксплуатации. Однако прочность и устойчивость земляного полотна в 

значительной степени зависят также от правильного производства земляных 

работ (рационального размещения в теле полотна грунтов, различных по 

своим физико-механическим свойствам, достижения необходимой плотности 

и влажности грунтов, устройства надежного основания под насыпями и т. д.). 

Дорожная одежда — это многослойная конструкция в пределах 

проезжей части автомобильной дороги, воспринимающая нагрузку от 

автотранспортного средства и передающая её на грунт. 

Нагрузки, приходящиеся на каждое колесо автомобиля, обычно 

настолько велики, а сопротивление грунта настолько незначительно, что 

площадь восприятия земляным полотном нагрузки от колеса автомобиля 

нормально должна была бы выражаться в сотнях квадратных сантиметров. 

Фактически след колеса автомобиля на поверхности дороги (в месте 

соприкосновения пневматической шины с поверхностью проезжей части) 

составляет всего несколько десятков квадратных сантиметров. Отсюда 

видно, что задача дорожной одежды состоит в том, чтобы увеличить площадь 

сопротивления нагрузке во много раз.  
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I Общая часть 

1.1  Реквизиты документов для проектирования 

 

Основанием для разработки проектной документации реконструкции 

автомобильной дороги Каменский - Березовка являются: 

-утвержденный Министерством дорожного хозяйства и транспорта 

План проектно-изыскательских работ по объектам строительства, 

реконструкции региональных автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них на 2015 год; 

- Государственный контракт от 09 октября 2015г № 2015.376364/195д. с 

Министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. 

Правовой основой для выполнения проектных работ служит: 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства №0065.04-2009-7451070211-П-077 от 02 марта 2012 года, 

выданным некоммерческим Партнерством дорожных проектных 

организаций «РОДОС». 

 

 

1.2 Исходные данные для проектирования 

 

Исходными данными для разработки проектной документации 

реконструкции автомобильной дороги Каменский -Березовка являются: 

- задание на разработку проектной документации, приложение 1 к 

Государственному контракту от 09.10.2015г. № 2015.376487/195-д.; 

- отчет по инженерно-геодезическим  изысканиям; 

- отчет по инженерно-геологическим изысканиям; 

- отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям; 

- свидетельство о государственной регистрации права 74АА 

№037704,кадастровый номер 74:21:31:00:00:26; 
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- заключение №1362 от 08.10.2015г. об отсутствии полезных 

ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки от 

Челябинскнедра; 

- Нижне-Обское бассейновое водное управление, отдел водных ресурсов 

по Челябинской области № 2254 от 30.10.2015г. о предоставлении 

информации; 

- Нижне-Обское бассейновое водное управление, отдел водных ресурсов 

по Челябинской области № 2218 от 21.10.2015г., о предоставлении сведений 

из государственного водного реестра; 

-климатическая характеристика района проектирования № 15-2344 от 

23.10.2015г от "Челябинский ЦГМС  филиал ФГБУ «Уральское УГМС»; 

- Глава Увельского Муниципального района №2418 от 19.10.2015 о 

предоставлении информации; 

 

 

1.3  Затраты на демонтаж 

 

В зоне строительства отсутствуют капитальные строения, требующие 

сноса. Затраты на демонтаж  не предусматривались. 

 

 

1.4  Транспортная сеть района тяготения дороги 

и прогноз интенсивности движения 

 

Увельский муниципальный район. В составе муниципального района 10 

сельских поселений с 41 населенным пунктом, административный центр - п. 

Увельский. 
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Площадь муниципального района составляет 2298,89 кв. км, в т.ч. 

территории населенных пунктов - 90,35 кв. км, численность населения на 

01.01.2007 г. - 31,6 тыс. чел. 

Увельский район - преимущественно сельскохозяйственный. 

В районе расположен один из крупнейших в области комбинат 

хлебопродуктов "Злак". Ведущие предприятия района: ООО "Ресурс", ЗАО 

НП "Челябинское рудоуправление", колхоз "Рассвет", ЗАО "Камэлла. 

Молочные продукты", ЗАО "Увельский Агропромснаб", научно-

производственный кооператив "Альтернатива", агрофирма "Калининская" и 

другие. 

Предприятия горнодобывающей промышленности (ЗАО «Челябинское 

рудоуправление», ОАО «Кварц») специализируются на добыче огнеупорной 

формовочной глины и формовочного песка. Кроме того, в районе 

функционируют предприятия по изготовлению комплектующих и запасных 

частей для сельскохозяйственных машин и пр. техники (ЗАО «Кичигинский 

ремзавод» и ЗАО «Увельский Агропромснаб»), стройиндустрии (ОАО 

«Увельский завод железобетонных изделий») и другие. 

В рассматриваемом районе находятся 9 сельскохозяйственных 

предприятий, специализирующихся на зерновом растениеводстве, 

производстве молока и мяса.  

Транспортная сеть Увельского муниципального района представлена 

железнодорожным и автомобильным транспортом. 

По территории района в меридиональном направлении проходит 

железнодорожная ветка Челябинск – Карталы – Орск (на участке Челябинск - 

Троицк), связывающая между собой и с областным центром юго-восточные 

территории Челябинской области. От магистрали Челябинск – Орск в 

Троицке отходит железнодорожная ветка в Республику Казахстан. На 

территории Увельского района находятся 3 железнодорожные станции: 

Нижнеувельская, Формачёво и Упрун. Основной станцией, обслуживающей 
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грузовые и пассажирские перевозки является станция  Нижнеувельская, 

расположенная  в п. Увельский. 

Ведущая роль в перевозке грузов и пассажиров по рассматриваемому 

району принадлежит автомобильному  транспорту.  

Протяжённость автомобильных дорог общего пользования федерального 

и регионального или межмуниципального значения (в дальнейшем 

региональные), находящихся на территории Увельского муниципального 

района составляет  297,2 км, из них 58,3% с асфальтобетонным покрытием, 41 

% -с щебёночным и 0,7 % грунтовая. 

Основу сети составляет автомобильная дорога федерального значения 

М-36 Челябинск – Троицк до границы с Республикой Казахстан, 

протяжением 29,7 км (в пределах района), построенная  по нормативам  II 

категории с усовершенствованным типом дорожной одежды.  

В восточном направлении от п. Увельский идёт автомобильная дорога 

Увельский – Рождественка–Петровское–Малое Шумаково, протяжением 50,2 

км,  построенная по нормативам IV категории с асфальтобетонным 

покрытием. Дорога соединяет с районным центром и между собой 

населённые пункты 4 сельских поселения. 

От автомобильной дороги  Южноуральск – Магнитогорск в северном 

направлении отмыкают  две дороги на Кабанку и Каменку, общим 

протяжением 24,5 км. Дороги построены по нормативам  IV  категории с 

твёрдым покрытием, они обеспечивают выход  населённым пунктам северо-

западной территории района, общей численностью более 5000 человек на 

опорную сеть дорог.  

Остальные  региональные   дороги построены по нормативам IV-V 

категорий с твёрдым покрытием  (за исключением грунтового участка длиной 

2,19 км на а.д. Водопойка - Луговая).  

Всего в районе дорогами регионального значения  соединено 33 

населённых пункта из 41.  Остальная часть населённых пунктов соединена 

местными дорогами.  
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Десять регулярных автобусных маршрутов обслуживают населённые 

пункты Увельского муниципального района с Южноуральского автовокзала.  

Определим расчётную интенсивность движения для участка 

автомобильной дороги Каменский - Березовка: 

 
Состав транспортного потока: 

                                                                                   таблица 1                                                    

Транспортные 

средства 

Легковые 

а/м 

Грузовые 

до 2т 

Грузовые 

до 6т 

Грузовые 

до 8т 

Автопоезда 

12т 

Автобусы 

14т 

Кприв  1 1,5 2 2,5 3,5 3 

Состав 

движения % 
40 20 7 12 7 14 

 

 

N20
прив/авт

=2500×(0,40×1+0,20×1,5+0,07×2+0,12×2,5+0,07×3,5+0,14×3)=5500 авт/сут 

 

Кинт-ти=
5500

2500
 = 2,2  

 

1.5 Климат 

 

Климат Челябинской области определяется положением ее в центре 

Евро-Азиатского материка, большим удалением от морей и океанов. На 

формирование климата существенное влияние оказывают Уральские горы, 

которые создают препятствие на пути движения атлантических воздушных 

масс. Все это определяет значительную континентальность и сухость 

климата, особенно Южного Зауралья.  

Общими чертами климата являются продолжительная холодная зима с 

устойчивым снежным покровом и непродолжительное теплое (иногда 

жаркое) лето. Температурный режим изменяется в направлении с северо-

запада на юго-восток. Большое влияние на развитие и характер природных 
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процессов оказывает снежный покров. Продолжительность его изменяется от 

170 дней в горной части до 150 дней на юге области. Средняя высота 

снежного покрова уменьшается от 50-80 см в горных районах до 25-30 см на 

юго-востоке. Средние январские температуры в этом направлении 

понижаются от -15 до -18°С, а летние - повышаются от +16 до +19°С. 

Следовательно, континентальность климата возрастает к юго-востоку. 

 

Розы ветров: 

 

                 

 

 

1.6 Рельеф 

 

Челябинская область отличается многообразием форм поверхности. В 

ее пределах имеются низменности и холмистые равнины, плоскогорья и 

горы. Причем повышение поверхности идет в виде уступов с востока на 

запад.   На крайнем востоке в пределы области неширокой полосой заходит 

Западно-Сибирская низменность, не поднимающаяся выше 200 м над 

уровнем моря. На меридиане восточной окраины Челябинска она переходит в 

Зауральскую возвышенную равнину, достигающую местами 400 м над 

уровнем моря. С запада эта равнина ограничивается невысокими хребтами 

восточных склонов Уральских гор (Вишневые горы, Ильменский хребет, 

хребет Ишкуль и другие), за которыми возвышаются уже основные горные 

хребты Южного Урала: Урал-Тау, Таганай, Уреньга, Нургуш, Зигальга и т. д. 
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Высота этих хребтов находится в пределах 800—1100 м, а отдельные 

вершины их достигают 1200—1400 м. Так, гора Большой Шолом, 

расположенная на границе с Башкирской АССР на хребте Зигальга, 

достигает 1425 м и является высшей точкой в нашей области. 

К западу от этих наиболее высоких хребтов Уральские горы вновь 

понижаются, спускаясь в виде амфитеатра к Уфимскому плоскогорью, 

которое своими юго-восточными участками заходит в пределы Челябинской 

области. 

Если определить размеры площадей, занятых разными формами 

поверхности, то окажется, что на низменные пространства высотой до 200 м 

приходится около 7% всей территории, на равнинные участки высотой от 201 

до 400 м — 70%, остальные 23% территории заняты плоскогорьями и горами. 

 

 

1.7  Инженерно-геологические условия дороги 

 

В геоморфологическом отношении территория проектируемых работ 

расположена в зоне пенеплена Южного Урала, на территории Зауральской 

холмистой возвышенной равнины. В основании равнины залегают древние 

палеозойские образования, которые часто претерпели физико-химическое 

выветривание, и перекрыты толщами позднейших отложений. 

С целью уточнения геологического строения участка автодороги, 

физико-механических свойств грунтов и гидрогеологических условий на 

участке проектируемого строительства были пробурены буровые скважины 

№1-26 глубиной 1,5-6,0 м. Буровые работы проводились в октябре-ноябре 

2015 года 

ИГЭ 1. Дресвяный грунт с суглинистым заполнителем 28,2-48,9%, в 

среднем 37,7%. Обломки дресва и щебень в скважинах №4, 5, 6 – с глыбами. 

Мощность слоя 0,10-0,80м. Вскрыт скважинами №1-11, 13-26. 
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Земляное полотно исследованного участка автодороги представлено 

механической смесью почвы с глиной, часто с гнездами глины, глины с 

почвой, иногда с корнями растений, участками с включением дресвы и 

щебня. Земляное полотно автодороги на участке ПК 4 - ПК33 досыпалось 

суглинком с почвой. Грунт слежавшийся.  

По данным лабораторных исследований грунт классифицируется как: 

ИГЭ 2. Глина tQIV твердая до полутвердой, в среднем по слою 

твердая, легкая, с примесью органического вещества и слабозаторфованная 

(относительное содержание органического вещества 0,072-0,121 д.ед.)., 

участками с редким включением дресвы и щебня, в скважинах №16, 17, 18 

до 30%, в скважине №20 в интервале 0,40-0,70м – дресвяный грунт. 

Мощность слоя 0,50-2,30м. Вскрыта скважинами №1-11, 13, 15-26. 

Грунты основания и гидрогеологические условия района. 

Основание проектируемой автодороги сложено палеозойским 

порфиритами, мезозойским суглинком по ним, песком палеогенового 

возраста, неогеновой и палеогеновой глинами,  которые перекрыты с 

поверхности делювиальной глиной четвертичного возраста. В боковых 

резервах прослеживается почвенно-растительный слой мощностью 0,30м. 

Сводный инженерно-геологический разрез до глубины 1,5-6,0 м 

представлен следующими инженерно-геологическими элементами (ИГЭ), 

сверху-вниз: 

ИГЭ 3. Глина dQ, N, Р твердая до тугопластичной, в среднем по слою 

полутвердая, легкая, коричневая, бурая, коричнево-бурая до красной, 

красная, буровато-серая, участками гумусированная, часто с известковыми 

включениями, в скважинах №6, 7, 23-26 с включением дресвы, щебня, 

гальки до 20-35%. Вскрытая мощность слоя от 0,30 до 5,0м. Вскрыта 

скважинами №1-11, 13-16, 19, 21-26. 

ИГЭ 4. Песок Р гравелистый, плотный, маловлажный в скважине №7 

влажный, желтый, бурый, серовато-желтый, красно-бурый, в скважинах №4, 

5 с тонкими прослоями суглинка, в скважине №7 на глубине 4,70м прослой 
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галечникового грунта мощностью 20см. Вскрытая мощность слоя 0,30-2,90м. 

Вскрыт скважинами №1-5, 7, 17. 

ИГЭ 5. Суглинок элювиальный eMZ по порфиритам, твердый до 

полутвердого, в среднем твердый, тяжелый, светло-бурый, темно-бурый, 

светло-серый, желтый, участками оталькованный, структурный, с редкой 

дресвой и щебнем и до 15%, в скважине №11 - до 42%, в скважине №17 с 

зонами порфиритов весьма низкой прочности.  

Вскрытая мощность слоя 0,50-3,0м. Вскрыт скважинами №10,11, 17, 20-22. 

ИГЭ 6. Порфирит РZ средней прочности с зонами пониженной 

прочности, темно-коричневый, серый, трещиноватый и 

сильнотрещиноватый. Вскрытая мощность слоя 1,50-1,80м. Вскрыт 

скважинами№10, 12, 15, 18. 

В пределах полосы трассы проектируемой автодороги подземные воды 

вскрыты буровой скважиной №7. 

Установившийся уровень, на период изысканий, ноябрь 2015 года, 

зафиксирован на глубине 4,00 м.  

Возможно сезонное колебание уровня воды на 0,8 м от приведенного на 

профиле. 

По природно-климатическим факторам участок работ входит в состав III 

дорожно-климатической зоны, которая включает лесостепную зону со 

значительным увлажнением грунтов в отдельные годы.  

По характеру и степени увлажнения исследованную территорию можно 

отнести к 1 типу местности. 

Неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, на 

период изысканий, не наблюдается. Из физико-геологических явлений, 

осложняющих строительство, является сезонное промерзание и оттаивание 

грунтов, морозное пучение. 

По степени морозной пучинистости глина ИГЭ 2 на отдельных 

участках, согласно п.2.136 [Пособие по проектированию оснований зданий и 

сооружений] относится к слабопучинистым, на период изысканий, ноябрь 
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2015года, при водонасыщении она будет пучинистой и сильнопучинистой.  

Глина ИГЭ 2 в районе скважин №1, 11, 13, 19, 24, 25, глина ИГЭ3, суглинок 

ИГЭ 5, согласно п.2.136 [Пособие по проектированию оснований зданий и 

сооружений], сильнопучинистые на период изысканий, ноябрь 2015года. На 

этих участках при проектировании предусмотреть водоотвод поверхностных 

вод.  

Дресвяный грунт ИГЭ 1 – слабопучинистый. Песок ИГЭ 4 – 

непучинистый. 

По степени пучинистости, согласно таблиц В6, В7 [СП 34.13330.2012] 

глины ИГЭ 2, 3 и суглинок ИГЭ 5 относятся к III группе (пучинистые), 

дресвяный грунт ИГЭ 1 ко II группе (слабопучинистые), песок ИГЭ4 – к I 

группе (непучинистые).  

 

 

1.8  Организация подготовительных работ 

 

На период реконструкции автомобильной дороги Каменский - 

Березовка для безопасности движения и информации водителей проектом 

разработаны схемы организации проезда на период строительства труб и при 

выполнении остальных видов работ. 

При выполнении дорожных работ участок строительства с ПК0+25 по 

ПК37+00 полностью закрывается для движения транспортных средств. 

Объезд осуществляется по существующим дорогам общего пользования:  

- с км 12+075м автодороги Каменский-автодорога Южноуральск-

Магнитогорск до автодороги, потом до км 15+160м автомобильной дороги 

Каменский – Кабанка, далее по автодороге построенной агрофирмой 

«Ариант» до 4км (ПК37) автодороги  Каменский - Березовка, общее 

протяжение объезда по дорогам с твердым покрытием составила 20км. 

Дорога Каменский - автодорога Южноуральск - Магнитогорск имеет 
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покрытие переходного типа, остальные дороги с асфальтобетонным 

покрытием. 

Место работ обустраивается временными дорожными знаками, блоками 

парапетного типа из полимерных материалов. 

В проекте строительство объездных дорог предусмотрено поочередно, 

на объездную дорогу на ПК43+43 используется привозной грунт с базового 

карьера, последующие объездные дороги отсыпаются грунтом от разборки 

насыпи предыдущего объезда, недостающий грунт привозится с базового 

карьера. 

На остальных участках работы производят в стесненных условиях, с 

организацией движения по одной полосе дороги.  

Место производства работ обустраивается временными дорожными 

знаками, переносными барьерами и направляющими конусами. Знаки 

должны соответствовать ГОСТ Р 52290-2004. При работах, имеющих 

подвижной и краткосрочный характер, временные знаки можно размещать 

на переносных ограждающих барьерах, а также на автомобилях и 

самоходных дорожных машинах, участвующих в работе. 

По окончании работ временные технические средства организации 

дорожного движения разбираются, объездные дороги подлежат 

рекультивации. 
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1.9 Технические параметры участка дороги 

                                                                                               Таблица 2 

№ 

п/п 
Наименование показателей Ед.изм. Показатели 

1 2 3 4 

1. Классификация по СП 34.13330.2012  III 

2. Строительная длина км 7,500 

3. Число полос движения  2 

4. Ширина земляного полотна м 12 

5. Ширина проезжей части м 3,5х2 

6. Ширина обочин м 2,5х2 

7. Тип дорожной одежды  капитальный 

8. Расчетная скорость  км/ч 100 

9. Наименьший радиус горизонтальной кривой м 600 

10. 
Наименьший радиус вертикальной кривой  

по основной дороге 
  

 выпуклый м 10000 

 вогнутый м 3000 

11 Наибольший продольный уклон в обыч.условиях ‰ 50 

 

 

1.10  План трассы 

Проектируемый участок дороги в плановом отношении проложен с 

учетом ситуационной особенности, рельефа местности и  гидрологической 

особенности участка проектирования, а так же данных из государственного 

кадастра недвижимости.  

Общее направление трассы северное.  
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Начало трассы ПК0+00 соответствует км 12+075м существующего 

километража  областной автомобильной дороги Каменский – автодорога 

Южноуральск-Магнитогорск. 

Конец трассы ПК75+0.00м соответствует км 7+500 существующего 

километража  областной автомобильной дороги Каменский-Березовка. 

Протяжение проектируемого участка автомобильной дороги 7,5 км. 

Параметры плана приняты для III технической категории и расчетной 

скорости движения 100 км/час. 

Съемочная геодезическая сеть выполнена в местной системе координат. 

 

1.11  Продольный профиль 

Продольный профиль проектируемой дороги составлен в Балтийской 

системе высот. 

За начало исчисления высот принят репер № 8 с отметкой 236,288, 

расположенный на ПК0+36,94 на расстоянии 14,83 м вправо от оси дороги. 

Всего по трассе заложено 9 реперов, которые замаркированы белой 

масляной краской. Местоположение реперов и отметки указаны в ведомости 

реперов.  

Проектная линия продольного профиля запроектирована с учетом 

снегонезаносимости; возвышения поверхности покрытия над уровнем 

грунтовых вод  и длительно стоящих поверхностных вод; с учетом 

ситуационной особенности проложения трассы, с учетом гидрологических 

условий – над проектируемыми искусственными сооружениями. 

В продольном профили исключены участки охранной зоны 

газопроводов: с ПК 38+90 по ПК39+80, с ПК48+70 по ПК50+00, с ПК53+30 

по ПК53+80. На данных участках проектная линия полностью повторяет 

существующий профиль.  

Видимость в продольном профиле на участке с ПК 38 по ПК 41 не 

обеспечена, на остальном протяжении обеспечена. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

20 
270800.2016.105.ПЗ  

 



Принятые параметры проектного продольного профиля соответствуют 

нормам III технической категории. 

 

1.12  Земляное полотно 

Земляное полотно запроектировано в соответствии со СП 34.13330.2012  

. "Автомобильные дороги". Поперечные профили земляного полотна 

разработаны согласно типовому проекту серии 503-0-48.87. "Земляное 

полотно автомобильных дорог общего пользования".  

В проекте приняты следующие типы земляного полотна: 

Тип 2 – насыпь высотой до 2х м, крутизна откосов 1:4. 

Тип 3 – насыпь высотой свыше 2 м до 6 м, крутизна откосов 1:1,5 м. 

Тип 8 – выемка глубиной до 3,0м с крутизной внутреннего откоса 1:4, 

внешнего 1:1,5. 

Объем оплачиваемых земляных работ подсчитан с учетом поправок на 

устройство дорожной одежды, съема почвенно-растительного слоя и 

коэффициента относительного уплотнения. 

Для возведения земляного полотна используют грунты: 

- от срезки грунта при устройстве морозозащитного слоя – глина, 

используется только на досыпку откосов насыпи, 

- от разборки существующего проезда – щебенистый грунт, 

-привозной грунт – скальный. 

Требуемый коэффициент уплотнения грунта рабочего слоя – 0,95. 

Для предотвращения переувлажнения земляного полотна проектом 

предусмотрено устройство кюветов.  

Кюветы устраивают у насыпи с небольшими рабочими отметками до 

1,0м и в выемках, а также для отвода воды с пониженных участков 

местности, образованных у подошвы существующей насыпи. 

Укрепление кюветов при уклоне до 20‰ выполнено засевом трав, от 

20‰ до 30‰ -щебневанием, свыше 30‰ – монолитным бетоном. 
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Участки, где устраиваются кюветы и тип укрепления отражены в 

продольном профиле. 

Откосы кюветов приняты: 

-внутренний – по откосу насыпи; 

-внешний – в зависимости от типа поперечного профиля земляного 

полотна дороги. 

Ширина по дну кювета принята 0,4м. 

 

1.13 Дорожная одежда 

 

Дорожная одежда запроектирована капитального типа с учетом 

интенсивности движения на расчетный период, а также с учетом результатов 

инженерно-геологических исследований.  

Требуемый уровень надежности – 0,90. 

Расчетный коэффициент прочности по модулю упругости – 1,36. 

После проверочных расчетов: из условия прочности конструкции; на 

морозоустойчивость конструкции; на сдвиг в грунте земляного полотна, и 

сравнения стоимостных показателей к проектированию принят следующий 

типы конструкции  дорожной одежды: 

-дополнительный слой основания из мелкого песка, устраиваемый на 

всю ширину земляного полотна, толщиной 0,30 м; 

-первый слой основания - щебень фракции 40-70 мм, устраиваемый по 

способу заклинки мелким щебнем, толщиной 0,18 м; 

-второй слой основания - чёрный щебень, устраиваемый по способу 

заклинки мелким чёрным щебнем, толщиной 0,08 м; 

-нижний слой покрытия из асфальтобетона горячего высокопористого 

крупнозернистого на БНД марки 90/130, толщиной 0,07 м; 

-верхний слой покрытия из асфальтобетона горячего плотного на БНД 

марки 90/130, толщиной 0,05 м. 
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Устройство обочин из щебня фракции 40-70 мм, устраиваемого по 

способу заклинки мелким щебнем, толщиной 0,22 м и из мелкого песка, 

толщиной 0,16 м 

Также предусматривается устройство одиночной поверхностной 

обработки из щебня фракции 5-10 мм 

На участках охранной зоны газопровода, с ПК 38+90 по ПК40+50, с 

ПК48+70 по ПК50+00, с ПК53+30 по ПК53+80, и на участке с ПК 73+00 до 

КТ, предусматривается профилировка существующего щебеночного 

покрытия с добавлением материала из щебеночно-песчаной смеси С-1, для 

придания проектного уклона поперечного профиля. 

Основные параметры дорожной одежды по основной дороге  

(на участках с покрытием из асфальтобетона): 

- ширина проезжей части (при двухполосном движении)  3,0мх2 

- ширина обочин       2,5м х2 

- поперечный уклон проезжей части    20‰ 

- поперечный уклон обочины     40‰. 

Основные параметры дорожной одежды по основной дороге  

(на участках в охранной зоне газопроводов): 

- ширина проезжей части (при двухполосном движении)  3,0мх2 

- ширина обочин       2,5мх2 

- поперечный уклон проезжей части    30‰ 

- поперечный уклон обочины     50‰. 

 

 

1.14  искусственные сооружения 

 

Проектируемые малые искусственные сооружения представлены в виде 

круглой трубы. Отверстие и конструкция трубы запроектированы на 

основании гидрологических расчетов, геологических изысканий с учетом 
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рельефа местности. За расчетный принят максимальный  расход  воды 

паводков  3%  вероятности  превышения.  

На ПК6+72,00 проектом предусмотрено строительство новой круглой 

железобетонной трубы длиной 20 м и диаметром 1,5 м с цилиндрическими 

звеньями оголовков, на железобетонном фундаменте. 

Для предотвращения размыва русла и откосов насыпи проектом 

предусмотрены укрепительные работы на входе и выходе у трубы 

монолитным бетоном. 

 

 

1.15 Строительные материалы 

 

На основании ведомости поставки строительных материалов, 

согласованной с заказчиком, строительные материалы завозятся по 

следующей схеме. 

                                                                                                           

                                                                                                       Таблица 3 

Наименование материала 

 

Наименование 

поставщика 

 

Среднее 

расстояние,  

км 

Асфальтобетон  АБЗ прирельсовый, станция 5 10 

Фракционированный щебень Карьер 3 10,2 

Грунт в земляное полотно  Карьер 1 5 

Песок мелкий Карьер 2 5 

Железобетонные изделия г. Челябинск 24 
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В проекте на строительство автомобильной дороги применены местные 

дорожно-строительные материалы. Все применяемые материалы должны 

быть сертифицированы. 

 

1.16  Мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций 

 

Автомобильная дорога Каменский – Березовка расположена в 

Увельском районе Челябинской области.  

Протяженность дороги, подлежащей реконструкции, составляет 7,5км. 

Реконструкция дороги обеспечит беспрепятственное сообщение до 

поселка Березовка и близлежащих населенных пунктов и фермерских 

хозяйств, дает выход до областного центра г.Челябинск через сеть 

автомобильных дорог общего пользования. 

Граница проектной застройки ближайшего категорированного города 

Челябинск (III группа по ГО), расположенного с северной стороны от 

реконструированной дороги удалена на расстоянии 50 км; на основании 

этого мероприятия согласно п. 7.28 - 7.29.  

СНиП 2.01.51-90 «ИТМ ГО» проектом не предусматриваются. 

Проектная документация разработана с учетом: 

-климатических особенностей района; 

-инженерно-геологических изысканий (учтены грунты и грунтовые 

воды); 

-исключения подтопления земляного полотна (запроектирована труба 

для пропуска воды). 

Малые искусственные сооружения представлены в виде круглой 

железобетонной трубы диаметром 1,0. 
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Автодорожные и железнодорожные мосты через судоходные реки в 

проекте отсутствуют, поэтому требования, заложенные в п.7.30 СНиП 

2.01.51-90 «ИТМ ГО» не предусматриваются. 

В районе размещения трассы атомные электрические станции, атомные 

электротеплоцентрали, атомные станции теплоснабжения отсутствуют, 

исходя из этого мероприятия в п. 7.31-7.32 СНиП 2.01.51-90 «ИТМ ГО» в 

проекте не предусматриваются. 

 

 

II Организация работ по устройству подготовки трассы 

2.1 Расчистка дорожной полосы от пней и кустарников 

Так как при реконструкции участка автомобильной дороги Каменский - 

Березовка при переходе из 4 категории в 3 изменяется ширина 

автомобильной дороги по 1 метру с каждой стороны, то: 

Sучастка = 2*7500 = 15000 м2 = 1,5 Га 

Очистка площадей от кустарника и мелколесья, корчёвка пней и расчитска 

площадей с перемещением до 10 м (средний диаметр ствола - 18 см). 

Исполнители: рабочие 8 чел., водители-машинисты 14 чел. 

Машины и оборуование: тракторы ТС-10 4 шт., тракторы ТС-3 2 шт., 

корчеватели-собиратели 3 шт., кусторезы ДП-4 1 шт., бульдозеры 1шт, 

экскаваторы Э-652 1 шт. 

Затраты труда для леса средней густоты 5 отрядо-смен. 

Продолжительность: 09.05-17.05(8 cмен) 

 

2.2 Устройство искусственных сооружений 

Трасса на своей протяжённости имеет 1трубу на ПК6+72,00 

Принимаем одноочковую ж/б трубу диаметром по 1,5 м и длиной 20м. 

Затраты труда на устройство одной такой трубы - 6 смен. 

Продолжительность: 19.05-25.05 (6 cмен)  
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III Технология и  организация строительства земляного полотна  

 

 
Из графика распределения земляных масс: Vразраб=36267 м3 

По Енир сборник 2 подбираем экскаватор − ЭО-6112 с ковшом ёмкостью 

1,5м3 

За темп работ принимаем производительность экскаватора(ЕНИР№2, 2-1-8, 

табл.4, 4-а): 

Пэкск ЭО-6112=
8∗100

1,52
 =526 

м3

смену
 

Количество смен: 

36267

526
 =69 смен 

Экскаваторные работы ведутся в 2 смены, тогда: 

69

2
 =35 смен 

Длину захватки lз  определим по ведущей машине для земляных работ 

(экскаватору): 

lз=
526∗2

5,27+0,6
  =180 м 

Расчёт производительности машин 

Срезка растительного слоя с откосов старой насыпи и на обрезах 

бульдозером ДЗ-28(ЕНИР№2, 2-1-5, табл. 1, 3б) : 

Пбульд ДЗ-28=
8∗1000

1,4
 = 5714,3 

м2

смену
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Разработка  грунта в карьере экскаватором  ЭО-6112 с ковшом ёмкостью 

1,5м3 для отсыпки насыпи(ЕНИР№2, 2-1-8, табл.4, 4-а): 

Пэкск ЭО-6112=
8∗100

1,52
 =526 

м3

смену
 

Транспортировка грунта автосамосвалом МАЗ-6501(20т) на расстояние 5 км: 

расчёт №1: Псам МАЗ-6501=
8∗20∗1∗0,85

(
2∗5

40
+0,32)∗1,6

 = 149,13 
м3

смену
 

Разравнивание грунта бульдозером ДЗ-19(ЕНИР№2, 2-1-28, табл.1, 1-а ): 

Пбульд ДЗ-19=
8∗100

0,65
 = 1230,7 

м3

смену
 

Уплотнение насыпи катком  ДУ-31А на пневмошинах за 8 проходов по 

следу(ЕНИР№2, 2-1-31, табл.2, 2а и 4а):                                                                                                                                                        

Пкат ДУ-31А2= 
8∗100

(0,41+4∗0,08)
 = 1096 

м3

смену
 

Профилирование поверхности насыпи автогрейдером ДЗ-99(ЕНИР№2, 2-1-

38, табл.2, 2а) 

Павтогр ДЗ-99=
8∗1000

0,23
 = 34782,6 

м2

смену
 

Доуплотнение верха насыпи катком  ДУ-31А пневмошинах за 8 проходов по 

следу(ЕНИР№2, 2-1-31, табл.2, 2а и 4а):                                                                                                                                                             

Пкат ДУ-31А2= 
8∗100

(0,41+4∗0,08)
 = 1096 

м3

смену
 

Срезка излишка грунта с откосов и планировка откосов экскаватором 

ЕТ-16(ГЭСН01-01-109-1, табл.1): 

Пэкск ЕТ-16 =
8∗1000

13,33
 =600,15 

м2

смену
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Технологическая таблица на земляные работы 

Состав отряда: 

бульдозер ДЗ-28 - 1 машина; 

каток ДУ-31А - 2 машина; 

экскаватор ЭО-6112 - 1 машина; 

автосамосвал МАЗ-6501 - 7 машин; 

бульдозер ДЗ-19 - 1 машина; 

автогрейдер ДЗ-99 - 1 машина; 

экскаватор Э-4010 - 1 машина. 

№ 

захват

ки 

 

№  

поря

дка 

 

Источник обоснования 

 

Рабочий процессы Ед.изм. 

 

Объем работ 

 

Производи 

тельность 

 

Потребность в 

машина/смена 

Расчетна

я(V/П) 

принято 

I 1 ЕНИР Разбивочные работы 

 

М 180 2 рабочих 2 разряда 

 2 ЕНИР№2, 2-1-5, 

табл.1, 3б 

Срезка растительного слоя с откосов старой 

насыпи и на обрезах бульдозером ДЗ-28 

 

М2 

 

1690,4 

 

5714,3 0,3 
 

1 

II 3 ЕНИР№2, 2-1-8, 

табл.4, 4-а 

Разработка  грунта в карьере экскаватором  ЭО-

6112 с ковшом ёмкостью 1,5м3 для отсыпки насыпи 

М3 1052 526 2 2 

III 4 Расчёт №1 Транспортировка грунта автосамосвалом МАЗ-

6501(20т) 

на расстояние  Lср = 5 км 

 

М3 

 

1052 

 

149,13 

 

7,05 

 

7 

 

 5 ЕНИР№2, 2-1-28, 

табл.1, 1-а 

Разравнивание грунта бульдозером 

ДЗ-19 

М3 1052 1230,7 0,85 1 

 6 ЕНИР№2, 2-1-31, 

табл.2, 2а и 4а 

Уплотнение насыпи катком  ДУ-31А на 

пневмошинах за 8 проходов по следу 

М3 1052 1096 0,96 1 

 7 ЕНИР№2, 2-1-38, 

табл.2, 2а 

Профилирование поверхности насыпи 

автогрейдером ДЗ-99 

М2 5400 34782,6 0,16 1 

IV 8 ЕНИР№2, 2-1-31, 

табл.2, 2а и 4а 

Доуплотнение верха насыпи катком  ДУ-31А 

пневмошинах за 8 проходов по следу 

М3 1052 1096 0,96 1 

 9 ГЭСН01-01-109-1, 

табл.1 

Срезка излишка грунта с откосов и планировка 

откосов экскаватором  ЕТ-16 

М2 1266,9 600,15 2,11 2 



 

IV Технология и организация возведения дорожной одежды 

 

 

 

 

Длина захватки lз определяется по ведущей машине для покрытия 

Согласно ГЭСН 27-06-20, производительность укладчика асфальтобетона: 

Пасф.бет.= 
8∗1000

3,19
 =2508 

м2

смену
 

Тогда: 

lз= 2508/8 = 313,5 м 

Конструкция дорожной одежды состоит из: 

1)дополнительного слоя основания - песок, толщиной 0,30 м; 

2)основания - щебень фракции 40-70, толщиной 0,18 м; 

3)основания - чёрный щебень фракции 20-40, толщиной 0,08 м; 

4)нижнего слоя покрытия - асфальтобетон горячий высокопористый 

крупнозернистый на БНД марки 90/130, толщиной 0,07 м; 

5)верхнего слоя покрытия - асфальтобетон горячий плотный на БНД марки 

90/130, толщиной 0,05 м. 

Определим потребность в дорожно-строительных материалах и 

рассчитаем производительности машин 

Для песка - ГЭСН 27-04-001-1 
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Измеритель: 100 м3 материала основания 

Vпеска = 0,5(14,28+16,08)*0,30*313,5 = 1427,68 м3 

100 м3 - 1427,6 м3 

110 м3 -    х 

х=1570,5 м3 

Vпеска =1570,5 м3 

Потребность в воде: 

100 м3 - 5 м3   

1570,5 м3  -  х  

х = 78,525 м3 

Разработка  песка в карьере экскаватором  CUMMINS 6ВТ5.9-С с ковшом 

ёмкостью 2,5м3(ГЭСН 01-01-012): 

Пэкск CUMMINS 6ВТ5.9-С =
8∗1000

7,95
 =1006 

м3

смену
 

Транспортировка песка автосамосвалом  МАЗ 6501 на расстояние 3,55 км для 

отсыпки песка: 

Расчёт №1: Псам МАЗ-6501=
8∗20∗1∗0,85

(
2∗5

40
+0,32)∗1,6

 = 149,13 
м3

смену
 

Разравнивание песка автогрейдером  ДЗ-122А за 1 проход по следу(ГЭСН 27-

04-001): 

Павтогр ДЗ-122А =452 
м3

смену
 

Укатка песка катками самоходными на пневмоколёсном ходу ДУ-31А  30 т за 

8 проходов по следу(ГЭСН 27-04-001): 

Пкат ДУ-31А= 
8∗100

7,08
 = 113 

м3

смену
 

Поливка водой дополнительного слоя основания  поливомоечной машиной 

ПМ-130(ГЭСН 27-04-001): 

Пполивом ПМ-130 = 
8∗100

0,74
 = 1081 

м3

смену
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Для щебня фракции 40-70мм - ГЭСН 27-04-006-1 

Измеритель: 1000 м2 основания 

а)Для щебня фракции 40-70мм 

Согласно ГЭСН 27-04-006, на 1000 м2 основания для устройства оснований 

толщиной 15 см требуется 189 м3 щебня из природного камня.(далее на 

каждый 1см изменения толщины слоя добавлять или исключать м3) 

Основание конструкции дорожной одежды состоит из щебня толщиной 18 

см, поэтому необходимо: 189+12,6*3 = 226,8 м3 щебня. 

На lз=313,5 м требуется: 313,5*8,18=2564,43 м2 

1000 м2     - 226,8 м3 

2564,43 м2 -   х 

х=581,61 м3 

б)Для щебня фракции 10-20мм(заклинка) 

1000 м2     -  15 м3 

2564,43 м2 -   х 

х=38,46 м3 

Потребность в воде: 

1000 м2 - 30 м3 

2564,43 м2 -   х               

х=76,93 м3 

Для щебня фракции 40-70мм: 0,7*76,93=53,85 м3 

Для щебня фракции 10-20мм: 0,3*76,93=23 м3 

Подвозка щебня фракции 40-70мм автосамосвалом МАЗ 6501 на расстояние 

10,20 км с разгрузкой его на песок: 

расчёт №1: Псам МАЗ-6501=
8∗20∗1∗0,85

(
2∗10,20

40
+0,32)∗1,6

 = 102,4 
м3

смену
 

Разравнивание щебня автогрейдером среднего типа  ДЗ-122А за 2 прохода по 

следу(ГЭСН 27-04-006): 

Павтогр ДЗ-122А = 
8∗1000

0,41
 = 19512,2 

м2

смену
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Увлажнение поливомоечной машиной ПМ-130 щебня фракции  

40-70мм (ГЭСН 27-04-006): 

Пполивом ПМ-130 =
8∗1000

2,96
 = 2702,7 

м2

смену
 

Уплотнение щебня 40-70мм самоходными катками  ДУ-96 8т 

(ГЭСН 27-04-006): 

Пкат ДУ-96 =
8∗1000

9,7
 = 824,75 

м2

смену
 

Уплотнение щебня 40-70мм самоходными катками   ДУ-62 13т 

(ГЭСН 27-04-006): 

Пкат ДУ-62 =
8∗1000

21,66
 = 396,35 

м2

смену
 

Подвозка щебня фракции 10-20мм автосамосвалом МАЗ 6501 на расстояние 

10,20 км с разгрузкой его на щебень фракции 40-70мм: 

расчёт №1: Псам МАЗ-6501=
8∗20∗1∗0,85

(
2∗10,20

40
+0,32)∗1,6

 = 102,4 
м3

смену
 

Разравнивание щебня фракции 10-20мм  автогрейдером среднего типа  ДЗ-

122А за 2 прохода по следу(ГЭСН 27-04-006): 

Павтогр ДЗ-122А = 
8∗1000

0,41
 = 19512,2 

м2

смену
 

Увлажнение  поливомоечной машиной ПМ-130 щебня фракции  

10-20мм (ГЭСН 27-04-006): 

Пполивом ПМ-130 =
8∗1000

2,96
 = 2702,7 

м2

смену
 

Уплотнение щебня 10-20мм самоходными катками  ДУ-96 8т 

(ГЭСН 27-04-006): 

Пкат ДУ-96 =
8∗1000

9,7
 = 824,75 

м2

смену
 

Уплотнение щебня 10-20мм самоходными катками   ДУ-62 13т 

(ГЭСН 27-04-006): 

Пкат ДУ-62 =
8∗1000

21,66
 = 396,35 

м2

смену
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Для чёрного щебня фракции 20-40мм - ГЭСН 27-06-018-3 

S=313,5 *8=2508 м2 

Измеритель: 1000 м2  

Устройство покрытия из чёрного щебня толщиной 6 см с плотностью 

каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 

а)Для чёрного щебня фракции 20-40мм 

Согласно  ГЭСН 27-06-018-3,  на 1000 м2 основания для устройства 

оснований толщиной 6 см требуется 117 т чёрного щебня 

1000 м2     - 117 т 

2508 м2-   х 

х=293,4 т 

б)Для чёрного щебня фракции 10-20мм(заклинка) 

1000 м2     -  11 т 

2508 м2-   х 

х=27,6 т 

Битум: 

1000 м2   - 0,021т 

2508 м2-   х 

х=0,052т 

Очистка поверхности трактором МТЗ 40 с дорожными навесными щётками  

(ГЭСН 27-06-018): 

Птракт МТЗ 40= 
8∗1000

0,6
 = 13333,3 

м2

смену
 

Подгрунтовка ручным автогудронатором(ГЭСН 27-06-018): 

Пруч.автогуд= 
8∗1000

0,06
 = 133333,3 

м2

смену
 

Подвозка чёрного щебня фракции 20-40мм автосамосвалом МАЗ 6501 на 

расстояние 10,20 км с разгрузкой его на основание из щебеня: 

расчёт №1: Псам МАЗ-6501=
8∗20∗1∗0,85

(
2∗10,20

40
+0,32)∗1,6

 = 102,4 
м3

смену
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Укладка чёрного щебня фракции 20-40мм асфальтоукладчиками ДС-

195(ГЭСН 27-06-018): 

Пасф-укл. ДС-195= 
8∗1000

4,98
 =1606,42 

м2

смену
 

Уплотнение чёрного щебня 20-40мм самоходными катками   ДУ-62 13т 12 

проходов по следу. Два 1-ых на 1 скорости, 7 проходов на 2 скорости, 3 

прохода на 3 скорости(ГЭСН 27-06-018): 

Пкат ДУ-62 =
8∗1000

8,08
 = 990,1 

м2

смену
 

Подвозка чёрного щебня фракции 10-20мм автосамосвалом МАЗ 6501 на 

расстояние 10,20 км с разгрузкой его на основание из чёрного щебеня : 

расчёт №1: Псам МАЗ-6501=
8∗20∗1∗0,85

(
2∗10,20

40
+0,32)∗1,6

 = 102,4 
м3

смену
 

Распределение каменной мелочи  ДС-54(ГЭСН 27-06-018): 

Праспр кам мелочи ДС-54 =
8∗1000

2,43
 = 3292,2 

м2

смену
 

Уплотнение чёрного щебня 10-20мм самоходными катками   ДУ-62 13т 12 

проходов по следу. Два 1-ых на 1 скорости, 7 проходов на 2 скорости, 3 

прохода на 3 скорости(ГЭСН 27-06-018): 

Пкат ДУ-62 =
8∗1000

8,08
 = 990,1 

м2

смену
 

 

Для двухслойного покрытия с нижним слоем из асфальтобетона горячего 

высокопористого крупнозернистого на БНД марки 90/130 и с верхним из 

асфальтобетона горячего плотного на БНД марки 90/130 (7 см нижнее-

ГЭСН27-06-20-10, 5см верхнее-ГЭСН27-06-20-05) 

Измеритель: 1000м2 покрытия 

S=313,5*8=2508 м2 
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Для нижнего слоя покрытия из асфальтобетона горячего высокопористого 

крупнозернистого на БНД марки 90/130 

ГЭСН 27-06-20-10  

Нижний слой покрытия конструкции дорожной одежды состоит из 

асфальтобетона горячего высокопористого крупнозернистого на БНД марки 

90/130 и имеет толщину 7см, поэтому, согласно ГЭСН 27-06-21-10: 

для битума:  

0,0108+6*0,0014=0,0192т 

1000 м2     - 0,0192 т 

2508 м2   -   х 

х=0,048 т; 

Для асфальтобетона горячего высокопористого крупнозернистого на БНД 

марки 90/130:  

91,4+6*11,4=159,8 т 

1000 м2     - 159,8 т 

2508 м2   -   х 

х=400,78 т 

Для верхнего слоя из асфальтобетона горячего плотного на БНД марки 

90/130 

ГЭСН 27-06-20-05 

Верхний слой покрытия конструкции дорожной одежды состоит из 

асфальтобетона горячего плотного на БНД марки 90/130 и имеет толщину  

5 см, поэтому , согласно ГЭСН 27-06-21-05: 

для битума:  

0,0108+2*0,0014=0,0136т 

1000 м2     - 0,0136т 

2508 м2   -   х 

х=0,034 т; 

Для асфальтобетона горячего плотного на БНД марки 90/130:  

93,3+2*11,7=116,7 т 
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1000 м2     - 116,7 т 

2508 м2   -   х 

х=292,68 т 

Очистка основания от пыли и грязи поливомоечной машиной ПМ-130 за 3 

прохода по следу(ГЭСН 27-06-20-10): 

Пполив. ПМ-130 = 
8∗1000

0,39
 = 20512,8  

м2

смену
 

Подгрунтовка ручным автогудронатором(ГЭСН 27-06-20-10): 

Ппавтогуд. ручн. = 
8∗1000

1,4
 = 5714,3 

м2

смену
 

Транспортировка автосамосвалом МАЗ 6501 асфальтобетона горячего 

высокопористого крупнозернистого на БНД марки 90/130 на расстояние 10 

км с разгрузкой его в бункер укладчика: 

расчёт №1: Псам МАЗ-6501=
8∗20∗1∗0,85

(
2∗10

40
+0,32)∗1,6

 = 103,7 
м3

смену
 

Укладка асфальтобетона горячего высокопористого крупнозернистого на 

БНД марки 90/130 асфальтоукладчиком ДС-94 для устройства нижнего слоя 

покрытия(ГЭСН 27-06-20-10): 

Пукл.АБС = 
8∗1000

3,19
 = 2507,8 

м2

смену
 

Подкатка  асфальтобетона горячего высокопористого крупнозернистого на 

БНД марки 90/130 катком BW141AD-4(8Т) 12 проходов по следу. Два 1-ых 

на 1 скорости, 7 проходов на 2 скорости, 3 прохода на 3 скорости 

(ГЭСН 27-06-20-10): 

Пк(8т)= 
8∗1000

3,96
 = 2020,2 

м2

смену
 

Подкатка  асфальтобетона горячего высокопористого крупнозернистого на 

БНД марки 90/130 катком BW203AD-4(13Т) 12 проходов по следу. Два 1-ых 

на 1 скорости, 7 проходов на 2 скорости, 3 прохода на 3 скорости 

(ГЭСН 27-06-20-10): 

Пк(13т)= 
8∗1000

11,51
 = 695 

м2

смену
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Очистка нижнего слоя покрытия от пыли и грязи ПМ-130 за 3 прохода по 

следу(ГЭСН 27-06-20-05): 

Пполив. ПМ-130 = 
8∗1000

0,39
 = 20512,8  

м2

смену
 

Подгрунтовка ручным автогудронатором(ГЭСН 27-06-20-05): 

Ппавтогуд. ручн. = 
8∗1000

1,4
 = 5714,3 

м2

смену
 

Транспортировка автосамосвалом МАЗ 6501 асфальтобетона горячего 

плотного на БНД марки 90/130 на расстояние 10 км с разгрузкой его в бункер 

укладчика(ГЭСН 27-06-20-05): 

расчёт №1: Псам МАЗ-6501=
8∗20∗1∗0,85

(
2∗10

40
+0,32)∗1,6

 = 103,7 
м3

смену
 

Укладка асфальтобетона горячего плотного на БНД марки 90/130 

асфальтоукладчиком ДС-94 для устройства верхнего слоя покрытия 

(ГЭСН 27-06-20-05): 

Пукл.АБС = 
8∗1000

3,19
 = 2507,8 

м2

смену
 

Подкатка  асфальтобетона горячего плотного на БНД марки 90/130 катком 

BW141AD-4(8Т) 12 проходов по следу. Два 1-ых на 1 скорости, 7 проходов 

на 2 скорости, 3 прохода на 3 скорости(ГЭСН 27-06-20-05): 

Пк(8т)= 
8∗1000

3,96
 = 2020,2 

м2

смену
 

Подкатка  асфальтобетона горячего плотного на БНД марки 90/130 катком 

BW203AD-4(13Т) 12 проходов по следу. Два 1-ых на 1 скорости, 7 проходов 

на 2 скорости, 3 прохода на 3 скорости(ГЭСН 27-06-20-05): 

Пк(13т)= 
8∗1000

11,51
 = 695 

м2

смену
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Ведомость потребности в дорожно строительных материалах на 

устройство дорожной одежды 

                                                                                                          Таблица 4 

№ 

п/п 

Материалы Источник 

обоснования 

Кол-во Толщина 

слоя д/o 

Длина 

захватки 

1 Доп.слой основания: 

песок 

 

вода 

 

ГЭСН 01-01-012 

ГЭСН 27-04-001 

 

1570,5 м3 

 

78,525 м3 

 

 

0,30 м 

 

313,5 м 

2 Основание: 

щебень 40-70 мм 

заклинка 10-20 мм 

вода 

 

 

ГЭСН 27-04-006 

 

581,61 м3 

38,46 м3 

76,93 м3 

 

 

0,20 м 

 

 

313,5 м 

3 Основание: 

чёрный щебень  

20-40 мм 

заклинка 10-20 мм 

битум 

 

 
 

ГЭСН 27-06-018 

 

293,4 т 

 

27,6 т 

0,052 т 

 

 

0,08 м 

 

 

313,5 м 

4 Покрытие: 

асфальтобетон 

горячий 

высокопористый 

крупнозернистый на 

БНД марки 90/130 

битум 

 

 

 

ГЭСН 27-06- 

-020-10 

 

 

 

400,78 т 

 

 

 

0,048 т 

 

 

 

0,07 м 

 

 

 

313,5 м 

5 Покрытие: 

асфальтобетон 

горячий плотный на 

БНД марки 90/130 

битум 

 

 

 

ГЭСН 27-06- 

-020-05 

 

 

 

292,68 т 

 

0,034 т 

 

 

0,05 м 

 

 

313,5 м 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

39 
270800.2016.105.ПЗ  

 



Технологическая таблица на возведение дополнительного слоя основания из песка 

 Состав отряда: экскаватор CUMMINS 6ВТ5.9-С - 2 машины; автосамосвал  МАЗ 6501 - 6 машин; автогрейдер ДЗ-122А 

- 4 машины; каток ДУ-31А - 7 машин; поливомоечная машина ПМ-130 - 2 машины 

№ 

захва

тки 

 

№  

поря

дка 

 

Источник 

обоснования 

 

Рабочий процессы Ед.из

м. 

 

Объем 

работ 

 

Производ

и 

тельность 

 

Потребность в 

машина/смена 

Расчетн

ая 

(V/П) 

принято 

I 1 - Разбивочные работы М 313,5 2 рабочих 2 

разряд 

 

 2 ГЭСН 01-01-012 Разработка  песка в карьере  экскаватором  

CUMMINS 6ВТ5.9-С мощностью 94 кВт 

(126 л.с.) с ковшом ёмкостью 2,5м3 

М3 1570,5 1006 1,56 2 

 3 Расчёт №1 Транспортировка песка автосамосвалом  
МАЗ 6501 

на расстояние 5 км для отсыпки на насыпь 

М3 1570,5 149,13 10,53 11 

 

 4 ГЭСН 27-04-001 Разравнивание песка автогрейдером  

среднего типа  ДЗ-122А 99(135) кВт (л.с.) 

за 1 проход по следу 

М3 1570,5 452 3,47 4 

 

II 5 ГЭСН 27-04-001 Укатка песка катками самоходными на 

пневмоколёсном ходу ДУ-31А  30 т за 8 

проходов по следу 

М3 1570,5 113 13,89 14 

 

 

 6 ГЭСН 27-04-001 Транспортировка воды поливомоечной 

машиной ПМ-130 

 

М3 78,525 - - - 

 7 ГЭСН 27-04-001 Поливка водой дополнительного слоя 

основания  поливомоечной машиной ПМ-

130 вместе с укаткой катками 

М3 1570,5 1081 1,45 2 



Технологическая таблица на устройство основания из щебня фракции 40-70мм 

№ 

захва

тки 

 

№  

поря

дка 

 

Источник 

обоснования 

 

Рабочий процессы Ед.из

м. 

 

Объем 

работ 

 

Производ

и 

тельность 

 

Потребность в 

машина/смена 

Расчетн

ая 

(V/П) 

принято 

I 1 - Разбивочные работы М 313,5 2 рабочих 2 разряда 

 2 Расчёт №1 Подвозка автосамосвалом МАЗ 6501 

на расстояние 10,20 км щебня фракции 40-

70мм с разгрузкой его на песок 

М3 581,61 102,4 5,68 6 

 3 ГЭСН 27-04-006 Разравнивание щебня фракции 40-70мм 

автогрейдером среднего типа  ДЗ-122А за 2 

прохода по следу 

М2 2564,43 19512,2 0,13 1 

 

 4 

 

 

5 

ГЭСН 27-04-006 

 

 

ГЭСН 27-04-006 

Подвозка воды ПМ-130 

 

Увлажнение щебня фракции 40-70мм(70% 

от общей потребности) 

М3 

 

 

М2 

53,85 

 

 

2564,43 

- 

 

 

2702,7 

- 

 

 

0,95 

- 

 

 

1 

 6 ГЭСН 27-04-006 Уплотнение щебня 40-70мм самоходными 

катками  ДУ-96 8т 

М2 2564,43 824,75 3,12 3 

 

 7 ГЭСН 27-04-006 Уплотнение щебня 40-70мм самоходными 

катками   ДУ-62 13т 

М2 2564,43 369,35 6,96 7 

II 8 Расчёт №1 Подвозка автосамосвалом   МАЗ 6501 

на расстояние 3,55 км щебня фракции 10-

20мм с разгрузкой его на щебень 

40-70мм 

М3 38,46 102,40 0,38 1 

 9 ГЭСН 27-04-006 Разравнивание щебня автогрейдером 

среднего типа  ДЗ-122А за 2 прохода по 

следу 

М2 2564,43 19512,2 0,13 1 

 



Технологическая таблица на устройство основания из щебня фракции 40-70мм 

 

  

 

 

 Cocтав отряда: 

 автосамосвал МАЗ 6501- 6 машин; 

 автогрейдер среднего типа ДЗ-122А 99(135) кВт (л.с.) - 1 машина; 

 самоходный каток  ДУ-96 8т  - 3 машины; 

 самоходный каток   ДУ-62 13т - 7 машин; 

 поливомоечная машина ПМ-130 - 1 машина. 
 

     

 

№ 

захва

тки 

 

№  

поря

дка 

 

Источник 

обоснования 

 

Рабочий процессы Ед.из

м. 

 

Объем 

работ 

 

Производ

и 

тельность 

 

Потребность в 

машина/смена 

Расчет

ная 

(V/П) 

принято 

 10 

 

 

11 

ГЭСН 27-04-006 

 

 

ГЭСН 27-04-006 

Подвозка воды ПМ-130 

 

Увлажнение щебня фракции 10-

20мм(30% от общей потребности) 

М3 

 

 

М2 

23 

 

 

2564,43 

- 

 

 

2702,7 

- 

 

 

0,95 

1 

 

 

1 

 12 ГЭСН 27-04-006 Уплотнение щебня 10-20мм 

самоходными катками  ДУ-96 8т 

М2 2564,43 824,75 3,12 3 

 

 13 ГЭСН 27-04-006 Уплотнение щебня 10-20мм 

самоходными катками   ДУ-62 13т 

М2 2564,43 369,35 6,96 7 



Технологическая таблица на устройство основания из чёрного щебня фракции 20-40мм 

 

№ 

захва

тки 

 

№  

поря

дка 

 

Источник 

обоснования 

 

Рабочий процессы Ед.из

м. 

 

Объем 

работ 

 

Производ

и 

тельность 

 

Потребность в 

машина/смена 

Расчетн

ая 

(V/П) 

принято 

I 1 ГЭСН 27-06-018 Очистка поверхности трактором МТЗ 40 с 

дорожными навесными щётками 

 

М2 2508 13333,3 0,19 1 

 

 2 ГЭСН 27-06-018 Подгрунтовка ручным 

автогудронатором(разлив битумной 

эмульсии) 

 

Т 

М2 

0,052 

2508 

- 

133333,3 

- 

0,019 

- 

1 

 3 

 

 

Расчёт №1 Подвозка чёрного щебня  МАЗ 6501 

на расстояние 10,2 км фракции 20-40мм с 

разгрузкой его в бункер укладчика 

 

Т 

 

 

293,4 

 

- 

 

- 

 

- 

 4 ГЭСН 27-06-018 Укладка щебня асфальтоукладчиками 

ДС-195 

М2 

Т 

2508 

293,4 

1606,42 

- 

1,56 

- 

2 

- 

 5 ГЭСН 27-06-018 Уплотнение чёрн. щебня 20-40 

самоходными катками   ДУ-62 13т 

12 проходов по следу. Два 1-ых на 1 

скорости, 7 проходов на 2 скорости, 3 

прохода на 3 скорости 

 

М2 

 

2508 

 

 

990,1 

 

2,53 

 

3 

II 6 ГЭСН 27-06-018 Подвозка чёрного щебня  T282 

на расстояние 10,2 км фракции 10-20мм с 

разгрузкой его в бункер распределителя 

 

Т 

 

 

27,6 

 

- 

 

- 

 

- 

 7 ГЭСН 27-06-018 Распределение каменной мелочи  ДС-54 

 

 

М2 2508 

 

3292,2 0,76 1 

 



 Технологическая таблица на устройство основания из чёрного щебня фракции 20-40мм 

 

       

 

 Cocтав отряда: 

 Распределитель каменной мелочи ДС-54 -  1 машина 

 Кран на автомобильном ходу - 1 машина 

 Самоходный каток   ДУ-62 13т -  3 машины 

 Трактор МТЗ 40 с щётками - 1 машина 

 Автогудронатор  ручной  -  1 машина 

 Асфальтоукладчик -  2 машины 

 

   

   

 

№ 

захва

тки 

 

№  

поря

дка 

 

Источник 

обоснования 

 

Рабочий процессы Ед.из

м. 

 

Объем 

работ 

 

Производ

и 

тельность 

 

Потребность в 

машина/смена 

Расчет

ная 

(V/П) 

принято 

 8 ГЭСН 27-06-018 Уплотнение чёрного щебня 10-20 

самоходными катками   ДУ-62 13т 

12 проходов по следу.  Два 1-ых на 1 

скорости, 7 проходов на 2 скорости, 3 

прохода на 3 скорости 

 

М2 

 

2508 

 

 

990,1 

 

2,53 

 

3 



  Технологическая таблица на устройство покрытия из асфальтобетона горячего на БНД марки 90/130 

 

№ 

захва

тки 

 

№  

поря

дка 

 

Источник 

обоснования 

 

Рабочий процессы Ед.из

м. 

 

Объем 

работ 

 

Производ

и 

тельность 

 

Потребность в 

машина/смена 

Расчетн

ая 

(V/П) 

принято 

I 1 ГЭСН 27-06-20- 

-10 

Очистка основания от пыли и грязи 

поливомоечной машиной ПМ-130 за 3 

прохода по следу 

М2 2508 

 

20512,8 0,12 1 

 2 ГЭСН 27-06-020--

10 

Подгрунтовка ручным автогудронатором Т 

М2 

0,048 

2508 

- 

5714,3 

- 

0,44 

- 

1 

 3 ГЭСН 27-06-020--

10 

 

Расчёт №1 

Транспор.автосамосв. МАЗ 6501 

асфальтобет. гор.высокопор.крупнозерн. на 

БНД 90/130 на расст. 10 км с разгр. в 

бункер укладчика 

 

Т 

 

 

 

400,78 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 4 

 

 

ГЭСН 27-06-020- 

-10 

Укладка асфальтобетона 

гор.высокопористого крупнозернистого на 

БНД 90/130 асфальтоукладчиком 

ДС-94 для устройства ниж.сл.покр. 

М2 

 

Т 

 

2508 

 

400,78 

 

2507,8 

 

- 

1 

 

- 

1 

 

- 

 5 ГЭСН 27-06-020- 

-10 

Подкатка  асфальтобетона 

гор.высокопористого крупнозернистого на 

БНД 90/130 катком 

BW141AD-4(8Т) 

12 проходов по следу. Два 1-ых на 1 

скорости, 7 прох. на 2 скорости, 3 прох. на 

3 скорости 

М2 

 

 

2508 

 

 

2020,2 

 

 

1,24 

 

 

1 

 

 



Технологическая таблица на устройство покрытия из асфальтобетона горячего на БНД марки 90/130 

№ 

захва

тки 

 

№  

поря

дка 

 

Источник 

обоснования 

 

Рабочий процессы 

 

 

Ед.из

м. 

 

Объем 

работ 

 

Производ

и 

тельность 

 

Потребность в 

машина/смена 

Расчет

ная 

(V/П) 

принято 

 6 ГЭСН 27-06-020- 

-10 

Уплотнение асфальтобетона  

горяч.высокопорист.крупнозернистого 

на БНД марки 90/130 катком 

BW203AD-4(13Т) 

12 проходов по следу. Два 1-ых на 1 

скорости, 7 прох. на 2 скорости, 3 прох. 

на 3 скорости 

 

М2 

 

 

 

2508 

 

 

 

695 

 

 

 

3,61 

 

 

 

4 

 

 

II 7 ГЭСН 27-06-20- 

-05 

Очистка нижнего слоя покрытия от 

пыли и грязи ПМ-130 за 3 прохода по 

следу 

М2 2508 

 

20512,8 0,12 1 

 8 ГЭСН 27-06-020-

-05 

Подгрунтовка ручным 

автогудронатором 

 

Т 

 

М2 

0,034 

 

2508 

- 

 

5714,3 

- 

 

0,44 

- 

 

1 

 9 ГЭСН 27-06-020-

-05 

 

Расчёт №1 

Транспортировка автосамосвалом МАЗ 

6501 асфальтобетона горячего плотного 

БНД марки 90/130 на расст. 10 км с 

разгрузкой в бункер укладчика 

 

Т 

 

 

 

292,68 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 10 ГЭСН 27-06-020-

-05 

 

Укладка асфальтобетона горячего 

плотного БНД марки 90/130 

асфальтоукладчиком 

ДС-94 для устройства верхнего слоя 

покрытия 

М2 

 

Т 

 

 

2508 

 

292,68 

 

2507,8 

 

- 

0,88 

 

- 

1 

 

- 



Технологическая таблица на устройство покрытия из асфальтобетона горячего на БНД марки 90/130 

 

      
      Cocтав отряда: 

     поливомоечная машина ПМ-130 - 1 машина; 

     ручной автогудронатор - 1; 

     каток  BW141AD-4(8т) - 1 машины; 

     каток  BW204AD-4(13т) - 4 машины; 

     асфальтоукладчик ДС-94 - 1 машина. 

    

№ 

захва

тки 

 

№  

поря

дка 

 

Источник 

обоснования 

 

Рабочий процессы Ед.из

м. 

 

Объем 

работ 

 

Производ

и 

тельность 

 

Потребность в 

машина/смена 

Расчет

ная 

(V/П) 

принято 

 11 ГЭСН 27-06-020-

-05 

 

Подкатка асфальтобетона горячего 

плотного БНД марки 90/130 катком 

BW141AD-4(8Т) 

12 проходов по следу. Два 1-ых на 1 

скорости, 7 прох. на 2 скорости, 3 прох. 

на 3 скорости 

М2 

 

 

2508 

 

 

2020,2 

 

 

1,24 

 

 

1 

 

 

 12 ГЭСН 27-06-020-

-05 

Уплотнение асфальтобетона горячего 

плотного БНД марки 90/130 катком 

BW203AD-4(13Т) 

12 проходов по следу. Два 1-ых на 1 

скорости, 7 прох. на 2 скорости, 3 прох. 

на 3 скорости 

 

М2 

 

 

 

2508 

 

 

 

 

695 

 

 

 

3,61 

 

 

 

4 

 

 



V Технология и организация устройства одиночной поверхностной 

обработки органическими вяжущими 

 

Одиночная поверхностная обработка(ГЭСН 27-06-022-7) 

Измеритель: 1000м2 покрытия 

Ширина дорожной одежды вместе с краевыми полосами составляет 8м. 

S=313,5*8=2508 м2 

Согласно ГЭСН 27-06-022-7, даны следующие материалы: 

-битум вязкий(т) 

-щебень из природного камня марки 1000, фракции 5-10 мм(м3) 

-толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционной марки ТГ-350(м2) 

Для битума: 

1000 м2     - 1,29т 

2508 м2  -   х 

х=3,23т; 

Для щебня 5-10 мм: 

1000 м2     - 13,3м3 

2508 м2  -   х 

х=33,35 м3; 

Для толь: 

1000 м2     - 3м2 

2508 м2  -   х 

x=7,524 м2 

Расчёт производительности машин: 

Ппм-130=
8∗1000

0,55
 = 14545,45 

м2

смену
 

Павтогудр= 
8∗1000

0,47
 = 17021,28 

м2

смену
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

48 
270800.2016.105.ПЗ  

 



Расчёт №1: Псам МАЗ-6501=
8∗20∗1∗0,85

(
2∗3,55

40
+0,32)∗1,6

 = 171 
м3

смену
 

Павтогр ДЗ-122А = 
8∗1000

1,82
 = 4395,2 

м2

смену
 

Пкат BW203AD-4 =
8∗1000

2,7
 = 2964 

м2

смену
 

 

 

Ведомость потребности в дорожно строительных материалах на 

устройство одиночной поверхностной обработки органическими 

вяжущими 

                                                                                           Таблица 5 

№ 

п/п 

Материалы Источник 

обоснования 

Кол-во Толщина 

слоя д/o 

Длина 

захватки 

1 Поверхностная 

обработка: 

щебень 5-10 мм 

битум 

толь 

 

 

ГЭСН 27-06-

022-07 

 

 

33,35 м3 

3,23 т 

7,524 м2 

 

 

0,02 м 

 

 

313,5 м 
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Технологическая таблица на устройство поверхностной обработки 

  Состав отряда:  

  поливомоечная машина ПМ-130 - 1 машина; автогудронатор - 1 машина; автосамосвал МАЗ-6501 - 1 машина; 

  автогрейдер ДЗ-122А - 1 машина; каток BW203AD-4(13Т) - 1 машина. 

№ 

захва

тки 

 

№  

поря

дка 

 

Источник 

обоснования 

 

Рабочий процессы Ед.из

м. 

 

Объем 

работ 

 

Производ

и 

тельность 

 

Потребность в 

машина/смена 

Расчетн

ая 

(V/П) 

принято 

I 1 ГЭСН 27-06-022 Очистка поверхн.покрытия от пыли и грязи 

ПМ-130 при 16 прох. при 8км/ч 

М2 2508 14545,45 0,17 1 

II 2 ГЭСН 27-06-022- 

-07 

Подвозка битумной эмульсии на 

расстояние 3,55 км автогудронатором и 

разлив 

Т 

 

М2 

3,23 

 

2508 

- 

 

17021,28 

- 

 

0,15 

- 

 

1 

 3 Расчёт №1 

 

ГЭСН 27-06-022- 

-07 

Подвозка щебня фракции 5-10 МАЗ 6501 

на расст. 3,55 км и россыпь его 

автогрейдером ДЗ-122А 

М3 

 

 

М2 

33,35 

 

 

2508 

171 

 

 

4395,2 

0,2 

 

 

0,57 

1 

 

 

1 

 4 ГЭСН 27-06-022- 

-07 

Проверка профиля покрытия шаблоном 

через каждые 25 м и проверка 

трехметровой рейкой 

- - - - - 

 

 5 ГЭСН 27-06-022- 

-07 

Уплотнение щебня через 1,5 часа после 

россыпи катком BW203AD-4(13Т) 

за 4 прохода по следу 

М2 2508 2964 0,85 1 

 

 

III 6 ГЭСН 27-06-022- 

-07 

Уход за свежеуложенным покрытием в 

течение смены 

 

Выполняется звеном рабочих в 2 человека 



VI Технология и организация устройста обочины 

 

     Укрепительная часть обочины состоит из песка и щебня фракции 40-70мм 

1) Для укрепительной части обочины из песка - ГЭСН 27-04-001-1 

Измеритель: 100 м3 материала основания 

Vпеска = 117,9 м3 

100 м3 - 117,9 м3 

110 м3 -    х 

х=129,69м3 

Vпеска =129,69 м3 

Потребность в воде: 

100 м3 - 5 м3   

129,69 м3  -  х  

х = 6,48 м3 

Разработка  песка в карьере экскаватором  CUMMINS 6ВТ5.9-С с ковшом 

ёмкостью 2,5м3(ГЭСН 01-01-012): 

Пэкск CUMMINS 6ВТ5.9-С =
8∗1000

7,95
 =1006 

м3

смену
 

Транспортировка песка автосамосвалом  МАЗ 6501 на расстояние 3,55 км для 

отсыпки укрепительной части обочины из песка: 

Расчёт №1: Псам МАЗ-6501=
8∗20∗1∗0,85

(
2∗3,55

40
+0,32)∗1,6

 = 171 
м3

смену
 

Разравнивание песка автогрейдером  ДЗ-122А за 1 проход по следу(ГЭСН 27-

04-001): 

Павтогр ДЗ-122А =452 
м3

смену
 

Укатка песка катками самоходными на пневмоколёсном ходу ДУ-31А  30 т за 

8 проходов по следу(ГЭСН 27-04-001): 

Пкат ДУ-31А= 
8∗100

7,08
 = 113 

м3

смену
 

Поливка водой укрепительной части обочины из песка поливомоечной 

машиной ПМ-130(ГЭСН 27-04-001): 
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Пполивом ПМ-130 = 
8∗100

0,74
 = 1081 

м3

смену
 

 

2) Для укрепительной части обочины из щебня фракции 40-70мм - ГЭСН 27- 

-04-006-1 

Измеритель: 1000 м2 основания 

Согласно ГЭСН 27-04-006, на 1000 м2 основания для устройства оснований 

толщиной 15 см требуется 189 м3 щебня из природного камня.(далее на 

каждый 1см изменения толщины слоя добавлять или исключать м3) 

Толщина укрепительной части обочины состоит из щебня толщиной 22 см, 

поэтому необходимо: 189+12,6*7 = 277,2 м3 щебня. 

На lз=313,5 м требуется: 313,5*1,7=532,95 м2 

1000 м2     - 277,2 м3 

532,95 м2 -   х 

х=147,7 м3 

б)Для щебня фракции 10-20мм 

1000 м2     -  15 м3 

532,95 м2 -   х 

х=8 м3 

Потребность в воде: 

1000 м2 - 30 м3 

532,95 м2 -   х               

х=16 м3 

Для щебня фракции 40-70мм: 0,7*16=11,2 м3 

Для щебня фракции 10-20мм: 0,3*16=4,8 м3 

Подвозка щебня фракции 40-70мм автосамосвалом МАЗ 6501 на расстояние 

3,55 км с разгрузкой его на укрепительную чатсь обочины из песка: 

Расчёт №1: Псам МАЗ-6501=
8∗20∗1∗0,85

(
2∗3,55

40
+0,32)∗1,6

 = 171 
м3

смену
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Разравнивание щебня автогрейдером среднего типа  ДЗ-122А за 2 прохода по 

следу(ГЭСН 27-04-006): 

Павтогр ДЗ-122А = 
8∗1000

0,41
 = 19512,2 

м2

смену
 

Увлажнение щебня поливомоечной машиной ПМ-130 щебня фракции  

40-70мм (ГЭСН 27-04-006): 

Пполивом ПМ-130 =
8∗1000

2,96
 = 2702,7 

м2

смену
 

Уплотнение щебня 40-70мм самоходными катками  ДУ-96 8т 

(ГЭСН 27-04-006): 

Пкат ДУ-96 =
8∗1000

9,7
 = 824,75 

м2

смену
 

Уплотнение щебня 40-70мм самоходными катками   ДУ-62 13т 

(ГЭСН 27-04-006): 

Пкат ДУ-62 =
8∗1000

21,66
 = 396,35 

м2

смену
 

Подвозка щебня фракции 10-20мм автосамосвалом МАЗ 6501 на расстояние 

3,55 км с разгрузкой его на щебень фракции 40-70мм: 

Расчёт №1: Псам МАЗ-6501=
8∗20∗1∗0,85

(
2∗3,55

40
+0,32)∗1,6

 = 171 
м3

смену
 

Разравнивание щебня автогрейдером среднего типа  ДЗ-122А за 2 прохода по 

следу(ГЭСН 27-04-006): 

Павтогр ДЗ-122А = 
8∗1000

0,41
 = 19512,2 

м2

смену
 

Увлажнение щебня поливомоечной машиной ПМ-130 щебня фракции  

10-20мм (ГЭСН 27-04-006): 

Пполивом ПМ-130 =
8∗1000

2,96
 = 2702,7 

м2

смену
 

Уплотнение щебня 10-20мм самоходными катками  ДУ-96 8т 

(ГЭСН 27-04-006): 

Пкат ДУ-96 =
8∗1000

9,7
 = 824,75 

м2

смену
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Уплотнение щебня 10-20мм самоходными катками   ДУ-62 13т 

(ГЭСН 27-04-006): 

Пкат ДУ-62 =
8∗1000

21,66
 = 396,35 

м2

смену
 

 

Ведомость потребности в дорожно строительных материалах на 

устройство укрепительной части обочины 

 

                                                                                           Таблица 6 

№ 

п/п 

Материалы Источник 

обоснования 

Кол-во Толщина 

слоя д/o 

Длина 

захватки 

1 Укрепительная часть 

обочины из песка: 

песок 

вода 

 

ГЭСН 01-01-012 

ГЭСН 27-04-001 

 

 

129,69 м3 

6,48 м3 

 

 

0,16 м 

 

 

313,5 м 

2 Укрепительная часть 

обочины из щебня: 

щебень 40-70 мм 

заклинка 10-20 мм 

вода 

 

 

 

ГЭСН 27-04-006 

 

 

147,7 м3 

8 м3 

16 м3 

 

 

0,20 м 

 

 

313,5 м 
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Технологическая таблица на возведение укрепительной части обочины из песка 

  

Состав отряда: экскаватор CUMMINS 6ВТ5.9-С - 1 машина; автосамосвал  МАЗ 6501 - 1 машина; автогрейдер ДЗ-122А  

- 1 машина; каток ДУ-31А - 1 машина; поливомоечная машина ПМ-130 - 1 машина 

№ 

захва

тки 

 

№  

поря

дка 

 

Источник 

обоснования 

 

Рабочий процессы Ед.изм

. 

 

Объем 

работ 

 

Производи 

тельность 

 

Потребность в 

машина/смена 

Расчетна

я 

(V/П) 

принято 

I 1 - Разбивочные работы М 313,5 2 рабочих 2 разряд  

 2 ГЭСН 01-01-012 Разработка  песка в карьере  экскаватором  

CUMMINS 6ВТ5.9-С мощностью 94 кВт (126 

л.с.) с ковшом ёмкостью 2,5м3 

М3 129,69 1006 0,13 1 

 3 Расчёт №1 Транспортировка песка автосамосвалом  МАЗ 

6501 

на расстояние 3,55 км для отсыпки на насыпь 

М3 129,69 171 0,76 1 

 

 4 ГЭСН 27-04-001 Разравнивание песка автогрейдером  среднего 

типа  ДЗ-122А 99(135) кВт (л.с.) за 1 проход по 

следу 

М3 129,69 452 0,29 1 

 

II 5 ГЭСН 27-04-001 Укатка песка катками самоходными на 

пневмоколёсном ходу ДУ-31А  30 т за 8 

проходов по следу 

М3 129,69 113 1,15 1 

 

 

 6 ГЭСН 27-04-001 Транспортировка воды поливомоечной 

машиной ПМ-130 

 

М3 6,48 - - - 

 7 ГЭСН 27-04-001 Поливка водой дополнительного слоя 

основания  поливомоечной машиной ПМ-130 

вместе с укаткой катками 

М3 129,69 1081 0,12 1 



Технологическая таблица на устройство укрепительной части обочины из щебня фракции 40-70мм 

№ 

захва

тки 

 

№  

поря

дка 

 

Источник 

обоснования 

 

Рабочий процессы Ед.из

м. 

 

Объем 

работ 

 

Производ

и 

тельность 

 

Потребность в 

машина/смена 

Расчетн

ая 

(V/П) 

принято 

I 1 - Разбивочные работы М 313,5 2 рабочих 2 разряда 

 2 Расчёт №1 Подвозка автосамосвалом МАЗ 6501 

на расстояние 3,55 км щебня фракции 40-

70мм с разгрузкой его на песок 

М3 147,7 171 0,86 1 

 3 ГЭСН 27-04-006 Разравнивание щебня автогрейдером 

среднего типа  ДЗ-122А за 2 прохода по 

следу 

М2 532,95 19512,2 0,03 1 

 

 4 

 

 

5 

ГЭСН 27-04-006 

 

 

ГЭСН 27-04-006 

Подвозка воды ПМ-130 

 

Увлажнение щебня фракции 40-70мм(70% 

от общей потребности) 

М3 

 

 

М2 

11,2 

 

 

532,95 

- 

 

 

2702,7 

- 

 

 

0,20 

- 

 

 

1 

 6 ГЭСН 27-04-006 Уплотнение щебня 40-70мм самоходными 

катками  ДУ-96 8т 

М2 532,95 824,75 0,65 1 

 

 7 ГЭСН 27-04-006 Уплотнение щебня 40-70мм самоходными 

катками   ДУ-62 13т 

М2 532,95 369,35 1,44 2 

II 8 Расчёт №1 Подвозка автосамосвалом   МАЗ 6501 

на расстояние 3,55 км щебня фракции 10-

20мм с разгрузкой его на щебень 

40-70мм 

М3 8 171 0,05 1 

 9 ГЭСН 27-04-006 Разравнивание щебня автогрейдером 

среднего типа  ДЗ-122А за 2 прохода по 

следу 

М2 532,95 19512,2 0,03 1 

 



Технологическая таблица на устройство укрепительной части обочины из щебня фракции 40-70мм 

 

 Cocтав отряда: 

 автосамосвал МАЗ 6501- 1 машина; 

 автогрейдер среднего типа ДЗ-122А 99(135) кВт (л.с.) - 1 машина; 

 самоходный каток  ДУ-96 8т  - 1 машина; 

 самоходный каток   ДУ-62 13т - 2 машины; 

 поливомоечная машина ПМ-130 - 1 машина 

 

 

 

 

№ 

захва

тки 

 

№  

поря

дка 

 

Источник 

обоснования 

 

Рабочий процессы Ед.из

м. 

 

Объем 

работ 

 

Производ

и 

тельность 

 

Потребность в 

машина/смена 

Расчет

ная 

(V/П) 

принято 

 10 

 

 

11 

ГЭСН 27-04-006 

 

 

ГЭСН 27-04-006 

Подвозка воды ПМ-130 

 

Увлажнение щебня фракции 10-

20мм(30% от общей потребности) 

М3 

 

 

М2 

4,8 

 

 

532,95 

- 

 

 

2702,7 

- 

 

 

0,20 

1 

 

 

1 

 12 ГЭСН 27-04-006 Уплотнение щебня 10-20мм 

самоходными катками  ДУ-96 8т 

М2 532,95 824,75 0,65 1 

 

 13 ГЭСН 27-04-006 Уплотнение щебня 10-20мм 

самоходными катками   ДУ-62 13т 

М2 532,95 369,35 1,44 2 



VII Контроль качества  

 

Операционный контроль качества работ по устройству земляного 

полотна 

                                                                                     Таблица 7 

Приемочный контроль 

Обоснование Контролируемые 

параметры 
Допускаемый отклонения 

Высотные отметки 

продольного профиля 

∆1: Не более 10% результатов 

определинй могут иметь отклонения 

от проектных значений в пределах 

до ±100 мм, остальныве - до ±50 мм 

СНиП 

3.06.03-85 

Приложение 

2 

Гл. 5, п.1.2.2 

Расстояние между 

осью и бровкой 

земляного 

полотна(B/2) 

∆2: Не более 10% результатов 

определинй могут иметь отклонения 

от проектных значений в пределах 

до ±20 см, остальныве - до ±10 см 

СНиП 

3.06.03-85 

Приложение 

2 

Гл. 5, п.1.2.3 

Поперечные уклоны ∆3: Не более 10% результатов 

определинй могут иметь отклонения 

от проектных значений в пределах от 

минус 0,015 до 0,030 мм, остальныве 

- до ±0,010 

СНиП 

3.06.03-85 

Приложение 

2 

Гл. 5, п.1.2.4 

Уменьшение крутизны 

откосов 

∆4: Не более 10% результатов 

определинй могут иметь отклонения 

от проектных значений в пределах 

до 20 %, остальныве - до 10 % 

СНиП 

3.06.03-85 

Приложение 

2 

Гл. 5, п.1.2.5 

Положение оси в плане ∆5: Предельные отклонения от 

проектного положения оси ±0,2 м 

СНиП 

3.02.01-87 

табл. 13, п.7 

Примечание  

1. При приемке готового земляного полотна контрольную проверку 

производят не менее, чем в трех местах на каждом километре дороги из 

буровых скважин или шурфов по три образца с глубины 1-1,5м. (Руководство 

по сооружению земляного полотна п.13.64) 

2. Допускается снижение плотности слоев земляного полотна, не более 10% 

результатов измерений могут иметь отклонения от проектных значений в 

пределах до 4%, а остальные должны быть не ниже проектных значений 

(СНип 3.06.03-85. Приложение 2. Гл.5, п.1.2.1) 
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Операционный контроль качества работ по устройству оснований из 

щебеночных, гравийных и песчаных материалов 

                                                                                   Таблица 8 

Приемочный контроль 

Обоснование Контролируемые 

параметры 
Допускаемый отклонения 

Высотные отметки по 

оси 

 

Δ1: Не более 10% результатов 

определений могут иметь 

отклонения от проектных значений в 

пределах до ±100 мм, остальные - до 

±50 мм 

СНиП 

3.06.03-85 

Приложение 

2 

Гл.5, п.2.1 

Ширина основания 

 

Δ2: Не более 10% результатов 

определений могут иметь 

отклонения от проектных значений в 

пределах от минус 15 до 20 см, 

остальные - до ±10 см 

СНиП 

3.06.03-85 

Приложение 

2 

Гл.5, п.2.2.2 

Толщина слоя 

 

Δ3: Не более 10% результатов 

определений могут иметь 

отклонения от проектных значений в 

пределах отминус 22 до 30 мм, 

остальные - до ±15 мм  

СНиП 

3.06.03-85 

Приложение 

2 

Гл.5, п.2.3.2 

Поперечные уклоны 

 

Δ4: Не более 10% результатов 

определений могут иметь 

отклонения от проектных значений в 

пределах от минус 0,015 до 0,030, 

остальные - до ±0,010 

СНиП 

3.06.03-85 

Приложение 

2 

Гл.5, п.2.4 

Ровность (просвет под 

рейкой длиной 3м) 

Δ5: Не более 5% результатов 

определений могут иметь значения 

просветов в пределах до 20 мм, 

остальные - до 10 мм 

СНиП 

3.06.03-85 

Приложение 

2 

Гл.5, п.2.5.2 

Примечание.  

1.Детальное измерение ровности рейкой следует производить на расстоянии 

0,5-0,1 м от каждой кромки покрытия или края полосы движения (СНиП 

3.06.03-85. .14.5) 

2.При осуществлении приемочного контроля следует контролировать 

качество уплотнение для гравийных, шлаковых оснований путем 

контрольного прохода катка массой 10-13 т по всей длине контролируемого 

участка (СНиП 3.06.03-85. п.7.36) 
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Операционный контроль качества работ по устройству 

асфальтобетонных покрытий и оснований. Приём и укладка 

                                                                                     Таблица 9 

Операционный контроль Обоснование 

При операционном контроле качества работ по устройству 

дорожной одежды следует контролировать по каждому 

укладываемому слою не реже, чем через каждые 100 м: 

-высотные отметки по оси дороги; 

-ширину; 

-толщину слоя неуплотненного материала по его оси; 

-поперечный уклон Δ2; 

-ровность (просвет под рейкой длиной 3 м) Δ3; 

-температура горячей асфальтобетонной смеси в каждом 

автомобиле самосвале; 

-качество продольных и поперечных сопряжений 

укладываемых полос 

СНиП 

3.06.03-85 

п.1.13,10.40 

 

При укладке горячих асфальтобетонных смесей толщиной 

укладываемого слоя Н должна быть на Δ1 больше проектной 

при укладке асфальтоукладчиками Δ1-10-15% 

СНиП 

3.06.03-85 

Приложение 

2 

Гл.5, п.2.3.2 

Поперечные сопряжения полос, устраиваемых из 

асфальтобетонных смесей, должны быть перпендикулярны 

оси дороги 

СНиП 

3.06.03-85 

п.10.30 

Температура асфальтобетонных смесей при укладке в 

конструктивные слои дорожной одежды должна 

соответствовать требованиям ГОСТ 9128-84. Уплотнение 

смесей начинают непосредственно после их укладки, 

соблюдая температурный режим 

СНиП 

3.06.03-85 

п.10.22, 

табл.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

60 
270800.2016.105.ПЗ  

 
 



Операционный контроль качества работ по устройству оснований и 

покрытий из черного щебня, смесей, обработанных битумными 

эмульсиями в смесителе 

                                                                                        Таблица 10 

Приемочный контроль 

Обоснование Контролируемые 

параметры 
Допускаемый отклонения 

Высотные отметки по 

оси 

 

Δ1: Не более 10% результатов 

определений могут иметь 

отклонения от проектных значений в 

пределах до ±100 мм, остальные - до 

±50 мм 

СНиП 

3.06.03-85 

Приложение 

2 

Гл.5, п.2.1 

Ширина основания 

 

Δ2: Не более 10% результатов 

определений могут иметь 

отклонения от проектных значений в 

пределах отминус 15 до 20 см, 

остальные - до ±10 см 

СНиП 

3.06.03-85 

Приложение 

2 

Гл.5, п.2.2.2 

Толщина слоя 

 

Δ3: Не более 10% результатов 

определений могут иметь 

отклонения от проектных значений в 

пределах отминус 22 до 30 мм, 

остальные - до ±15 мм 

СНиП 

3.06.03-85 

Приложение 

2 

Гл.5, п.2.3.2 

Поперечные уклоны 

 

Δ4: Не более 10% результатов 

определений могут иметь 

отклонения от проектных значений в 

пределах от минус 0,015 до 0,030, 

остальные - до ±0,010 

СНиП 

3.06.03-85 

Приложение 

2 

Гл.5, п.2.4 

Ровность (просвет под 

рейкой длиной 3м) 

Δ5: Не более 5% результатов 

определений могут иметь значения 

просветов в пределах до 20 мм, 

остальные - до 10 мм 

СНиП 

3.06.03-85 

Приложение 

2 

Гл.5, п.2.5.2 

Примечание.  

1.Детальное измерение ровности рейкой следует производить на расстоянии 

0,5-0,1 м от каждой кромки покрытия или края полосы движения (СНиП 

3.06.03-85. .14.5) 

2.При осуществлении приемочного контроля следует контролировать 

качество уплотнение для гравийных, шлаковых оснований путем 

контрольного прохода катка массой 10-13 т по всей длине контролируемого 

участка (СНиП 3.06.03-85. п.7.36) 
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Операционный контроль качества работ по устройству и укреплению 

обочин 

                                                                                    Таблица 11 

Операционный контроль 

Обоснование Контролируемые 

параметры 
Допускаемый отклонения 

Снижение плотности 

грунта в обочинах 

Не более 10% результатов 

определений могут иметь 

отклонения от проектных значений в 

пределах до 4%, остальные должны 

быть не ниже проектных значений 

СНиП 

3.06.03- 

-85 

Приложение 

2 

Гл.5,п.14.1 

Толщина укрепления 

 

 

Не более 10% результатов 

определений могут иметь 

отклонения от проектных значений в 

пределах отминус 22 до 30 мм, 

остальные до ±15 мм 

СНиП 

3.06.03- 

-85 

Приложение 

2 

Гл.5, п.14.2 

Поперечные уклоны 

обочин 

 

Не более 10% результатов 

определений могут иметь 

отклонения от проектных значений в 

пределах от минус 0,015 до 0,030, 

остальные - до ±0,010 

СНиП 

3.06.03- 

-85 

Приложение 

2 

Гл.5, п.14.3 

Примечание.  

1.Планировку и укрепление обочин необходимо выполнять вслед за 

устройством дорожной одежды. При этом следует ликвидировать все въезды 

и съезды 
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Операционный контроль качества работ по устройству 

асфальтобетонных покрытий и оснований. Уплотнение и окончательная 

отделка 

                                                                                      Таблица 12 

Приемочныйконтроль 

Обоснование Контролируемые 

параметры 
Допускаемый отклонения 

Высотные отметки по 

оси 

 

Δ1: Не более 10% результатов 

определений могут иметь 

отклонения от проектных значений в 

пределах до ±100 мм, остальные - до 

±50 мм 

СНиП 

3.06.03-85 

Приложение 

2 

Гл.5, п.2.1 

Ширина основания 

 

Δ2: Не более 10% результатов 

определений могут иметь 

отклонения от проектных значений в 

пределах отминус 15 до 20 см, 

остальные - до ±10 см 

СНиП 

3.06.03-85 

Приложение 

2 

Гл.5, п.2.2.2 

Толщина слоя 

 

Δ3: Не более 10% результатов 

определений могут иметь 

отклонения от проектных значений в 

пределах отминус 15 до 20 мм, 

остальные - до ±10 мм 

СНиП 

3.06.03-85 

Приложение 

2 

Гл.5, п.2.3.2 

Поперечные уклоны 

 

Δ4: Не более 10% результатов могут 

иметь отклонения от проектных 

значений в пределах от минус 0,015 

до 0,030, остальные - до ±0,010 

СНиП 

3.06.03-85 

Приложение 

2 

Гл.5, п.2.4 

Ровность (просвет под 

рейкой длиной 3м) 

Δ5: Не более 5% результатов 

определений могут иметь значения 

просветов в пределах до 20 мм, 

остальные - до 10 мм 

СНиП 

3.06.03-85 

Приложение 

2 

Гл.5, п.2.5.2 

Примечание.  

1.Детальное измерение ровности рейкой следует производить на расстоянии 

0,5-0,1 м от каждой кромки покрытия или края полосы движения (СНиП 

3.06.03-85. 14.5) 

2.При осуществлении приемочного контроля следует контролировать 

качество уплотнение для гравийных, шлаковых оснований путем 

контрольного прохода катка массой 10-13 т по всей длине контролируемого 

участка (СНиП 3.06.03-85. п.7.36) 
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Операционный контроль качества работ по устройству поверхностной 

обработки 

                                                                                   Таблица 13 

Операционный контроль 

Обоснование 
Допускаемые отклонения 

При приемке поверхностной обработки контролируют: 

-сцепление шин с покрытием или шероховатость покрытия 

Измерения следует выполнять по одной полосе наката колес 

автомобилей каждой полосы движения, на каждые 1000 м 

необходимо 3-5 измерений; 

-геометрические параметры шероховатости (среднюю высоту 

выступов и глубину впадин шероховатости) 

Измерения следует производить на каждой полосе движения 

(5 измерений на 1000 м по одной полосе наката) 

СНиП 

3.06.03-85 

п.14.3, 14.5, 

14.6 

ВСН 38-90п. 

6.5 

СНиП 

3.06.03-85 

п.14.7 

 

 

VIII Организация работ на реконструкцию автомобильной дороги 

 

Согласно техническому проекту, за начало реконструкции для 

Челябинской области принято 09.05.2016, окончание реконструкции - 

18.10.2016. Календарная продолжительность строительного сезона 

составляет 163 дня. 

Реконструкция участка автомобильной дороги Каменский - Березовка 

начинается с подготовительных работ - c организации работ по устройству 

подготовки трассы и искусственных сооружений (расчистка дорожной 

полосы от пней и кустарников). Продолжительность: 09.05-17.05(8 cмен). 

Далее необходимо осуществить разборку существующего асфальтобетонного 

покрытия, слоев оснований. Общая продолжительность этих процессов: 

10.05-19.05(9 смен). 

Затем возводят искусственные сооружения - одноочковую ж/б трубу 

диаметром по 1,5 м и длиной 20м. Продолжительность: 19.05-25.05 (6 cмен). 
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После этого начинаются работы по устройству земляного полотна (досыпке с 

уширением при реконструкции) - экскаваторные работы. Продолжитель-

ность: 12.05-16.06 (35 cмен). 

Затем устраивают дорожную одежду: 

-дополнительный слой основания из мелкого песка, устраиваемый на 

всю ширину земляного полотна, толщиной 0,30 м. Продолжительность: 

24.05-17.06(24 смены); 

-первый слой основания - щебень фракции 40-70 мм, устраиваемый по 

способу заклинки мелким щебнем, толщиной 0,18 м. Продолжительность: 

27.05-20.06(24 смены); 

-второй слой основания - чёрный щебень, устраиваемый по способу 

заклинки мелким чёрным щебнем, толщиной 0,08 м. Продолжительность: 

30.05-23.06(24 смены); 

-нижний слой покрытия из асфальтобетона горячего высокопористого 

крупнозернистого на БНД марки 90/130, толщиной 0,07 м 

Продолжительность: 02.06-26.06(24 смены); 

-верхний слой покрытия из асфальтобетона горячего плотного на БНД 

марки 90/130, толщиной 0,05 м. Продолжительность: 04.06-28.06(24 смены). 

После возведения покрытия необходимо устройство поверхностной 

обработки из щебня фракции 5-10 мм. Продолжительность: 05.06-29.06(24 

смены). 

Затем устраивают присыпные обочины из щебня фракции 40-70 мм, 

устраиваемого по способу заклинки мелким щебнем, толщиной 0,22 м и из 

мелкого песка, толщиной 0,16 м. Продолжительность: 06.06-30.06(24 смены). 

Откосы необходимо укрепить травосмесью. Продолжительность: 11.06-

05.07(24 смены). 

Продолжительность нанесения дорожной разметки: 12.06-06.07(24 смены). 

Затем необходимо выполнение прочих работ по устройству и обстановке 

Продолжительность: 13.06-07.07(24 смены). 
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Определим потребность в автомобилях самосвалах на сменный объем работ 

для каждого километра участка автомобильной дороги. 

Для грунта в земляное полотно: 

П1=
8∗20∗1∗0,85

(
2∗7

40
+0,32)∗1,6

 = 127 
м3

смену
 

П2=
8∗20∗1∗0,85

(
2∗6

40
+0,32)∗1,6

 = 137 
м3

смену
 

П3=
8∗20∗1∗0,85

(
2∗5

40
+0,32)∗1,6

 = 149 
м3

смену
 

П4=
8∗20∗1∗0,85

(
2∗4

40
+0,32)∗1,6

 = 163 
м3

смену
 

П5=
8∗20∗1∗0,85

(
2∗3

40
+0,32)∗1,6

 = 181 
м3

смену
 

П6=
8∗20∗1∗0,85

(
2∗4

40
+0,32)∗1,6

 = 163 
м3

смену
 

П7=
8∗20∗1∗0,85

(
2∗5

40
+0,32)∗1,6

 = 149 
м3

смену
 

П8=
8∗20∗1∗0,85

(
2∗5,75

40
+0,32)∗1,6

 = 140 
м3

смену
 

N1 =
1052

127
 =9 смен 

N2 =
1052

137
 =8 смен 

N3 =
1052

149
 =7 смен 

N4 =
1052

163
 =7 смен 

N5 =
1052

181
 =6 смен 

N6 =
1052

163
 =7 смен 

N7 =
1052

149
 =7 смен 
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N8 =
1052

140
 =8 смен 

Для дополнительного слоя основания: 

П1=
8∗20∗1∗0,85

(
2∗6

40
+0,32)∗1,6

 = 137,1 
м3

смену
 

П2=
8∗20∗1∗0,85

(
2∗5

40
+0,32)∗1,6

 = 149,1 
м3

смену
 

П3=
8∗20∗1∗0,85

(
2∗4

40
+0,32)∗1,6

 = 163,5 
м3

смену
 

П4=
8∗20∗1∗0,85

(
2∗3

40
+0,32)∗1,6

 = 180,85 
м3

смену
 

П5=
8∗20∗1∗0,85

(
2∗4

40
+0,32)∗1,6

 = 163,5 
м3

смену
 

П6=
8∗20∗1∗0,85

(
2∗5

40
+0,32)∗1,6

 = 149,1 
м3

смену
 

П7=
8∗20∗1∗0,85

(
2∗6

40
+0,32)∗1,6

 = 137,1 
м3

смену
 

П8=
8∗20∗1∗0,85

(
2∗6,75

40
+0,32)∗1,6

 = 126,9 
м3

смену
 

N1 =
1570,5

137,1
 =12 смен 

N2 =11 смен 

N3 =10 смен 

N4 =9 смен 

N5 =10 смен 

N6 =11 смен 

N7 =12 смен 

N8 =13 смен 

Для нижнего слоя основания: 
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П1=
8∗20∗1∗0,85

(
2∗10,25

40
+0,32)∗1,5

 = 109 
м3

смену
 

П2=
8∗20∗1∗0,85

(
2∗9,25

40
+0,32)∗1,5

 = 116 
м3

смену
 

П3=
8∗20∗1∗0,85

(
2∗8,25

40
+0,32)∗1,5

 = 124 
м3

смену
 

П4=
8∗20∗1∗0,85

(
2∗8,75

40
+0,32)∗1,5

 = 120 
м3

смену
 

П5=
8∗20∗1∗0,85

(
2∗9,75

40
+0,32)∗1,5

 = 112 
м3

смену
 

П6=
8∗20∗1∗0,85

(
2∗10,75

40
+0,32)∗1,5

 = 106 
м3

смену
 

П7=
8∗20∗1∗0,85

(
2∗11,75

40
+0,32)∗1,5

 = 100 
м3

смену
 

П8=
8∗20∗1∗0,85

(
2∗12,5

40
+0,32)∗1,5

 = 96 
м3

смену
 

N1 =
581,61

109
 =6 смен 

N2 =5 смен 

N3 =5 смен 

N4 =5 смен 

N5 =5 смен 

N6 =6 смен 

N7 =6 смен 

N8 =6 смен 

Для верхнего слоя основания: 

П1=
8∗20∗1∗0,85

(
2∗10,25

40
+0,32)∗2,5

 = 65 
м3

смену
        

П2=
8∗20∗1∗0,85

(
2∗9,25

40
+0,32)∗2,5

 = 70 
м3

смену
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П3=
8∗20∗1∗0,85

(
2∗8,25

40
+0,32)∗2,5

 = 74 
м3

смену
 

П4=
8∗20∗1∗0,85

(
2∗8,75

40
+0,32)∗2,5

 = 76 
м3

смену
 

П5=
8∗20∗1∗0,85

(
2∗9,75

40
+0,32)∗2,5

 = 68 
м3

смену
 

П6=
8∗20∗1∗0,85

(
2∗10,75

40
+0,32)∗2,5

 = 63 
м3

смену
 

П7=
8∗20∗1∗0,85

(
2∗11,75

40
+0,32)∗2,5

 = 60 
м3

смену
 

П8=
8∗20∗1∗0,85

(
2∗12,5

40
+0,32)∗2,5

 = 58 
м3

смену
 

N1 =
117,36

65
 =2 смены 

N2 =2 смены 

N3 =2 смены 

N4 =2 смены 

N5 =2 смены 

N6 =2 смены 

N7 =2 смены 

N8 =2 смены 

Для нижнего слоя покрытия: 

П1=
8∗20∗1∗0,85

(
2∗13,25

40
+0,32)∗2,6

 = 51 
м3

смену
 

П2=
8∗20∗1∗0,85

(
2∗12,5

40
+0,32)∗2,6

 = 55 
м3

смену
 

П3=
8∗20∗1∗0,85

(
2∗11,5

40
+0,32)∗2,6

 = 62 
м3

смену
 

П4=
8∗20∗1∗0,85

(
2∗10,5

40
+0,32)∗2,6

 = 70 
м3

смену
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П5=
8∗20∗1∗0,85

(
2∗9,5

40
+0,32)∗2,6

 = 80 
м3

смену
 

П6=
8∗20∗1∗0,85

(
2∗8,5

40
+0,32)∗2,6

 = 92 
м3

смену
 

П7=
8∗20∗1∗0,85

(
2∗7,5

40
+0,32)∗2,6

 = 104 
м3

смену
 

П8=
8∗20∗1∗0,85

(
2∗6,5

40
+0,32)∗2,6

 = 124 
м3

смену
 

N1 =
154,15

51
 =3 смен 

N2 =3 смены 

N3 =3 смены 

N4 =3 смены 

N5 =2 смены 

N6 =2 смены 

N7 =2 смены 

N8 =2 смены 

Для верхнего слоя покрытия: 

N1 =
112,57

51
 =3 смены 

N2 =2 смены 

N3 =2 смены 

N4 =2 смены 

N5 =2 смены 

N6 =2 смены 

N7 =1 смена 

N8 =1 смена 

Для обочины: 

N1 =
147,7

109
+

129,69

137,1
=3 смены 
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N2 =3 смены 

N3 =2 смены 

N4 =3 смены 

N5 =3 смены 

N6 =3 смены 

N7 =3 смены 

N8 =3 смены 

 

IX  Технология и организация работ по обеспечению безопасности 

движения 

Раздел «Технология и организация работ по обеспечению безопасности 

движения» разработан в соответствии с Федеральным законом РФ о 

безопасности дорожного движения и Федеральной целевой программой 

повышения безопасности дорожного движения в России с соблюдением 

действующих нормативных документов. 

Безопасность движения на проектируемом участке обеспечена 

комплексом проектных решений в плане, продольном профиле и организаций 

движения автотранспорта. 

Для ориентации водителей и повышения безопасности движения на 

дороге предусмотрена расстановка дорожных знаков II типоразмера. 

Применяют знаки, изготовленные с использованием пленки типа Б по ГОСТ 

Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. 

Знаки дорожные. Общие технические требования». Знаки устанавливаются 

на металлических стойках в бетонном основании. 

Для зрительного ориентирования участников движения предусмотрена 

установка направляющих устройств в виде отдельно стоящих пластиковых 

сигнальных столбиков. Конструкция столбиков принята по ГОСТ Р 50970-
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2011 «ТСОДД. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические 

требования. Правила применения». 

Установка сигнальных столбиков предусмотрена в пределах кривых в 

плане и на подходах к ним при высоте насыпи не менее 1м; на кривых 

сопряжений примыканий в одном уровне, у водопропускных труб диаметром 

1,0м и менее при высоте насыпи менее 2м. 

При высоте насыпи более 2,5 метров предусмотрена установка 

металлического барьерного ограждения, с принятой группой дорожных 

условий –Б и уровнем удерживающей способности не ниже – У2-190кДж.  

Барьерное ограждение установлено согласно ГОСТ Р 52607-2006 

«ТСОДД. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. 

Общие технические требования». 

Световозвращатели по ГОСТ Р 50971-96 устанавливаются по всей длине 

ограждения с интервалом 4м. 

Начальный и концевой участки барьерного ограждения устанавливают 

на обочине с отгоном 1:20 к бровке земляного полотна. При этом балки 

барьерных ограждений понижают до поверхности дороги. 

С целью зрительного ориентирования участников дорожного движения и 

информирования о режимах движения предусмотрено нанесение дорожной 

разметки на участки с асфальтобетонным покрытием  в соответствии с ГОСТ 

Р 51256-99 «ТСОДД. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. 

Общие технические требования». 

Все технические средства организации дорожного движения, 

предусмотренные проектом, установлены согласно требованиям ГОСТ Р 

52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, 

дорожных ограждений и направляющих устройств». 

Указанные мероприятия позволяют считать, что на проектируемом 

участке предусмотрен комплекс мероприятий, обеспечивающих безопасные и 

организованные движения автотранспорта. 
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X Охрана труда  

 

Общие требования безопасности. 

1. Дорожные рабочие, прошедшие соответствующую подготовку, имеющие 

профессиональные навыки и не имеющие противопоказаний по возрасту или 

полу для данной профессии, перед допуском к самостоятельной работе 

должны пройти: 

-обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования) для признания годными к выполнению работ в порядке, 

установленном Минздравом России; 

-обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по 

охране труда. 

2. Дорожные рабочие обязаны соблюдать требования безопасности труда для 

обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных производственных 

факторов, связанных с характером работы: 

-движущиеся машины; 

-повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

-обрушивающиеся горные породы; 

-повышенный уровень вибрации; 

-повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны. 

3. Для защиты от механических воздействий дорожные рабочие обязаны 

использовать предоставляемые работодателями бесплатно костюмы 

хлопчатобумажные, жилеты сигнальные, плащи непромокаемые, ботинки 

кожаные, рукавицы комбинированные, наколенники брезентовые (на вате), 

костюмы на утепляющей прокладке и валенки для зимнего периода. 

При нахождении на территории стройплощадки дорожные рабочие должны 

носить защитные каски. 

4. Находясь на территории строительной (производственной) площадки, в 

производственных и бытовых помещениях, участках работ и рабочих местах, 
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дорожные рабочие обязаны выполнять правила внутреннего трудового 

распорядка, принятые в данной организации. 

Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на 

указанные места запрещается. 

5. В процессе повседневной деятельности дорожные рабочие должны: 

-применять в процессе работы средства малой механизации, машины и 

механизмы по назначению, в соответствии с инструкциями заводов-

изготовителей; 

-поддерживать порядок на рабочих местах, очищать их от мусора, снега, 

наледи, не допускать нарушений правил складирования материалов и 

конструкций; 

-быть внимательными во время работы и не допускать нарушений 

требований безопасности труда. 

6.Дорожные рабочие обязаны немедленно извещать своего 

непосредственного или вышестоящего руководителя работ о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 

случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 

здоровья, в том числе о появлении острого профессионального заболевания 

(отравления). 

 

Требования безопасности перед началом работы. 

7. Перед началом работы дорожные рабочие обязаны: 

а) пройти инструктаж на рабочем месте по специфике выполняемых работ; 

б) надеть спецодежду, сигнальный жилет, спецобувь и защитную каску при 

работе на территории стройплощадки; 

в) получить задание на выполнение работ у бригадира или руководителя 

работ. 

8 После получения задания дорожные рабочие обязаны: 

а) подготовить ограждения, дорожные знаки, сигнальные фонари и 

устройства безопасности и проверить их исправность; 
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б) подобрать инструмент, оснастку и средства защиты, проверив их на 

соответствие требованиям безопасности; 

в) проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям 

безопасности. 

9. Дорожные рабочие не должны приступать к выполнению работы при 

следующих нарушениях требований безопасности: 

а) неисправностях технологической оснастки, оборудования, средств защиты 

работающих или инструмента, указанных в инструкциях заводов-

изготовителей по их эксплуатации, при которых не допускается их 

применение; 

б) несвоевременном проведении очередных испытаний (технического 

осмотра) оборудования, технологической оснастки и инструмента; 

в) недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним; 

г) отсутствии ограждений и знаков безопасности. Обнаруженные нарушения 

требований безопасности должны быть устранены собственными силами, а 

при невозможности сделать это дорожные рабочие обязаны сообщить о них 

бригадиру или руководителю работ. 

 

Требования безопасности во время работы. 

10. Во время работы дорожные рабочие обязаны: 

а) ограждать рабочее место защитным ограждением или щитами при 

изменении его местоположения и обозначать соответствующими дорожными 

знаками с сигнальным освещением: запрещающими - «Въезд запрещен», 

«Ограничение скорости»; предупреждающими - «Дорожные работы». 

Включать сигнальное освещение в темное время суток; 

б) включать светильники для освещения рабочих мест в темное время суток. 

Светильники должны быть расположены таким образом, чтобы исключалось 

слепящее действие светового потока. 

11. При размещении строительных материалов в местах выполнения работ 

дорожные рабочие обязаны выполнять следующие требования: 
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а) размещать материалы на обочине или обрезе дороги, прилегающих к 

ремонтируемой или строящейся ее части; 

б) при складировании материалов на обочине дороги на расстоянии 5-10 м 

против хода движения транспорта установить барьер с предупреждающим 

знаком, освещаемым в темное время суток; 

в) размещать материалы на обрезе дороги, проходящей по насыпи, 

допускается не ближе 1 м от бровки насыпи; 

г) сыпучие материалы (песок, щебень, гравий) размещать в компактных 

объемах с крутизной откосов, соответствующей углу естественного откоса; 

д) бортовые и бордюрные камни, укрепительную плитку, лотки и брусчатку 

следует складировать в штабели высотой не более 1,2 м. 

12 На территории, где ведутся работы, дорожные рабочие обязаны выполнять 

следующие требования: 

а) переходить дорогу только в установленных для этого местах; 

б) не выходить за установленные ограждения рабочей зоны, на открытую 

полосу движения транспорта; 

в) не приближаться к двигающимся автомобилям, каткам, скреперам, 

бульдозерам, погрузчикам, кранам, укладчикам и другим механизмам ближе 

чем на 5 м; 

г) во время работы находиться вне опасной зоны работы подъемного крана 

или экскаватора (радиус вылета стрелы плюс 5 м). 

13 При выполнении работ в зоне трамвайных путей с полным или частичным 

закрытием движения трамваев следует выполнять следующие требования: 

а) размещать инструмент, технологическую оснастку или материалы, 

образующиеся при разборе существующего дорожного покрытия или вновь 

доставляемые, следует вдоль путей не ближе 1 м от головки рельса. 

Размещение инструмента, материалов или технологической оснастки между 

путями, а также на проезжей части дороги, где происходит движение 

транспорта, не допускается; 
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б) находиться при укладке дорожного камня в штабели с одной стороны 

штабеля; 

в) следить, чтобы при разборке отдельных участков дорожного покрытия из 

штучных камней с применением ломов расстояние между рабочими было не 

менее 1,5 м; 

г) при укладке штучных камней на проезжей части следует: 

-укладывать камни, находясь лицом навстречу движения трамвая, а при его 

приближении - сойти с полотна пути на правую сторону по ходу движения 

трамвая; 

-ограничивать количество камней, предназначенных для укладки в проектное 

положение, при их размещении между путями. Не допускать возвышения 

этих камней над головкой рельса более чем на 5 см; 

-не допускать размещения камней, инструмента и других материалов на 

проезжей части улицы, где происходит движение транспорта. 

14. При вырубке дефектных мест в дорожном покрытии с применением 

пневматического инструмента и инструмента с электроприводом дорожные 

рабочие обязаны выполнять следующие требования: 

а) подключать шланги к магистралям сжатого воздуха через вентили, 

установленные на воздухораспределительных коробках или отводах от 

магистрали. Подключать шланги в магистраль без вентилей не допускается. 

Подключать или отсоединять шланги следует только после выключения 

подачи воздуха посредством вентиля; 

б) следить за тем, чтобы в зоне разлетающихся осколков не находились 

другие рабочие. 

15. При приемке материалов (песка, щебня, гравия и т.п.), доставляемых 

автосамосвалами для устройства дорожного покрытия, дорожные рабочие 

обязаны: 

а) находиться во время подъезда автосамосвала на обочине дороги в поле 

зрения водителя; 
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б) подходить к автосамосвалу для его разгрузки только после его остановки и 

поднятия кузова; 

в) очищать кузов автосамосвала от остатков доставленного материала 

следует скребками или лопатой с удлиненной рукояткой в положении, стоя 

на земле. 

16. При устройстве и профилировании дорожного основания из песка, 

пескоцемента, гравия, щебня и других материалов с последующим их 

уплотнением катками следует: 

-находиться при укладке материалов с применением машин за пределами 

опасной зоны, возникающей в местах работы машины; 

-визирование, отсыпку или снятие лишнего объема материалов (песка, щебня 

и др.) выполнять только на участках, где закончена работа машинами или во 

время перерывов в их работе. 

17. При укладке бортовых или бордюрных камней вручную дорожные 

рабочие обязаны: 

-переносить камни вдвоем или вчетвером с применением предназначенных 

для этого клещей; 

-устанавливать камни в проектное положение с применением трамбовки 

только через деревянную прокладку. 

 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

18. Дорожные работы вблизи проезжей части автодорог, железнодорожных 

путей или на междупутье разрешается производить только при выполнении 

мероприятий, предусмотренных специальным инструктажем, проводимым 

при выдаче наряда-допуска на работы в зонах действия опасных 

производственных факторов. 

19. Работа должна быть приостановлена: 

а) при грозе, дожде, а также тумане и снегопаде, ухудшающих видимость в 

пределах фронта работ; 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

78 
270800.2016.105.ПЗ  

 
 



б) при нарушении целостности или смещении ограждений, знаков 

безопасности, а также при дорожно-транспортных происшествиях в зоне 

работы. 

Требования безопасности по окончании работы. 

20. По окончании работы дорожные рабочие обязаны: 

а) механизированный инструмент, применяемый во время работы, отключить 

от электросети или магистрали сжатого воздуха; 

б) инструмент и технологическую оснастку, применяемые во время работы, 

перенести в места, отведенные для их хранения; 

в) навести порядок на рабочем месте; 

г) сообщить бригадиру или руководителю работ о всех неполадках, 

возникших во время работы. 

 

 

XI Охрана окружающей среды 

 

        В зонах, прилегающих к автомобильным дорогам, особенно с 

интенсивным движением, существенно ухудшаются условия существенно 

растительности и животных, а также человека.  

Чтобы не допустить дальнейшего расширения отрицательного воздействия 

автомобильных дорог на окружающую их среду, необходимо чётко 

представлять себе все возможные направления этих воздействий и уметь 

давать им качественную и количественную оценку. Необходимо, чтобы во 

всех проектах автомобильных дорог (технических, проектах организации и 

производства работ, проектах содержания дорог) всегда были тщательно 

разработанные разделы охраны окружающей среды. При реконструкции 

автомобильных дорог старые дорожные одежды рекомендуется разбирать, а 

материалы использовать повторно, в том числе перерабатывать и 

использовать цементо- и асфальтобетоны. Спрямлённые участки дорог 

следует рекультивировать и возвращать землевладельцам. Технологические 
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решения при строительстве дорог должны предусматривать ущерба 

окружающей среде и обеспечение устойчивого состояния природного 

баланса при выполнении работ, которые могут вызвать изменение 

инженерно-геологических и экологических условий. Не допускается 

повреждение растительного и дерново-почвенного покровов, выполнение 

планировочных и мелиоративных работ за пределами территорий, 

отведённых для строительства дороги. Все повреждения, нанесённые 

природной среде в зоне временного отвода в результате строительства 

временных сооружений и дорог, проезда строительного транспорта, стоянок 

машин, складирования материалов и т. п., должны быть устранены к моменту 

сдачи дороги в эксплуатацию. При выборе методов производства работ и 

средств механизации следует учитывать необходимость соблюдения 

соответствующих санитарных норм предельно допустимого загрязнения 

атмосферы, воды, ограничения шума, вибрации и других видов вредных 

воздействий на природную среду.  

        При планировке поверхности земляного полотна перед вывозкой и 

распределением материала для дополнительного слоя основания, в сухую 

погоду производят обеспыливание путем розлива (распределения) 

обеспыливающих веществ или воды с помощью поливомоечных машин, 

цистерн, оборудованных распределительными устройствами или 

специальных распределителей сыпучих материалов. 

При устройстве гидроизолирующих слоев из пленочных материалов, 

гидроизолирующих слоев из рулонных материалов, дренирующих и 

капилляропрерывающих слоев из нетканых синтетических материалов 

необходимо предупредить засорение полосы отвода дороги, остатками этих 

материалов. 

При устройстве морозозащитных и дренирующих слоев из крупнозернистого 

материала (гравий, щебень, песок) предотвращают ветровой вынос пыли и 

мелких частиц за пределы земляного полотна при погрузке, выгрузке и 
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распределении. Для этой цели в необходимых случаях применяют 

увлажнение материала либо в месте погрузки, либо при выгрузке. 

Доставка смесей, приготовленных в смесительных установках, на место 

производства работ осуществляется специализированным автотранспортом 

или приспособленными автосамосвалами с плотно закрывающимися бортами 

и накрытыми тентами, предотвращающими выветривание и просыпку 

перевозимого материала. 

При устройстве оснований и покрытий из материалов, укрепленных 

органическими вяжущими, отдают предпочтение битумным эмульсиям и 

вязким битумам, вызывающим наименьшее загрязнение природной среды. 

На всех стадиях производства органических вяжущих материалов 

обеспечивается изоляция технологических линий, емкостей сбора и 

транспортировки готовой продукции. В цехах, связанных с производством и 

хранением готовой продукции, устраивается приточно-вытяжная вентиляция. 

Хранение готового продукта должно осуществляться в специально 

отведенных местах в закрытых емкостях. 

При устройстве поверхностной обработки асфальтобетонных и других 

черных покрытий в качестве вяжущего материала отдают предпочтение 

менее токсичным битумным эмульсиям - катионным БК, СК и анионным БА-

1 и СА. 

При приготовлении асфальтобетонных смесей, предназначенных для 

устройства верхних слоев покрытия, в качестве добавок поверхностно 

активных веществ (ПАВ) рекомендуется использовать менее токсичные 

анионактивные вещества. 

Использование катионактивных веществ в качестве добавок ПАВ возможно 

при приготовлении асфальтобетонных смесей, предназначенных для 

устройства оснований и нижних слоев покрытий дорожных одежд. 

Выгрузка асфальтобетонных смесей производится в приемные бункера 

асфальтоукладчиков или специальные расходные емкости или на 
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подготовленное основание. Выгрузка асфальтобетонных смесей на землю не 

разрешается. 

Очистку и промывку кузовов бетоновозов и автосамосвалов, используемых 

для доставки цементобетонных смесей, производят в специально отведенных 

местах. Вода после промывки отводится в специальные отстойники, откуда 

она может быть использована повторно. 

Сброс этих вод в поверхностные водоемы без очистки не разрешается. 

При использовании пленкообразующих материалов для ухода за основанием 

или покрытием из материалов, укрепленных цементом, отдают предпочтение 

менее токсичным пленкообразующим материалам на водной основе, 

например, осветленной битумной эмульсии или использовании слоя песка 

толщиной 4-6 см с поливкой водой. 

Рабочие органы распределителей пленкообразующих веществ регулируют 

таким образом, чтобы расход пленкообразующих материалов осуществлялся 

в соответствии с установленными нормами. 

Распределение пленкообразующих веществ не рекомендуется производить 

при направлении движения воздушных масс от дороги в сторону водных 

объектов, полей, занятых сельскохозяйственными культурами, садово-

огородных участков, населенных пунктов и т.п. 

При приготовлении и транспортировке материалов, используемых для 

заливки деформационных швов, необходимо принять меры, исключающие 

возможность загрязнения окружающей среды. 

Не разрешается выезд автотранспорта и строительной техники с 

загрязненными колесами за пределы места производства строительных 

работ. 
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Заключение 

В данном дипломном проекте был разработан проект производства 

работ на реконструкцию участка автомобильной дороги Каменский - 

Березовка протяженностью 7,5 км. Реконструкция данной дороги улучшит 

транспортную связь между поселками.  

При выполнении дипломного проекта был разработан перечень вопросов, 

определяющих организационно-технические и экологические решения, 

принятые при реконструкции автомобильной дороги.  

Основные решения по организации дорожно-строительных работ были 

приняты на основании природно-климатических характеристик района 

строительства.  

На начальной стадии проекта предусмотрена разборка старого 

асфальтобетонного покрытия и оснований. 

Уширение земляного полотна производится до параметров III технической 

категории.  

В данном ППР использовался поточный метод. Строительство Земляного 

полотна и дорожной одежды ведется поточным методом. В качестве ведущей 

машины для земляных работ выбран экскаватор ЭО-6112 с ковшом ёмкостью 

1,5м3, для дорожной одежды - асфальтоукладчик ДС-94. 

В последних разделах проекта отражены основные решения по охране труда 

и охране окружающей среды.  

Реконструкция данной дороги увеличит пропускную способность, а 

следовательно и её экономическую эффективность, а так же транспортную 

связь с соседними областями. 
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