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Тема дипломного проекта: ППР на содержание автомобильной дороги  

А-310 Челябинск-Троицк до границы с Республикой Казахстан на участке км 

16+270 – км 54+380. 

Содержание расчетно-пояснительной записки, значение содержания 

автомобильной дороги и организация работ.  

Разработаны технологические карты на содержание: дорожной одежды, 
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1. Природно-климатические условия района содержания автомобильной 

дороги. 

 

Рассматриваемая территория располагается в центре материка Евразии, во-

сточнее от Уральского хребта, климат относится к умеренно континентальному, 

выражается сухим и жарким летом, морозной и снежной зимой.  

 Рельеф территории представляется в виде выраженной широтной зональ-

ности в изменении микроклимата на равнине и вертикальной поясности в горах 

Урала. На юге рассматриваемой местности отслеживается жаркая и даже засуш-

ливая погода. Для изложения характеристики района применяются данные бли-

жайших метеорологических станций Златоуст, Уржумка, Миасс, Ильменский за-

поведник.  

Таблица 1. Показатели среднемесячных температур 

Месяц 1 2 3 4 5 6 

Температура, С -16,9 -15,7 -9,1 2,6 11,6 16,6 

Месяц 7 8 9 10 11 12 

Температура, С 18,3 16,1 10,2 1,9 -7,1 -14 

 

Максимальное количество осадков приходится на лето, чаще всего повто-

ряется западное направление ветра. Повторяемость ветра в январе, % приведены 

в таблице 2. Повторяемость ветра в июле, % приведены в таблице 3.  

 Таблица 2. Показатели повторяемости ветров в январе 

Направление ветра С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Количество повторений, 

% 
7 3 2 7 20 38 10 13 

Скорость, м/с 4,4 4,2 2,8 2,4 3,1 3,1 3,5 4,5 

  Таблица 3. Показатели повторяемости ветров в июле 

Направление ветра С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Количество повторений, 

% 
20 12 7 5 7 12 12 25 

Скорость, м/с 4,5 4,4 3,7 2,3 2,9 3,2 3,9 4,5 
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Рис. 1 Роза ветров по данным повторяемости ветра. 

 

График среднемесячной температуры представлен на (рис. 2.) 

 
Рис.2 график среднемесячной температуры 

 

 Тиссо - период работ по установке искусственных сооружений; 

 Тзп – период строительства земляного полотна; 

 Тдо – период поверхностной обрабатывания покрытий дорожной одежды. 

Дорожно-климатический график осадков представлен на (рис. 3.) 

 
Рис.3 график осадков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Температура, -16,9 -15,7 -9,1 2,6 11,6 16,6 18,3 16,1 10,2 1,9 -7,1 -14
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Наступление, прекращение и продолжительность устойчивого мороза 

представлен в таблице 4. 

 

  Таблица 4. Данные по устойчивому морозу 

Наступление Прекращение Продолжительность 

11.11 22.03 132 

   

Среднестатистическая дата перехода температуры воздуха через 0°С вес-

ной - 9 апреля, осенью приходится на 19 октября. Переход температуры воздуха 

через +5.0°С весной обычно приходится 26 апреля, а осенью на 29 сентября.  

Заморозки: первый осенью - 14 сентября, последний бывает весной обычно 

28 мая, таким образом средняя продолжительность безморозного периода состав-

ляет 108 дней. Относительная влажность воздуха в течение года в районе меняется 

от 64 до 84%. 

Климатическая характеристика района -влажная, за год в среднем выпа-

дает 795мм осадков, с апреля по октябрь выпадает основное количество осадков 

(553мм). Наибольшее количество осадков в 111 мм наблюдается в июле, наимень-

шее 33 мм- в феврале, таблице 5. 

   Таблица 5. Количество осадков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год 

43 33 41 50 68 88 111 82 76 78 67 58 795 

 

Максимальное суточное количество осадков 78 мм - в июне. Число дней с 

твердыми осадками в виде снега и града -100; с жидкими в виде дождя - 80, с сме-

шанными - 14. 

Снежный покров появляется в районе в конце октября, а устойчивый снеж-

ный покров к началу ноября, который продолжает лежать всю зиму. Разрушение 

устойчивого снежного покрова происходит в середине апреля, полностью сход 

снежного покрова приходится на конец апреля. Средняя из максимальных декад-

ных высот снегового покрова за зиму на открытых 33см, таблице 6. 

 

  Таблица 6.  

Место установки рейки Обеспеченность 10% Обеспеченность 5% 

Открытое 116 129 

 

Средняя скорость ветра 4.0м/с в год.  

 

 Таблица 7. Средняя месячная и годовая скорость ветра. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год 

4.3 4.4 4.4 4.1 3.9 3.8 3.4 3.2 3.7 4.1 4.3 4.3 4.0 

 

Направление ветра зимой преобладает - юго-восточное, а летом - северо-

западное. За год преобладают ветры северо-западного направления. В среднем 

число дней с сильным ветром в году 19, наибольшее — 41 дней. Наибольшая ско-

рость ветра 5% обеспеченности 25м/с.  

 

2. Значение содержания автомобильной дороги. 

 

Эффективность функционирования автомобильных дорог напрямую зави-

сит от их транспортного и эксплуатационного состояния. Управление транс-

портно-эксплуатационным состоянием автомагистралей в соответствии с совре-

менными требованиями на движение транспортных средств осуществляется 

службой технического обслуживания дорог. Рассмотрим содержание магистрали 

выбранной в дипломном проекте А-310 Челябинск-Троицк до границы с Респуб-

ликой Казахстан на участке км 16 + 270 - км 54 + 380. 

Транспортно-эксплуатационное состояние дороги представляет собой со-

вокупность фактических параметров и характеристик технической степени и экс-

плуатационного состояния в определенный момент времени, чтобы обеспечить 

необходимые потребительские свойства или качество. Основные требования к 

транспортно-эксплуатационному состоянию дороги определяются на этапе про-

ектирования, а этап эксплуатации степени выравнивания обеспечивается, поддер-

живается и, при необходимости, регулируется путем реализации в службе техни-

ческого обслуживания дорог комплекса профилактического, профилактического 

и ремонтных работ. 

Управление состоянием автомобильного догори - взаимодействия по 

структуре автомобильно-дорожной системы, основные элементы системы - авто-

мобили, конечный продукт - автомобильные перевозки, основной процесс - дви-

жение автомобилей по дороге. 

Основные составляющие управления состоянием автомобильных дорог: 

1) функции системы (производительность транспортного средства, стои-

мость перевозки, пропускная способность дороги, безопасность и удобство дви-

жения) могут варьироваться в зависимости от природных и климатических усло-

вий, но не должны превышать допустимые пределы; 

2) основные контролируемые процессы - взаимодействие функций и эле-

ментов дорожной системы; 
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3) дорожные условия, характеризующиеся геометрическими параметрами 

и транспортно-эксплуатационными показателями маршрута, которые непосред-

ственно влияют на режим движения транспортных средств, при различных при-

родно-климатических условиях должны быть приведены в приемлемых значе-

ниях; 

4) транспортные и эксплуатационные характеристики дорог должны опре-

деляться на этапе проектирования в соответствии с их функциональным назначе-

нием и поддерживаться на заданном уровне в процессе эксплуатации с учетом ме-

няющихся технико-экономических условий функционирования автомобильных 

дорог. 

Основными управляемыми элементами системы являются дорожные усло-

вия, транспортные потоки и их взаимодействие. Основная характеристика авто-

мобильной дороги - ее режим движения. Основные особенности мощности-плот-

ность потока, количество отводов и перестроек, скорость движения автомобилей, 

режимы ускорения и торможения. 

Во время эксплуатации автомобильной системы являются широкие воз-

можности перехода из одного состояния в другое при использовании соответству-

ющих контрольных действий по отдельным пунктам (например, транспортно-экс-

плуатационное состояние дорог по распределения потоков движения в дорожной 

сети по интенсивности и композиция потока движения) или одновременно на 

наборе элементов системы. Во всех случаях одним из основных критерий выбора 

управленческого воздействия на систему и принятия управленческого решения 

является экономическая эффективность функционирования дорожной системы, 

что имеет решающее влияние на стоимость автомобильного транспорта. 

Основной принцип технико-экономического управления транспортным и 

эксплуатационным состоянием дорожной сети показывает совокупность дорож-

ных работ, снижающих затраты на автомобильный транспорт. 

 

Комплексная оценка транспортно-эксплуатационного состояния 

автомобильной дороги А-310 по коэффициенту обеспеченности 

расчетной скорости. 

Коэффициент Крс1 – учитывает ширину основной укрепленной поверхности 

для двухполосных дорог, находящийся исходя из ширины проезжей части и край-

них укрепленных полос, которые совместно составляют ширину укрепленной по-

верхности-В1, рассматривает влияние в осенне-весенний период года укреплен-

ных обочин для реально используемого для движения ширину этой поверхности 

В1ф 

Ширина проезжей части одного направления -7,50м; 
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Ширина обочины – 3,75м; 

Зимний период В1ф=7,60м; 

Летний период В1ф=8,00м; 

Исходная интенсивность N=6750 авт./сут. 

Коэффициент годового прироста q=1,05 

Срок содержания автомобильной дороги – 1год. 

1

p

.фактич

1 q*NN   

𝑁1
фактич

= 6750 ∗ 1,051 = 7088  

Фактическая интенсивность движения - 7088 авт./сут.
  

   При помощи таблицы 1.7. (625.76(076.5) И24 Ивашенко, Ю.А Ремонт авто-

мобильной дороги. Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2007), определяем значе-

ние коэффициента Крс1. 

Зимний период Крс1=1,00 

Летний период Крс1=1,11 

   Коэффициент Крс2, учитывающий влияние ширины и состояния обочины. 

Определяем графически по величине ширины обочины в соответствии с 

(625.76(076.5)И24 Ремонт автомобильной дороги), рис.1.4. 

Крс.2 = 0,85 

Коэффициент Крс3, учитывающий влияния состава и напряженности движе-

ния. Определяется в зависимости от напряжённости и состава движения по фор-

муле: 

Зимний период Крс.3 = Крс.1 – ∆Крс,=1,00-0,10=0,9 

Летний период Крс.3 = Крс.1 – ∆Крс,=1,11-0,10=1,01 

где ∆Крс – снижающий коэффициент обеспеченности скорости под воздействием 

состава и интенсивности движения, смысл которого приведено в (625.76(076.5) 

И24 Ремонт автомобильной дороги, табл. 1.8.) 

∆Крс = 0,10. 

   Коэффициент Крс4, который учитывает величину продольных уклонов при 

движении на подъем и на спуск, его определяют по величине продольного уклона 

для расчетного состояния поверхности трассы в весеннее и осеннее время года и 

действительного расстояния видимости поверхности трассы при движении на 

подъем (625.76(076.5)И24 Ремонт автомобильной дороги (табл. 1.10)) и на спуск 

(табл. 1.10).  

 

Участок 17 км 18 км 19 км 

Уклон, 0/00 25 15 20 

Крс4 0.77/0.28 1.06/0.64 0.93/0.49 
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   К рс5 показатель, рассматривающий влияние радиуса кривых в плане и 

уклона виража, находится которое принимают с учетом типа и ширины укрепле-

ния края проезжей полосы. 

Участок 17 км 18 км 19 км 

Радиус кривой 200 150 300 

Крс5 0,89/0,51 0,78/0,46 1,06/0,59 

   Коэффициент влияния расстояния видимости поверхности трассы К рс6 

(по таблице 1,12) в зависимости от состояния покрытия. 

Участок 17 км 18 км 19 км 

Расстояние видимости 500 500 600 

Крс6 1,25/0,84 1,25/0,84 1,25/0,84 

   Коэффициент К рс7, учитывает ровность покрытия продольную. Опреде-

ляется в зависимости от итогов обследования ровности дорожного покрытия по 

табл. 1.13. (625.76(076.5)И24 Ремонт автомобильной дороги).  

Участок 17 км 18 км 19 км 

Ровность по толчкомеру 60 60 60 

Крс7 0,80 0,80 0,80 

   Коэффициент влияния сцепления колеса с покрытием К рс8, определяем 

по (табл. 1.15) в зависимости от расстояния видимости и коэффициента сцепления 

колеса с покрытием. 

Участок 17 км 18 км 19 км 

Расстояние видимости 500 500 600 

Крс8 0,91/0,68 1,05/0,68 0,91/0,68 

 

  Определим показатель инженерного обустройства и оборудования дороги 

(Коб) на каждом километре получают в зависимости от размера Ди.о, таким образом 

Ди.о= 0,4 ,следовательно Коб=0,97. 

 

Уровень эксплуатационного содержания дороги 

Кэ – данный коэффициент показывает уровень эксплуатационного содер-

жания, определяется на основании итоговой оценки фактического уровня содер-

жания трассы. Таким образом оценивают содержание на каждом участке трассы 

по шкале: 3- это допустимый, 4-средний, 5-высокий.  Значение оценки по шкале 

переводятся в значение уровня эксплуатационного содержания Кэ  

Значение оценки в баллах по шкале Б = 4,8; равен показателю уровня экс-

плуатационного содержания Кэ=0,98. 

 

Комплексный показатель транспортно-эксплуатационного состояния КПдi 
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Участок, км 17 18 19 

КПдi 0,20 0,30 0,20 

 

Состояние и качество обособленного участка дороги определяется значе-

нием обобщенного показателя, обследуемого участка дороги:  

Пд= КПдi КобКэ, где 

КПдi- это комплексный показатель транспортно- эксплуатационного состояния 

рассматриваемого участка трассы;  

Коб- показатель инженерного снабжения и обустройства (0,97);  

Кэ- показатель эксплуатационного содержания автодороги (0,98). 

Для 17км: Пд=0,19 

Для 18км: Пд=0,29 

Для 19км: Пд=0,19 

 

Обобщенный показатель качества и состояния дороги 

Участок (км) 17 18 19 

Пд 0,19 0,29 0,19 

 

Рассматривая состояние автомобильной дороги транспортно-эксплуатаци-

онное: 

КПд=
⅀К

итог

рс𝑖
𝑙

𝐿
, где 

 К
итог

рс𝑖
- итоговый показатель обеспеченности расчетной скорости на каж-

дом участке;  

li - длина участка с итоговым значением Крсi
итог, км;  

n- число участков;  

L – сумма длин отрезков дороги, км. 

li17 = 1 км; 

li18 = 1 км; 

li19 = 1 км; 

L= 3 км. 

КПд=0,29 

Все данные об оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомо-

бильной дороги обобщаем и заносим в таблицу. 
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3. Разработка содержания автомобильной дороги в зимних усло-

виях, уборка снега. 

 

При снегопадах и метелях снег попадает на поверхность дорог, что явля-

ется само по себе опасным явлением и следует очищать его. Стоимость работ 

уборки снега достаточно высока и может занимать от 40 до 50 % от общих расхо-

дов.  

Бывает несколько способов очистки снега: патрульная очистка снега; вы-

рывания валов; расчистка снегопадних отложений и снежных заносов; расчистка 

лавинных завалов. 

Специальные машины по очистке снега очищают дороги, чаще всего ис-

пользуют патрулируют уборку снега, которая происходит, систематически про-

пуская плуг и плужно-щеточные очистители снега на участке во время всей ме-

тели или снегопада. 

Расчистка снега патрульным способом осуществляется одиночными сне-

гоочистительными машинами или несколькими плужно-щеточными снежными 

плугами, движущимися в выступе с интервалом 30-60 м с перемещением снега, 

перемещающимися от центра дороги к краю с перекрытием курса на 0,3-0,5 м. 

Требования к степени зимнего содержания дороги устанавливают на осно-

вании расчетов учитывают оснащенность дорожной службы оборудованием и ма-

шинами. Требования, предъявляемые к зимнему содержанию рассматриваемой 

автомобильной дороги (ВСН 24-99) представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8. Требования к содержанию зимнему автомобильной дороги. 

Название показателя 
Единицы 

измерний 
Значение 

Интенсивность дорожного движения Авто/сутки 7088 

Категория данной дороги - I Б 

Ширина чистой поверхности при проходе 

(минимальная) 
м 22 

Возможная тонкость рыхлого снега на дороге миллиметры 10 

Возможная толщина уплотненного снега на дороге миллиметры - 

Допустимая толщина снега на краю дороги миллиметры 10 

Максимальный срок уборки снега и льда ч 3 

Общая площадь очищаемой поверхности кв.м. 840 000 

Работы по очистке снега делятся на объемные и без объемные. 
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Для которых устанавливают объем снега называют объемными, а те у кото-

рых можно посчитать объем, соответственно для работ которых невозможно опре-

делить объем – относятся к без объёмным – к ним можно чистку дорог патруль-

ную. 

 

3.1. Технология очистки дороги от снега патрульным способом. 
  

Маршрут уборки снега рассчитывается таким образом, чтобы звено комби-

нированных дорожных машин (КДМ) могло проехать участок работ за установ-

ленный нормативный срок. Патрульная (скоростная) очистка снега по основному 

ходу автомобильных дорог совершается при помощи звена КДМ типа КАМАЗ со 

средняя ширина очищенной полосы составляет 2,7-2.8 м. Снег сгребают с проез-

жей части на укрепленную часть края проезжей полосы при помощи плужных 

снегоочистителей.  

   Патрульную чистку части дороги по которой перемещаются автомобили 

начинают по достижении толщины неуплотненного снежного покрова 9-10 мм 

при помощи плужных очистителей снега.  

   При производстве работы по очистке снега дорожного покрытия машины 

двигаются колонной со скоростью 40-60 км/ч.  

   В случае интенсивного снегопада очистку части дороги по которой передви-

гаются автомобили части следует начинать при достижении толщины снега 7-8 

мм.  

На транспортных развязках снегоочистка съездов может делаться звень-

ями снегоочистителей с боковыми отвалами, это делается после очистки основ-

ного хода проезжей части автодорог. При этом в концах съездов нельзя оставлять 

валы, снижающие безопасность движения.  

   Края проезжей полосы, автобусные остановки и т.д. можно очищать от-

дельно после завершения снегопада. При очистке кромок дороги обычно сначала 

очищается левая кромка.  

Систематический проезд снегоуборочного автомобиля, когда продолжается 

метель либо снег, по выделенному участку дороги в течении времени. К такому 

виду чистки приступают незамедлительно при начале снега (метели) и произво-

дится на высокой скорости, что увеличивает дальность отброса снега.  

Определяем нужное число плужно-щеточных снегоочистителей для пат-

рульной снегоочистки по формуле (ОДМ 218.5.001-2008): 

𝑵 =
𝟐 ∗ 𝑳 ∗ 𝑩

𝒕𝒑𝒓 ∗ раб ∗ 𝑲𝑩(𝒃 − 𝟎, 𝟐𝟓) 
 ; 

г

д

е

 

длина участка, 38,110 км ; 

 

- ширина очищаемой поверхности, 22м;    
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  𝑡𝑝𝑟- время между проходами снегоочистителя 8,26ч, 

𝑲𝑩 - коэффициент применения рабочего времени 0,7; 

раб - рабочая скорость машины по уборке снега, 40 км/ч; 

b

ширина рабочего захвата снегоочистителя, 2,8 м .  

Определяем время между проходами снегоочистителей: 

сн

доп
pr

i

h
t 

 , 

26,8
21,1

10
prt

 , 

hдоп - допустимая толщина пласта рыхлого снега на покрытии, 10 мм.; 

iсн - интенсивность падающего снега, 1,21 мм /ч.; 

Определяем интенсивность расчетного снегопада по формуле: 

 𝒊сн =
𝒒𝒊

𝒏 ∗ 𝒕𝒄н
 

где: qi – число осадков за месяц, 48.4мм; 

n

- количество дней с выпадением снега в месяц, 10; 𝒕сн- среднее время снегопада, 4 ч, 

𝒊сн =
𝟒𝟖, 𝟒

𝟏𝟎 ∗ 𝟒
= 𝟏, 𝟐𝟏 (мм/ч) 

Исходя из всех данных получаем: 

𝑵 =
𝟐, 𝟎 ∗ 𝟑𝟖, 𝟏𝟏𝟎 ∗ 𝟐𝟐

𝟖, 𝟐𝟔 ∗ 𝟒𝟎 ∗ 𝟎, 𝟕(𝟐, 𝟖𝟎 − 𝟎, 𝟐𝟓)
=

𝟏𝟔𝟕𝟔, 𝟖𝟒

𝟒𝟖𝟗
= 𝟑, 𝟒𝟐 

 Для очистки дорожного полотна на автомобильной дороге А-310 Челябинск 

- Троицк до границы с Республикой Казахстан на участке км 16+270 – км 54+380, 

принимаем 4 Комбинированные Дорожные машины ЭД - 405 на базе КамАЗ - 

потока автомобилей и с целью обеспечения хорошего продувания. 

 

Тип используемого оборудования для очистки 

снега 

плуг одноотвальный с одним 

правым крылом 

Мощность мотора основной машины (л.с.) 225 

Ширина захвата /с крыльями, мм 2800/4000 

Угол захвата снежного плуга ,0 60-70 

Угол резания снежного плуга,0 30-40 

Высота подъема снежного плуга , мм 350 

Рабочая скорость оборудования для очистки 

снега (максимальная), км/ч 
40 
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Разрабатываем технологическую карту, которая регулирует патрульную 

снегоочистку проезжей части при нормах содержания в зимний период сети авто-

мобильных дорог федерального значения. Карта предназначена для применения в 

качестве руководства при контроле качества, планировании и производстве работ, 

расчете материальных ресурсов и финансовых затрат. 

Контроль качества выполнения работ, в соответствии с «Руководством по 

оценке уровня содержания автомобильных дорог», производится Заказчиком при 

приемочном контроле и оценке уровня содержания автомобильной дороги в лю-

бой день в присутствии представителя эксплуатирующей организации в соответ-

ствии с требованиями. 

 

4. Разработка содержания автомобильной дороги в зимних усло-

виях, борьба с зимней скользкостью. 

Противогололедные материалы 

 

Противогололедные материалы (далее - ПГМ) делятся: 

а) химические: твердые сыпучие, к которым относят кристаллические, гранули-

рованные или чешуированные; в жидком состоянии – это растворы химических 

реагентов; 

б) фрикционные: щебень мелкой фракции; песок; смесь песка и гравия; шлаки;  

в) комбинированные: смесь вышеперечисленных материалов. 

 

Фрикционные ПГМ для обеспечения безопасных условий движения под-

нимают коэффициентный показатель сцепления со снежно-ледяными отложени-

ями на дороге; владеют высокими физико-механические свойствами, которые 

препятствуют ломанию, дроблению и износу ПГМ, и имеют свойства, препятству-

ющими увеличению запыленности воздуха и засорения придорожной полосы. 

Фрикционные материалы использоваться в сухом, рассыпчатом состоянии.  

Самый популярный материал, применяемый для таких целей, является при-

родный песок, размеры частиц не превышают 5,0 мм. 

Для фрикционного материала применяют отсев от дробления щебня (дроб-

леный песок), размер частиц до 5,0 мм. 

Транспортная скорость снегоочистителя 

(максимальная), км/ч 
60 

Габаритные размеры  оборудования для очистки 

снега , мм: 

Длина*Ширина*Высота 

 

10800*3150*3000 
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В мелкодисперсный щебень надбавляют сухой песок 20% или 5%-10% - по 

массе (технический хлористый натрий), делают для предупреждения смерзания и 

придания сыпучести смеси. 

Не допустимо содержание обломков металла и агрессивных химических ве-

ществ. Топочный шлак легко крошится, применение его в населенных местах не 

допустимо. 

 

Комбинированные ПГМ составе содержится смесь песка и химических 

ПГМ, так же совмещают функции - фрикционных и химических материалов. 

В качестве химических присадок применяются твёрдые соли (производ-

ственный хлор натрия, соль сильвинитовых отвалов и хлор кальция) и высококон-

центрированные раствор хлорида натрия, кальция и магния, которые относят к 

жидким. Применяются каждый в отдельности или смешиваются между собой в 

различных пропорциях.  

Комбинированные ПГМ имеет в своем составе более 10% чистые соли хи-

мические. Увеличение количества в смеси соли повышает и результативность 

борьбы со скользкостью. 

 

Химические ПГМ применяются в различных видах: твердых, жидких и 

смоченных видах. Сырье, используемое для получения данных материалов — это 

природные резервы бишофита, галита или отходы промышленности (сильвинито-

вые, карнолитовые отходы и др.). 

Для сокращения расхода твердых ПГМ, повышения плавящей способности 

и увеличения адгезии к поверхности покрытия их обрабатывают растворами солей 

с пониженной точкой эвтектики (кристаллизации). Максимальный эффект доно-

ситься при намачивании таким образом соли приобретают при обработке их рас-

твором хлористого кальция (магния) 20-25%-ной скопления в количестве 20-30% 

по массе. 

Свойства химических ПГМ: 

- снижают температуру замерзания; 

- обеспечивают таяние снежно-ледяных отложений; 

- разрушают межкристаллические связи - путем проникновения сквозь слои 

снежных отложений; 

- не оказывают вредного воздействия на окружающую среду (растения, вода, 

почва, металл, бетон, кожа и резина). 

Все ПГМ выпускаются согласно ТУ, согласованным с федеральным до-

рожным органом или организацией, и имеют сертификат качества соответствия. 
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Способы борьбы с зимней скользкостью 

 

При обледенеии дорог зимой применяются способы борьбы со скользко-

стью - это химический способ, составной способ, фрикционный и физико-хими-

ческий способ. 

  Химический способ: образован на использовании химических материалов, 

которые обладают способностью превращать в раствор снежно-ледяные отложе-

ния при контакте с ними, не замерзающий при отрицательных температурах. 

При химическом методе распределяют без примесей ПГМ в твердом виде 

(технологическая соль, ХКФ, Биомаг и др.) или негустом виде (ХКМ, Нордикс, 

Антиснег и др.), с целью предотвращения (профилактический метод) формирова-

ния зимней скользкости или ликвидации уже образовавшихся снежно-ледяных от-

ложений (снежный накат, стекловидный лед). 

Химический способ применяют в различных регионах на дорогах I и II ка-

тегории, а также с учитывают народнохозяйственного и социального значение до-

роги. 

 

 Комбинированный способ совмещает в себе совместное использование 

химических и фрикционных ПГМ. 

Комбинированный способ используется при ликвидации снежно-ледяных 

отложений и для роста показателя сцепления на данных поверхностях. Результат 

от этого метода получается идентичный, как и при применении химических ПГМ. 

 

Фрикционный способ применяется на дорогах категории III-IV-V, где упо-

требление отдельных химических ПГМ категорически запрещается, в том числе в 

регионах где продолжительное время устанавливаются низкие температуры 

(ниже -20°С). 

 

  Физико-химический способ - в асфальтобетонную смесь вводят антиголо-

ледный наполнитель "Грикол", который придает противогололедные свойства ас-

фальтобетонному покрытию, путем создания на поверхности покрытия гидрофоб-

ного слоя, основным свойством данного слоя – способность снижать адгезию 

снежно-ледяных отложений или полностью предотвращать их образование. 

Данный способ применяется на участках дорог, которые подверженны ча-

стому гололедообразованию (участки, расположенные в горной местности, 

вблизи водоемов, ТЭЦ, на мостах, путепроводах, эстакадах и др.). 
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"Грикол" – это тонкодисперсный порошок, который может быть всех оттен-

ков серого цвета, растворяется в воде, в спиртовом растворе и не взаимодействует 

с углеводородами. Основные химические и физические показатели прописаны в 

ТУ 5718-003-052-04773-95 "Антигололедный наполнитель "Грикол". 

Описание подготовительных работ и укладки асфальтобетонных смесей 

данным наполнителем приведены в утвержденных распоряжением Росавтодора 

Рекомендациях по применению наполнителя" Грикол ". 

 

 Расчета потребности распределителей ПГМ, на участок на авто-

мобильной дороге А-310 Челябинск - Троицк до границы с Респуб-

ликой Казахстан на участке км 16+270 – км 54+380 

 

 Произведем расчет потребности распределительных машин противоголо-

ледных материалов, ведется из условия нужды одновременной обработки участка 

автодороги на всем протяжении. 

 

Длину отгрузки находим по формуле: 

ва

q
lр


 , где  

q- количество максимально поднимаемого груза распределителем, т.; 

а- норма россыпи, т/м2.;  

в- ширина рассыпанной фракции за 1 проход, м. 

 

В дипломной работе принимаем распределение ПГМ на ширину 4-12 м, гру-

зоподъемностью 6,0 м3 (9,0 т.), марку распределителя ЭД-405 на базе КамАЗа-

53213 с. 

кмl р 800,4
50,7000250,0

0,9



  

По формуле находим длительность одной отгрузки: 

р

р
р

V

l
t  , где 

lр - длина, км; 

Vр - скорость движения при распределении ПГМ, км/ч. 

.16,0
30

800,4
чt р   

 

Количество рейсов для обработки полотна. 
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рl

L
R  , 

где L- длина участка дороги, км; 

lр- длина одной разгрузки, км. 

1725,16
800,4

78
R  

Продолжительность хода груженого автомобиля определим по формуле: 

 

LV2

LLLl2
t

гр

2
л

2
п0

гр



  , 

где l0- расстояние которые проезжают автомобили от базы до обрабатывае-

мого ими участка, км.; 

L- длина дороги, км.; 

Lп и Lл- плечи обрабатываемых участков дороги, км.; 

Vгр- скорость груженого автомобиля, км/ч. 

.18,0
78402

0,300,8760,12 22

чtгр 



  

 

Продолжительность пустого автомобильного хода: 

LV2

LLLl2
t

п

2
л

2
п0

п



 , 

где Vп- скорость пустого автомобиля, км/ч. 

.12,0
78602

0,300,8780,12 22

чtп 



  

Средняя длительность по времени одного рейса. 

пгррц tttt   

.46,012,018,016,0 чt
ц

  

Рассчитаем за время среднего числа рейсов одного распределителя: 

ц

опн

t

tТ
Ч


 , 

где Тн- норматив для борьбы со скользкостью, ч; 

tоп- время на оповещение, запуск, прибытие и постановки под погрузку рас-

пределителя 
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3,6
46,0

1,03



Ч  

Количество требуемых распределителей. 

ЧК

R
N

и 
 , 

где R- количество рейсов, требуемое машине для обработки отведенного 

участка; 

Ки- коэффициент применения автомашин во времени;  

Ч- количество совершаемых рейсов среднее 

.337,3
3,68,0

17
штN 




 

По расчету произведенному потребности распределителей при зимней 

скользкости на данном участке дороги потребуется 4 распределителя марки ЭД-

405. 

 

5. Разработка содержания автомобильной дороги в весенне-летне-

осенних условиях. 

 

Техническое обслуживание дорожных сооружений и автомагистралей про-

водится систематически на протяжении всей дороги. 

Содержание автодорог выполняют на основании текущего и оперативно-

производственного планирования. 

Планы текущего содержания составляются на квартал (6 месяцев) и на год 

(12 месяцев), которые содержат существенные показатели: задание на требуемое 

качество обслуживания путей и дорожных сооружений; план затрат и годовой 

план труда. 

Во время проведения работ принимают необходимые меры по обеспечению 

безопасности движения, на участке, где проводятся работы ставят временные 

ограждения, сигналы, светофоры, дорожные знаки и направляющие устройства. 

Схемы организованности движения, где отражают: сроки в которые проводят ра-

бот и согласовывают с органами ГИБДД. 

Содержание полосы отвода. 

В состав работ по содержанию полосы отвода, охватывают не менее 30 мет-

ров от бровки земляного полотна, входит ежедневный осмотр дороги, уборка му-

сора и посторонних предметов. 

Содержание земляного полотна и водоотвода. 
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Согласно действующим нормативно-техническим документам, содержание 

дорожного полотна, дренажных сооружений, определяют вид работ в соответ-

ствии с разработанной проектно-сметной документацией. 

Техническое обслуживание дорожного полотна, дренажных и водоотвод-

ных сооружений включает в себя инженерно-технические мероприятия по регу-

лярному техническому обслуживанию, основной целью которых является поддер-

жание его в рабочем состоянии и устранение мелких индивидуальных поврежде-

ний и деформаций. 

Поставленные задачи по сезонам: 

- в весенний период – производят работы, которые предупреждают забола-

чивания дорожного полотна талыми и грунтовыми водами; 

- в летних работах за конструктивными элементами дорожного полотна (от-

косы, грани, дренаж и т.д.), устраняя незначительные повреждения и деформации; 

- в осенний период защита грунтов дорожного полотна от избыточной влаж-

ности. 

Работы выполняются на основе визуального обследования недостатков от-

дельных конструктивных элементов: откосов, обочин, систем водоотвода.  

Техническое обслуживание дороги включает в себя регулярную очистку до-

роги от посторонних предметов и мусора, профилирование дорожек для летних 

тракторов и объездных дорог в местах, где производится ремонт, удаление несанк-

ционированных выездов и одновременное восстановление дренажной системы. 

На краю проезжей части ведутся работы по обеспечению поперечного 

уклона, направленного к краю дороги, что обеспечивает стремительный сток дож-

девой и талой воды. 

Для истребления неугодных деревьев и кустарников, использования герби-

цидов и разных препаратов, разрешенных к использованию на территории России, 

которые разрешены Госхим комиссией и согласованы со здравоохранением и Гос-

ударственным экологическим комитетом. Для их использования применяются 

особое оборудование, а также ручные опрыскиватели. 

Техническое обслуживание дренажной системы производится на основании 

регулярного осмотра. Особое внимание уделяется отводу талых вод в глубокие 

районы весной, на склонах углублений, особенно ориентированных на север, ко-

торые имеют выход грунтовых вод, обеспечивают очистку поверхности снега с 

его удалением за пределы углубления. 

Летом дренажная система восстанавливается и продолжает поддерживать 

ее в рабочем состоянии. Устье дренажных отверстий очищено от дренированного 

грунта, устранены незначительные дефекты дренажных устройств. На дренажных 

конструкциях, армированных асфальтобетоном или цементобетоном, замыкают 

трещины, выбоины, сколы, отдельные швы, провисающие или вспученные места. 
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При обнаружении изменений в профиле водоотводного сооружения, в итоге 

вспучивания или просадки, укрепленного сборным цементобетонном производят 

перекладку отдельных элементов.  

Летом запасы, откосы и края проезжей части очищаются от посторонних 

предметов, а также герметизируются отдельные поврежденные слои армирова-

ния, расположение незакрепленных краев проезжей части, усиленные откосы; 

расчистить отдельные участки лотков, водотоков, дренажных канав, покосить 

траву на краю проезжей части, склоны и заповедники, вырубить кустарники. 

В осенний период дренажные канавы очищаются от грязи, чтобы умень-

шить увлажнение почвы от осадков и снизить степень заболачивания весной сле-

дующего года. 

 

Содержание дорожного полотна 

Образование келейности на проезжей части вызывает опасные условия дви-

жения, что не допустимо, так же создает помехи для очистки покрытий от снеж-

ных отложений и удаления зимней скользкости. 

В весенний период, до начала интенсивного таяния, с проезжей части и краю 

проезжей полосы удаляется снег и лед. После просыхания покрытие тщательно 

очищают от грязи, пыли, противогололедных материалов с использованием раз-

личных средств механизации уборочных работ. 

В летний период регулярно ведется работа по очистке проезжей части до-

роги от загрязнений, таких как пыль и грязь, очистка производится механиче-

скими щетками, поливочно-моечными и подметально-уборочными машинами. 

Мойку и уборку покрытий производят от оси дороги к краю проезжей полосы. 

Весной, когда погода теплая и стабильная, рабочие начинают восстанавли-

вать мелкие повреждения в виде выбоин, трещин, отдельных волн, ударов и вы-

пуклостей и т. п. Работы выполняются как можно скорее, а в остальную часть года 

работа выполняется по мере необходимости. 

Основными работами в осенний период являются: очистка от грязи, пыли, 

листьев и посторонних предметов, которые могут затруднить уход за дорожным 

полотном в последующий зимний период. Особое внимание уделяется краю про-

езжей части, плохое состояние может привести к усилению демпфирования до-

рожного полотна и созданию условий для формирования последующих углубле-

ний, загрязнения проезжей части и интенсивного разрушения краев проезжей ча-

сти. 

 

Содержание дорожных знаков. 
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Дорожные знаки - это специальные технические средства, которые служат 

для обеспечения безопасности дорожного движения, предназначенные для инфор-

мирования транспортных средств и пешеходов об условиях и режимах движения 

и ориентирования их по пути. 

Дорожные знаки вводятся в соответствии с утвержденными требованиями 

«Технические средства управления движением», а также «Инструкция по приме-

нению дорожных знаков». 

Состояние дорожных знаков, в том числе их наличие на дороге в соответ-

ствии с согласованной схемой, постоянно контролируется. В летний и осенне-ве-

сенний период знаки очищаются от пыли и грязи, а зимой от налипшего на них 

снега. Дорожные знаки, которые повреждены и мешают водителям воспринимать 

их, не допускаются и должны быть немедленно заменены. 

При профилактическом осмотре знаков расправьте стойки и закрылки, при 

необходимости подтяните или замените крепежные элементы. Царапины, слои 

краски, деформированные на изгибах, и другие незначительные повреждения за-

крашиваются без удаления знака. 

Если световозвращающая пленка слегка повреждена, вы можете починить 

ее, не снимая табличку. Цвет стоек и тыльной стороны вывесок чаще всего выпол-

няется на месте. 

Если знак снимается для ремонта, на его месте немедленно устанавливается 

исправная табличка. 

 

Содержание ограждения и направляющих устройств. 

Ограждения на дорогах устанавливаются, когда другие технические реше-

ния, обеспечивающие безопасное движение (наклонные склоны насыпей, умень-

шение высоты насыпей, удаление достаточного расстояния от края проезжей ча-

сти массивных препятствий) не могут быть реализованы из-за рельефа местности, 

ситуации, экономической и структурные причины. 

За сохранность ограждающих и направляющих устройств отвечает дорож-

ная служба, в их обязанности входит: 

- установка и монтаж ограждений на опасных участках; 

- очистка и окраска ограждений выполняется по мере необходимости, но не 

реже 2х раз в год, исправление появившихся мелких дефектов (исправляют сразу 

после визуального осмотра), подтягивание тросов и креплений; 

- усиление и модернизация установленных ограждений; 

- замена поврежденных элементов ограждений (заменяют в течении 24 ча-

сов, после обнаружения повреждений). 

 

Дорожная разметка.  
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Покрытие дорог должна иметь маркировку, которая соответствует ГОСТ Р 

51256-99, ГОСТ 23457-86 и утвержденные проекты с управлением дорожным дви-

жением. Дорожная разметка обязана быть четко читаемой в любое время суток. 

В ходе дорожной эксплуатации значения показателя яркости дорожной раз-

метки и значений показателя световозвращения дорожной разметки из световоз-

вращающих материалов обязаны составлять не менее 20% от соответствующих 

значений, указанных в ГОСТ 51256-99. 

 

Разработка варианта содержания дорожной одежды автомобиль-

ной дороги 

Целью обслуживания дорожного покрытия является систематическое об-

служивание, поддержание и улучшение транспортных и эксплуатационных ка-

честв дорожного покрытия и его поддержание в чистоте и порядке. Характер и 

объем работ по техническому обслуживанию зависят от времени года, типа до-

рожного покрытия и конструкции дорожного покрытия. К наиболее сложным ра-

ботам по уходу за дорожной одеждой с асфальтобетонными покрытиями отно-

сятся ремонт трещин, ремонт ям и устранение колей глубиной до 30 мм. 

Очистка покрытия от пыли и грязи проводится регулярно в течение 

всего года, так как присутствие пыли и грязи на проезжей части снижает качество 

сцепления покрытия, загрязняет проезжающие автомобили и ухудшает види-

мость. Значительные отложения грязи, которые образуются в определенных ме-

стах весной и осенью, удаляются с помощью грейдеров, небольшие отложения 

удаляются с помощью механических щеток или стиральных машин. 

Подметание покрытий выполняется машинами с механическими щет-

ками от центра дороги. Последующие ходы перекрывают предыдущие на 0,25-

0,50 м. Чистка может быть сделана сухой или влажной. 

Влажная чистка не сушит покрытие путем разбрызгивания воды в рабочей 

зоне. Пыль, грязь и мелкий мусор удаляются с покрытия щетками и подаются в 

бункер с помощью механического конвейера или пневматической гильзы. 

При химической чистке поверхность очищается от пыли в зоне действия 

щеток и всасывается вакуумно-пневматическим устройством. 

Высококачественную уборку обеспечивают подметальные машины с ваку-

умно-пневматической системой, которые называются вакуумными подметаль-

ными машинами. 

Покрытие моют на ирригационных машинах, которые имеют широкие ве-

ерообразные струи воды, которые имеют давление до 0,4 МПа и установлены под 

углом 75-80 °. Мойка дорожного покрытия выполняется ночью, из-за того, что 

интенсивность движения меньше. Ширина полосы, обрабатываемой в процессе 
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мойки, варьируется для разных машин от 2,2 м до 8,5 м, рабочая скорость от 3,5 

до 16,5 км / ч, емкость бака от 6 до 11 м3. 

При мойке дорог более высоких категорий используются более мощные 

машины с высоким давлением воды и рабочей скоростью до 60 км / ч. 

В жаркие дни дорожные покрытия поливают в населенных пунктах. При 

поливе водяные струи направляются вперед и вверх по ходу машины, в результате 

чего вода разбрызгивается и смачивает покрытие, улучшая микроклимат и созда-

вая прохладу. Расход воды при поливе асфальтового покрытия 0,2-0,3 л / м2. 

  Ликвидация скользкости от избытка битума.  

В некоторых областях асфальтобетона и других битумных материалов под 

воздействием высоких температур и автомобильного движения на поверхности 

покрытия появляется избыток связующего, что приводит к скольжению. Когда в 

смеси присутствует большое количество связующего, это способствует образова-

нию волн, колей и волн. Есть несколько способов устранить эти недостатки. Круп-

нозернистый песок размером 2-3 мм может быть разбросан по поверхности по-

крытия, которое вдавливается валиками в размягченный слой покрытия, поэтому 

избыток битума охватывает песок, тем самым повышая адгезионные свойства по-

крытия, 

Второй метод также очень эффективен — это обработка таких участков 

небольшими дозами (0,1-0,2 л / м2) органических растворителей (например, керо-

сина, соленого масла) с последующей присыпкой песком и после некоторой вы-

держки (до 0,5 часов) очистка поверхности подметальными машинами. В этом 

случае растворимый битум легко поглощается песком, а затем удаляется вместе с 

ним. 

   Устранение волн и наплывов.  

На дорожном полотне от воздействия внешних факторов возникают волны 

и скачки, для устранения этих дефектов я использую горелки с инфракрасным из-

лучением, после чего их раскатывают с помощью роликов весом 18-25 тонн, или 

срезаю волны и выбросы с помощью грейдера или холодного фрезерования без 

нагрева поверхности. 

Сдвиги на полотне автомобильной дороги появляются в следствии недо-

статочной сдвигоустойчивости смеси, используемой для асфальтобетонного по-

крытия. При больших объёмах повреждений поверхности сдвигами – выполняют 

полный ремонт поверхности покрытия.  

Отслаивание покрытия устраняется устройством защитного слоя, слоя из-

носа или обработки поверхности. При удалении хлопьев и красок, на дорогах с 

низкой интенсивностью движения, использовании в теплую и сухую погоду, го-

рячий битум или битумная эмульсия измельчается на покрытии, а минеральный 
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материал разбрасывается, при шелушении - крупнозернистый песок или камень, 

а также при покраске. - щебень фракции 8-14 мм. 

 

  Остановка развития трещин.  

Борьба с образованием трещин является главной задачей, при которой под-

держание этого процесса заключается в остановке развития трещин, гидроизоля-

ции и восстановлении покрытия. 

Из-за важности рабочего процесса, в любое время года выдувайте, так как 

трещины обнаруживаются, за исключением случаев, когда на покрытии есть снег. 

Основными факторами, которые вызывают трещины, являются влияние 

температуры (температура трещин). Решите эту проблему, используя метод А. с. 

Матросов, уменьшите напряжение в 3-4 раза, используя щелевое устройство на 

расстоянии около 15 см до верха трещины на глубину более 2/3 толщины покры-

тия, длиной 15-20 см, благодаря этому барьеру трещина останавливается и пере-

стает развиваться по длине и ширине. 

 

 Ремонт трещин на асфальтобетонных покрытиях 

 

Ремонт трещин на асфальтобетонных поверхностях производится, когда они 

имеют значительные отверстия, обычно весной и осенью, летом утром. Для вы-

полнения работ выбирайте сухую погоду, когда покрытие сухое и при темпера-

туре воздуха выше + 5 ° С. 

Способы устранения трещин: 

- использование пластификаторов; 

  внедрение геотекстильных лент; 

- ремонт аппаратами локальной обработки поверхности; 

- заполнение битумом или битумной мастикой. 

Основным методом устранения трещин является заполнение битумом или 

битумной мастикой. 

Рассмотрим технологию заливки битумной или битумной мастикой, она 

включает в себя несколько этапов (рис. 3): 

-чистка и вскрытие трещин; 

-сушка или подогрев трещин; 

- покрытие (грунтовка); 

- заполнение трещин наполнителем и уплотнительным материалом; 

- обсыпка фрикционным материалом или герметизация горячим жидким 

наполнителем. 
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Рис.3. Технологические операции и варианты технологии устранения трещин: 

0 – исходное состояние трещины; 1 – удаление загрязнений; 2 - высушивание и 

разогрев; 3 – покрытие стенок трещины битумом; 4 - заполнение; 5 – россыпь 

песка или мелкого щебня;  

а - полный цикл; b - без обмазки; с - без высушивания и разогрева; d - без 

очистки, высушивания и обмазки; е - без высушивания, обмазки и россыпи 

песка. 

Удаление загрязнений в трещине можно выполнить продувкой горячим 

воздухом или завершить этой процедуру, тогда операция по покрытию трещины 

битумом больше не требуется, так как под воздействием высоких температур 

стенки покрываются расплавленным битумом, который уже доступен в покрытии. 

(Рис. 3б). 

Нет необходимости высушивать трещину, если покрытие сухое (рис. 3С). 

При использовании метода отделки поверхности операции по очистке тре-

щин, сушке, смазыванию и заполнению песком или каменной мелкостью исклю-

чаются (рис. 3, г и д). 

При выполнении работ используйте специальный дорожно-ремонтный 

станок (дорожный ремонтник) на которую монтируют специальные виды обору-

дования. 
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6.2 Технология на заделку раскрытых трещин в асфальтобетонном покры-

тии проезжей части с применением струйно-инъекционного метода на авто-

мобильной дороге А-310 Челябинск - Троицк до границы с Республикой Ка-

захстан на участке км 16+270 – км 54+380 

 

 

При производстве работ по заделке трещин в асфальтобетонном покрытии 

не требуется разработка проектной документации и работы выполняют на осно-

вании норматив, ведомости дефектов и смет. 

 

 

Используемое оборудование  

При заделке раскрытых трещин в асфальтобетонном покрытии проезжей ча-

сти струйно-инъекционным методом следует использовать следующую эксплуа-

тационную технику, оборудование:  

  очистка участков заливки трещин 

от грязи и мусора – компрессор ком-

плекта БЦМ-24.3;  

 последующая россыпь под давле-

нием щебня из изверженных пород 

фракции 5-10 мм с помощью ком-

плекта оборудования для ямочного 

ремонта асфальтобетонных покры-

тий БЦМ-24.3. Щебень доставляется 

к месту производства работ в кузове 

автомобиля-самосвала, входящего в комплект БЦМ-24.3.  

 Для обеспечения безопасности при производстве работ рабочая зона ограж-

дается с помощью технических средства организации дорожного движения. 

   Заливку трещин в асфальтобетонном покрытии производим в сухую и теп-

лую погоду при температуре окружающего воздуха весной и летом не ниже +5С, 

осенью – не ниже +10С.  

   Подготовка раскрытых трещин к ремонту сводится к их очистке от пыли, 

мусора и влаги путем продувки высокоскоростной струей воздуха компрессора, 

входящего в состав комплекта оборудования БЦМ-24.3, с помощью которого уда-

ляются мелкие частицы загрязнений.  

   По окончании очистки участка ремонтных работ от пыли и грязи произво-

дим подгрунтовку раскрытых трещин битумной эмульсией. Подгрунтовка произ-

водится под давлением быстрораспадающейся катионной битумной эмульсией 
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непосредственно перед россыпью каменного материала (для щебня из кислых ка-

менных пород, например, гранита) или анионной эмульсией (для основных камен-

ных пород) с концентрацией битумной эмульсии 50-60%.  

   Сама заделка раскрытых трещин осуществляется посредством их заполне-

ния щебнем фракции 5-10 мм, из-за высокой скорости подачи щебня обеспечива-

ется его хорошее уплотнение.  

   Технологическая схема производства работ по заделке раскрытых трещин в 

асфальтобетонном покрытии струйно-инъекционным методом представлена на: 

рис (9).  
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Рисунок 4. 
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7. Разработка календарного плана содержания автомобильной дороги. 

 

Работы по организации содержания включается определение перечня и 

объёмы работы, расчета стоимости их выполнения, формирование производствен-

ных подразделений по содержанию дорожных объектов. 

Циклическая система используется при разработке итоге проекта содержа-

ния дороги, суть ее состоит в повторяемости одних и тех состояние же видов ра-

бот через равные отрезки времени (циклы). 

Решение о составе работ по содержанию дороги зависит от исходных дан-

ных о дороге, при разработке решений учитывают ее категорию, тип покрытия, 

условий функционирования и требуемой степени содержания (допустимого, сред-

него, высокого). 

В составе работ по содержанию дороги находят коэффициенты цикла, их 

могут устанавливать для отдельно взятой дороги, так и для группы дорог, которые 

являются однотипными по основным объёмно - планировочным и конструктив-

ным параметрам и условиям функционирования: интенсивности и составу движе-

ния, климатическим воздействиям, степени транспортно- эксплуатационного со-

стояния 

 

Табл. 5 Коэффициенты цикла работ, используемые для автомобильных дорог.  

 

№ 

п/п 
Наименование  работ 

Ед. 

изм. 

Кол-во 

ед. изм. 

Коэф. 

цикла 

Объем 

работ в 

ед. изм. 

Весенне-  летне-  осеннее содержание. 

1. Земляное полотно. 

1. Планировка откосов  м² 318386 1 318386 

2. 
Скашивание  травы на откосах и  в полосе от-

вода 
м² 708681 2 1417362 

3. 
Уборка различных предметов и мусора с 

элементов автомобильной дороги 
м² 840000 7 5880000 

4. 
Устранение повреждений на укреплённых 

обочинах: а) асфальтобетонных 
м² 75687 1,0% 756,87 

 б) щебёночных и  гравийных м² 190500 1,2% 2286 

5. 
Восстановление и  прочистка кюветов и 

канав в неудовлетворительном  состоянии 
км. 76220 1 76220 

6. Ликвидация неорганизованных съездов шт. 4 2 8 

2.  Покрытие. 

1. Очистка покрытия  от мусора,  пыли и  грязи м² 840000 7 5880000 

2. 
Заделка  трещин и  швов (ведомость работ на 

2016г)  
п.м. 61000 1 61000 
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3. Ямочный ремонт асфальтобетона  м² 840000 1,2% 10800 

4. 
Обработка мест выпотевания битума (ведо-

мость работ на 2016г) 
м² 41900 1 41900 

3.  Обстановка. 

1. Очистка и  мойка знаков, сигнальных столбиков  шт. 2929 7 20503 

2. Окраска  стоек, сигнальных столбиков  шт. 2317 1 2317 

3. Замена щитков  дорожных знаков шт. 902 15% 135 

4. Замена стоек дорожных знаков шт. 723 15% 108 

5. Замена и установка сигнальных столбиков шт. 2027 10% 203 

6. Установка новых знаков шт. 902 2% 18 

7. Очистка ограждений м. 93600 7 533400 

8. Окраска ограждений м. 24797 1 24797 

9. Выправка металлического  барьера м. 93600 3% 2286 

10. 
Замена поврежденных  элементов 

барьерного  ограждения 
м. 93600 1% 936 

11. Уборка наносного  грунта у ограждения м² 93600 3 280800 

12. Уборка автобусных  остановок шт. 14 7 98 

13. Мелкий ремонт и  окраска автопавильонов шт. 14 1 14 

14. Ремонт  и окраска скамеек шт. 14 1 14 

15. 
Уборка площадок  отдыха и стоянок 

машин 
м² 3500 7 24500 

 Зимнее содержание. 

1. 
Очистка покрытия и обочин от снега и снежных 

валов 
м² 840000 45 37800000 

2. Россыпь противогололёдных материалов м² 750000 60 45000000 

3. 
Очистка дорожных знаков от 

снега и грязи 
шт. 902 18 16236 

4. 
Разбрасывание снега у сигнальных 

столбиков, стоек дорожных знаков 
шт. 1750 7 12250 

5. Очистка от снега автобусных остановок шт. 14 30 420 

6. Установка и уборка вех шт. 1367 1 1367 

 

Годовой объём всего вида работ находят путём умножения показателя 

цикла на площадь, длину либо число каждого из подлежащих содержанию эле-

ментов дороги. Некоторые работы, такие как ямочного ремонт, повторяемость 

определить невозможно, их значения берут на основе статистических данных об 

объёмах их выполнения за предыдущие года либо прогнозируют появление дан-

ных недостатков.   
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8. Охрана труда и окружающей среды 

   

На данный момент проблеме безопасности труда уделяется огромное внима-

ние. При производстве работ на человека действуют техногенные факторы – опас-

ные и вредные производственные факторы. Данные факторы могут стать причи-

ной сокращения работоспособности, приобретённого заболевания, ухудшения 

здоровья и летального исхода. Для предотвращения этих последствий необходимо 

создавать условия предотвращающие появления опасных производственных фак-

торов. 

Предметом рассмотрения данной дипломной работы является разработка 

проекта производства работ на содержания автомобильной дороги А-310 Челя-

бинск – Троицк до Границы с Республикой Казахстан на участке км 16+270 – км 

54+380. 

Основываясь на ст. 219 Трудового кодекса Российской Федерации, каждый 

работник имеет право на: 

- рабочее место, отвечающее требованиям охраны труда; 

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний; 

- получение достоверной информации о существующем риске для здоровья, 

а также о мерах защиты от воздействия вредных и (или) опасных производствен-

ных факторов; 

- отказаться от выполнения работы в случае возникновения угрозы его жизни 

и здоровью в связи с нарушением требований охраны труда, до устранения такой 

опасности; 

- предоставление средств индивидуальной и коллективной защиты в соответ-

ствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

- обучение методам и приемам безопасной работы за счет работодателя; 

- профессиональная переподготовка за счет работодателя в случае ликвида-

ции рабочего места в связи с нарушением требований охраны труда; 

- личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении во-

просов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на рабочем месте, и 

в расследовании несчастного случая на производстве или профессионального за-

болевания, имевшего место; 

- компенсация, установленная в соответствии с настоящим Кодексом, кол-

лективным договором, соглашением, локальным нормативным актом, трудовым 

договором, если он занят тяжелой работой, работой с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 
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8.1. Опасные и вредные производственные факторы 

 

Опасный производственный фактор – это фактор, возникающий во время 

трудового процесса, который может стать причиной возникновения острого забо-

левания или внезапного резкого ухудшения здоровья, смерти. 

Вредоносный производственный фактор – то фактор, возникающий во 

время трудового процесса и при длительном воздействии на работника может вы-

звать профессиональное заболевание, временное или стойкое сокращение работо-

способности. 

На основании ГОСТ 12.0.003-74 «Опасные и вредные производственные 

факторы.»  

Классификация выделяет: 

1)  физические факторы: 

- высокий степень шума на рабочем месте; 

 - высокий степень вибрации; 

 - неблагоприятные параметры микроклимата; 

 - недостаточная освещенность рабочей зоны;  

- движущиеся машины и механизмы;  

- движущиеся заготовки, материалы, изделия;  

- ломающиеся конструкции;  

2) химически факторы: 

- повышенная запыленность и загазованность воздуха; 

 - токсические выделение паров; 

3) - психофизиологические факторы: 

 - физические перегрузки; 

- нервно-психические перегрузки. 

 

8.2. Вредные вещества и запыленность рабочей зоны 

 

В процессе производства работ возникает повышенная запыленность и зага-

зованность в воздухе в рабочей зоне. Основным вредным веществом, образую-

щимся в воздухе рабочей зоны, является мелкодисперсная пыль – возникает во 

время разработки, погрузки, транспортировании, разгрузке и укладки строитель-

ных материалов. 

Основной опасностью производственной пыли, что она может привезти к за-

болеванию легких, вызвать профессиональный пылевой бронхит, пневмонию, 

астматический ринит, бронхиальную астму, так же воздействие пыли усугубля-

ется тяжелым физическим трудом. 

Важно соблюдение норм и правил, прописанных в документах: 
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- ГОСТ12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху 

рабочей зоны» 

- ГН2.2.5.1313-03. «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны.» 

 

8.3. Защита от пыли и вредных веществ 

 

На основании ГОСТ 12.4.011-89 разрабатывают основные процедуры по 

обеспечению безопасности труда при контакте с вредными веществами. 

 Общие требования защиты от пыли и вредных веществ при производстве 

работ: 

- применение средств индивидуальной защиты работников (респираторы); 

 - рабочие, имеющие непосредственный контакт с асфальтобетонными сме-

сями, должны быть одеты в специальную одежду и суконными рукавицами. Руки, 

загрязненные смесью, протирают технической ватой, смоченной в соляровом 

масле, а затем промывают теплой водой с мылом. 

- обязательное проведение периодических медицинских осмотров лиц, рабо-

тающих в контакте с вредными веществами; 

- работникам, не имеющим соответствующих средств индивидуальной за-

щиты, не разрешается выполнять работы по укладке асфальта и черных покрытий, 

и оснований. 

 

8.4.  Неблагоприятные параметры микроклимата 

 

Основными характеристиками, характеризующими микроклимат, являются: 

1) температура окружающей среды; 

2) относительная влажность; 

3) скорость воздуха; 

4) интенсивность теплового излучения. 

Показатели климатических условий должны обеспечивать сохранение тепло-

вого баланса человека с окружающей средой и поддерживать оптимальное или 

приемлемое тепловое состояние организма. 

Стандарты микроклимата прописаны в ГОСТ 12.1.005-88, эти стандарты 

обеспечивают общее и локальное ощущение теплового комфорта во время 8-ча-

совой рабочей смены с минимальной нагрузкой на механизмы терморегуляции в 

организме, не вызывают отклонений в состоянии здоровье, создать предпосылки 

для высокой степени эффективности. 

При неблагоприятных параметрах микроклимата в помещении может возни-

кать: 
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1) Перегрев 

При температуре воздуха выше 30°С и значительном тепловом излучении от 

нагретых поверхностей наступает нарушение терморегуляции организма, что мо-

жет привести к перегреву организма.  

При перегреве наблюдается нарастающая слабость, головная боль, шум в 

ушах, искажение цветного восприятия, тошнота, рвота, повышенная температура 

тела. 

2) Охлаждение 

Охлаждение организма может вызвать заболевания: радикулит, миозит, 

неврит, а так же простудные заболевания. 

При любой степени охлаждения повышается частота сердечных сокращений 

и развитие процесса торможения в коре головного мозга, что приводит к падению 

работоспособности. 

2) Влажность 

Оптимальной считается относительная влажность 40-60%. 

Особую роль играет подвижность воздуха, при пониженных температурах и 

большой подвижности воздуха – возникает опасность простудного заболевания, 

при высокой температуре и низкой подвижности воздуха – уменьшается работо-

способность человека. 

Работы, разрабатываемые в данном дипломном проекте, относятся к физиче-

ским работам средней тяжести (категории III), такие работы характеризуются по-

стоянными передвижениями, переноской и перемещением тяжестей свыше 10 кг 

и требуют физических усилий.  

От воздействия низких температур работников применяют средства индиви-

дуальной и коллективной защиты. К средствам индивидуальной защиты относят: 

специальную одежду, обувь, сделанную из натуральных материалов (хлопчатобу-

мажная, льняная, грубошерстное сукно). Основные средства индивидуальной за-

щиты рабочих и машинистов относятся: тулупы, пальто, полупальто, халаты, ком-

бинезоны, полукомбинезоны, жилеты. 

К методам коллективной защиты при производстве работ относят специаль-

ное помещение для обогрева, данные помещения обычно временные, и обогрева-

ются электрическим тепловым оборудованием (тепловентиляторами).  

Разрабатывается рациональный режим труда и отдыха. 
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8.5. Производственный шум 

 

Основным источником производственного шума являются машины и меха-

низмы. 

Постоянный и сильный шум способствует сокращению внимания, в след-

ствии чего увеличивается число ошибок, ухудшается быстрота реакций и способ-

ность быстро оценивать ситуацию, снижается производительность труда и ухуд-

шается качество работы. При более длительном воздействии шум воздействует на 

нервную систему человека и приводит к возникновению нервозов, гипертонии, 

утомлению. Специфическое шумовое воздействие, сопровождающееся поврежде-

нием слухового аппарата, проявляется медленно прогрессирующим сокращением 

слуха и приводит к тугоухости. 

Основным документом, нормирующим шумовое воздействие, является 

ГОСТ 12.1.003-83.  

Основной защитой от шума является правильная организация рабочего места 

с соблюдением всех мер по сокращению шума, которые позволяют снизить шум 

до допустимых пределов: 

1) Организационно-технические методы: 

- разработка рациональных режимов труда и отдыха работников на шумных 

предприятиях. 

2) В соответствии с ГОСТ 12.1.029-80 средства индивидуальной защиты от 

шума можно разделить в зависимости от конструкции на: 

-специальные наушники, закрывающие ушную раковину снаружи и погло-

щающие шум;  

-противошумные вкладыши, которые перекрывают наружный слуховой про-

ход;  

-специальные шлемы и каски, которые поглощают шумы;  

Самыми эффективными и удобными с точки зрения эксплуатации считаются 

– вкладыши, которые позволяют снижать уровень шума в диапазоне частот от 15 

до 31 дБА, а также антифоны (сокращение до 35 дБА). 

Другим способом сокращения отрицательного воздействия шума – является 

сокращение контакта с ним, то есть рационализация режима труда и отдыха, ко-

торый будет предусматривать перерывы в течении рабочего дня, во время кото-

рых будут восстанавливаться основные функции слуха – в следствии чего отри-

цательное воздействие будет снижено. 
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8.6. Вибрация 

На рабочих происходит негативное влияние вибрации при содержании 

земляного полотна и дорожной одежды. Виды вибрации существуют локальная и 

общая. 

Локальная вибрация – та вибрация, которая воздействует на рабочего 

вблизи работы уплотняющих машин и асфальтоукладчиков. 

Общая вибрация - передается на тело рабочего, непосредственно от источ-

ника вибрации через его опору на этот источник, такую вибрацию испытывают 

машинисты катков, автогрейдеров. 

При содержании автомобильной дороги встречаются: 

- Общая вибрация: категория I - транспортная вибрация, которая воздей-

ствует на работника на его рабочем месте, например, на человека, работающего 

на самоходной и прицепной машине, при движении по местности и дорогам 

(включая их конструкцию). 

Источниками транспортной вибрации могут быть: тракторы, используе-

мые для снятия старого брезента и промышленные, грузовые автомобили (вклю-

чая тракторы, скреперы, грейдеры, катки и т. Д.). 

- Общая вибрация категории II - транспортно-технологическая вибрация, 

которая воздействует на человека, работающего на автомобиле, движущемся по 

подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных 

площадок, горных выработок. 

Источниками транспортно-технологическая вибрации могут быть: экска-

ваторы, экскаваторы -роторные, краны, используемые в промышленности и стро-

ительстве. 

Опасность локальной вибрации в том, что она может вызывать спазмы со-

судов кисти, предплечий, тем самым нарушая снабжение конечностей кровью. 

Вместе с тем колебания воздействуют на нервные окончания, мышечные и кост-

ные ткани, которые могут вызывать сокращение кожной чувствительности, в су-

ставах пальцев отложение солей, тем самым воздействуя на суставы деформируя 

и уменьшая их. 

Для сидящего человека общая вибрация представляет собой опасность, так 

как на прямую воздействует на поясничный отдел позвоночника и связанный с 

ним нервные окончания. 

Основным документом, нормирующим вибрацию, является ГОСТ 

12.1.012-2004 ССБТ. «Вибрационная безопасность. Общие требования.» 

В данном документе прописаны допустимые величины локальной вибра-

ции при длительности вибрационного воздействия 480 мин (8ч).  Стоит отметить, 

что работа не допустима если в условиях воздействия вибрации с уровнями, пре-

вышающими санитарные нормы более чем на 12 дБ (в 4 раза). 
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Предохранение от вибрации. 

При локальной вибрации предусматривают организационные процедуры 

для сокращения негативного влияния ее:  

- применение средств личной защиты,  

- оптимизация труда и отдыха (положены перерывы по 10-15 минут), за-

прещается сверхурочный труд. 

Используют средства индивидуальной защиты: виброзащитные рукавицы 

и перчатки, которые обязаны соответствовать ГОСТ 12.4.002-97. «Средства за-

щиты рук от вибрации» 

 

8.7 Освещение 

   Основной опасностью недостаточного освещения – это постоянное 

напряжение зрения, которое может привести к ослаблению, а иногда и потере зре-

ния, повышенной близорукости, возрастанию возможности травматизма.   

В процессе труда освещение должно обеспечивать: 

- в соответствии с характером зрительной работы освещенность на рабочих 

местах; 

- достаточно равномерное распределение яркости на рабочих поверхно-

стях; 

- недопустимо наличие резких теней на рабочих поверхностях; 

- недопустимо наличие блесткости; 

- реальную цветовую передачу; 

- устойчивость освещенности во времени; 

Нормирование освещения 

Основными документами по фактору освещения является: 

 ГОСТ 12.1.046-85 «Строительство. Нормы освещения строительных площадок.», 

СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение. Нормы проектиро-

вания.», ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ. Строительство. Нормы освещения строитель-

ных площадок. Данный нормативный документ регулирует освещенность для 

строительных площадок и участков работ необходимо предусматривать общее 

равномерное освещение. 

 

8.8. Электробезопасность 

Электрическая безопасность обеспечивается в соответствии нормативным 

документом: ГОСТ Р 12.1.019-2009 «Электробезопасность. Общие требования и 

номенклатура видов защиты.» 



 

 
 

Изм. Лис № докум. Под- Дат

Лис

43 

 

               АСИ-508.08.03.01-2020.ПЗ  

Воздействия на рабочих электрического тока, электрической дуги и электро-

магнитных полей – может воздействовать негативно и служить следствием элек-

тротравм и профессиональных заболеваний. 

Степени опасного и вредного воздействия на человека зависит от: 

- рода и размера напряжения тока; 

- частоты тока; 

- пути прохождения тока через тело человека; 

- времени воздействия электрического тока или электромагнитного поля на 

организм человека; 

- обстановка внешней среды. 

Основные методы защиты:  

- использование низких напряжений;  

- электрическое деление сетей;  

- электрическая обособленность; 

- защита при переходе с высшей на низшую сторону;  

- проверка и профилактика повреждения изоляции; 

- защита от случайного касания к токоведущим частям;  

- защитное заземление, зануление, защитное отключение;  

- использование личных защитных средств. 

 

8.9. Пожарная безопасность 

Основными источниками пожарной опасности на строительной площадке   

является воспламенение горюче-смазочных материалов (ГСМ), машин, органиче-

ских вяжущих материалов (битум).     Возгорание может произойти по причине 

неосторожного обращения с огнем, высокой температуры воздуха, аварии.  

В соответствии с   ГОСТ   12.4.009-91 «Пожарная   безопасность.»   Основ-

ным требованием, предъявляемым к безопасности, является запрет хранения топ-

лива и другие легковоспламеняющиеся жидкости в кабинах машин. Кабины обя-

заны быть обеспечены исправными ручными пенными огнетушителями и к ним 

должен быть обеспечен свободный доступ. 

Расстояние между складами с топливом и непосредственными работами 

строительных и дорожных машин должно быть не менее 20 м. 

Легко воспламеняемые материалы должны перевозить на машинах, кото-

рые оборудованы специальными противопожарными устройствами и заземле-

нием, которое способно отводить обирающиеся статическое электричество. 

Выхлопная труба должна быть отведена вперед и наклонена вниз во избе-

жание попадания искр на цистерну. 
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8.10. Движущиеся машины и механизмы. 

Общие требования безопасности машин строительных и дорожных регла-

ментируются в соответствии нормативным документом ГОСТ 12.2.011-75, так же 

они должны иметь руководство по эксплуатации, соответствовать требованиям 

ТУ и паспорт. 

Машины и механизмы являются центром повышенной опасности, поэтому 

необходимо выполнять требования инструкций по эксплуатации и технологиче-

ских регламентов. 

В соответствии с выполняемой работой основываясь на «Инструкции о по-

рядке обеспечения рабочих и служащих специальной одеждой, специальной обу-

вью и другими средствами индивидуальной защиты" – рабочие дорожных машин 

должны работать в специальной одежде, спецобуви и применять средства инди-

видуальной защиты. 

Требования, предъявляемые к машинам: не должно быть посторонних 

предметов, а в зоне работы машин -посторонних лиц.  

Требования, предъявляемые к рабочему месту: производить работы на ма-

шинах с неисправными или снятыми ограждениями передвигающихся частей за-

прещено. 

Рабочие места водителя машин и оборудования следует содержать в чи-

стоте и предусматривать время для чистки. Для обдувки оборудования, рабочих 

мест и спецодежды надлежит применять пылесосные установки. Использование 

сжатого воздуха запрещается. 

Требования предъявляемые освещенности зоны работ должна быть в соот-

ветствии со СНиП 2-4-79 «Естественное и искусственное освещение. Нормы про-

ектирования» и СН 81-80 «Указаниями по проектированию электрического осве-

щения строительных площадок». 

Окраска машин, оборудования, трубопроводов должна быть специальная, 

а также должны быть установлены знаки безопасности и соответствовать требо-

ваниям ГОСТ 12.4.026-76 «Цвета сигнальные и знаки безопасности».      

После окончания работ дорожную технику отвозят на специальные места, 

глушат двигатель, стопорят машину, опускают ее рабочие органы на землю. 

В опасной зоне линий электропередач работы следует проводить под ру-

ководством инженерно-технического работника. Прямо под проводами воздуш-

ных линий электропередач, находящихся под напряжением, работы машин и дру-

гих механизмов запрещены.  

При проезде под линиями электропередач рабочие органы машины ста-

вятся в транспортное положение. Под такими линиями передвижение машин вне 
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дорог должно производиться в точке меньшего провисания проводов, те ближе к 

опоре. 

При передвижении по дорогам общественного пользования специальных 

дорожных машин нужно соблюдать правила дорожного движения. 

Запрещается покидать дорожную машину с включеным двигателем. 

Скорость движения дорожных машин по пересеченной местности или по 

дороге с плохим покрытием обязана быть не выше второй передачи. 

Переезд специализированных дорожных машин своим ходом на другое ме-

сто работы следует производить с поднятым в транспортное положение инстру-

ментом. 

 

8.11. Охрана окружающей среды 

 Охрана земель. 

Земли, занятые во временное пользование, по окончании ремонтных или 

строительных работ на трассе подлежат рекультивации и возвращаются земле-

пользователю в состоянии, пригодном для дальнейшего использования в лес-

ном хозяйстве.  

Основные процедуры охраны земель являются: 

- рекультивация земель, затронутых при ремонте/строительстве; 

- снятие растительного слоя с последующим использованием для ре-

культивации нарушенных земель; 

- запрет на складирования растительного грунта за пределами полосы 

отвода;  

- использование современной строительной техники и материалов; 

- запрещение попадания бытовой воды в землю; 

- заправка мобильной техники производится на базе; 

- заправка стационарных механизмов осуществляется только заправщи-

ками со шлангами, оснащенными исправными заправочными пистолетами. При 

заполнении стационарных механизмов используйте поддоны, которые не поз-

воляют топливу и маслу попадать в землю. 

-организованные места для сбора бытовых отходов и отдельно преду-

сматривают места для строительного мусора 

На основании ГОСТ 17.5.3.04-83 „Охрана природы. Земли. Общие тре-

бования к рекультивации земель” рекультивации подлежат все земли, в кото-

рых произошли трансформации, выраженные в нарушении почвенного по-

крова, изменении гидрогеологического режима территории, на которых в ре-

зультате строительных работ произошло уменьшение продуктивности.  
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В дипломном проекте принято направление рекультивации – лесохозяй-

ственное, выбрано оно в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.02-85, зави-

сит от состояния нарушенного ландшафта и заключается в его корректировке 

применительно к новым условиям, возникшим в итоге строительных работ.  

На основании вышеперечисленных ГОСТ 17.5.01-83 и ГОСТ 17.5.1.02-

85  - рекультивация содержит в себе работы по сохранению природного слоя 

земли, растительный слой годен для использования его при биологическом 

этапе рекультивации.  

Процедуры предусмотрены при рекультивации земли в два этапа – тех-

нический этап и биологический этап. 

Технический этап: происходит не посредственно после окончания стро-

ительных работ и заключается в исправлении нарушенных форм рельефа, пла-

нировочных работах, т.е. подготовке земель для последующего целевого ис-

пользования. 

В технический этап входит: 

– вывоз грунта отвала; 

– разравнивание срезанного ранее растительного грунта, с целью со-

здания плодородного слоя благоприятного для прорастания семян; 

– удаление за пределы площадки порубочных остатков;  

– уборка строительного мусора с территории;  

– в конце строительства производится демонтаж всех вспомогатель-

ных сооружений. 

Биологическая рекультивация: включает в себя агрохимические проце-

дуры основной целью которых является создание дернового слоя нарушенных 

земель, этот слой является ценным медленно возобновляющимся природным 

ресурсом. Основная цель проведения рекультивационных работ восстановле-

ние угодий. Так же в биологический этап рекультивации для предотвращения 

ветровой и водной эрозии предусматривается посев трав по плодородному 

слою. 

В биологический этап входят:  

– вспашка земель; 

–  внесение удобрений, посев многолетних трав в один прием для созда-

ния дернового покрова в предельно короткие сроки. 

Заказчик обязан выполнять контроль за соблюдением проектных решений, 

действующих технических правил и правил охраны окружающей среды, эколо-

гический мониторинг выполняется на протяжении всех этапов работ.  

Основные задачи экологического мониторинга: 
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- определенные виды работ должны выполнятся на определенно установ-

ленных границах (складирование материалов, строительство временных соору-

жений и подъездов, проезд транспортных средств); 

- контроль за проведением рекультивации земель временного отвода и пе-

редача восстановленных земель землевладельцам; 

- контроль за своевременным сооружением необходимых устройств для 

поверхностного водоотвода; 

- постоянная проверка содержания вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны. 

Мероприятия по охране окружающей среды предусматривают по каждому 

виду работ, например при выполнении работ по борьбе с зимней скользкостью на 

автомобильных дорогах: при транспортировке, распределении и хранении проти-

вогололедных материалов. 

В целях уменьшения негативного влияния химических противогололедных 

материалов на почву, воду и растительность нужно использовать их в соответ-

ствии с технологией борьбы с зимней скользкостью соблюдая режим и норма-

тивы. 

 

9. Организация и безопасность движения транспорта во время проведения 

ремонтных работ по дорожной одежде. 

 

9.1. Цель, основные задачи и система обеспечения безопасности движения 

во время проведения ремонтных работ по дорожной одежде. 

 

Целью управления движением является обеспечение безопасности до-

рожного движения и пешеходных потоков, а также безопасности дорожных рабо-

чих в местах, где проводятся ремонтные работы на дорожной одежде. 

  Основными целями этой цели являются: 

- предотвращение дорожно-транспортных происшествий, связанных с из-

менением траектории движения на местах работы; 

- поддержание пропускной способности на участках дороги, где ведутся 

работы; 

- обеспечение безопасности дорожников. 

  Проблема решается путем использования временных технических 

средств управления движением и ограждений в местах, где дорожные работы вы-

полняются напрямую. 
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 Участок начала производства дорожных работ следует считать участок 

трассы от первого дорожного знака, предупреждающего о ведущихся на дороге 

работах, до последнего знака, отменяющего вводимые ограничения движения 

транспортных средств.  

Участки дорожных работ можно разделить на пять функциональных зон, 

каждая зона имеет свои задачи по обеспечению безопасности движения: 

- первая зона - предупреждение; 

- вторая зона предназначена для выезда из транспортного потока; 

- буферная зона; 

- зона дорожных работ; 

зона стабилизации транспортного потока. 

 

Зона предупреждения необходима для информирования участников до-

рожного движения о наличии данного участка дорожных работ, а также о харак-

тере опасности, связанной с выполняемыми работами, и для установления без-

опасного режима движения транспортных средств на этом участке. Для этой зоны 

используется набор знаков и различные средства сигнализации и управления дви-

жением. 

Разделительная зона используется для передачи основного транспортного 

потока с полосы движения, где выполняются дорожные работы, на выделенную 

полосу движения, которая обходит рабочую зону. Длина этой зоны выбирается 

исходя из ширины полосы движения 3,75 м при переходе на следующую полосу 

движения с потоком автомобилей (L), количества установленных в этой зоне 

направляющих конусов и расстояния между ними рекомендуется принимать в за-

висимости от скорости, разрешенной в этой зоне. 

 

Скорость   

движения, 

км/ч 

 

Длина  зоны 

отгона,  Lотг, м 

 

Число  

конусов 

 

Расстояние  

между 

 конусами, м 

 40 40  8 5 

 

Буферная зона применяется для отделения зоны вождения от рабочей 

зоны, где водители, которые не изменили свой путь вождения, могут замедлить 

движение либо изменить свой путь вождения позже соударения с препятствием. 

Для этой зоны задана длина, равная расстоянию видимости для остановки на раз-

решенной скорости, и для   плана эта зона составляет 15 м. На этой территории не 

должно быть строительных материалов, оборудования и людей. 
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Зона дорожных работ — это участок трассы, на котором осуществляется 

сама дорожная работа. Эта зона содержит материалы, работников, выполняющих 

дорожные работы, и движение техники. В этой зоне строго запрещено движение, 

за исключением оборудования, используемого непосредственно при производстве 

работ. Вдоль этой зоны установлены ограждения, препятствующие въезду авто-

мобилей в эту зону. 

В рабочей зоне выполняются процедуры по снижению негативного воздей-

ствия на безопасность: 

- близкое расположение рабочих к рабочему транспорту; 

- наличие неровностей на дороге, выступов на поверхности, въезда и вы-

езда из рабочей зоны строительных транспортных средств; 

- увеличение частоты движения; 

- изменить траекторию движения транспорта; 

Чтобы уменьшить негативное воздействие этих факторов, выполните сле-

дующие процедуры: 

- при организации движения на огороженном участке ремонтных работ ис-

пользовать только технические средства, согласованные в проекте и в установлен-

ном порядке; 

- организация контроля за въездом и выездом из эксплуатации транспорт-

ного средства; 

- принятие мер по защите рабочей зоны при движении по проезжей части 

путем использования специальной краски и оснащения транспортных средств, 

расположенных в рабочей зоне, знаками и сигналами. 

Зона стабилизации транспортных потоков расположена за зоной дорожных 

работ. Его длина равна расстоянию от конца рабочей зоны до места, где были вос-

становлены все полосы движения, которые ранее были заняты дорожными рабо-

тами. В конце зоны стабилизации вводятся знаки, отменяющие ранее введенные 

ограничения. 
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9.2. Технические средства организации движения во время проведения ре-

монтных работ по дорожной одежде. 

 

 Общие положения 

При организации движения в местах производства дорожных работ приме-

няют следующие типы технических средств: 

- направляющие устройства (конуса) 

- временные дорожные знаки; 

 Используемые технические средства делаются согласно разработанной и 

утверждённой документации, в которой разрабатывается общий вид технических 

средств. 

Временные дорожные знаки 

 Основываясь на требованиях нормативного документа ГОСТ Р 52289-

2004 применяют временные знаки и определяют места их размещения.  

Для дороги, рассматриваемой в дипломном проекте в соответствии с дей-

ствующим стандартом и к его категории - применяются 3 типоразмера дорожных 

знаков. 

Дорожные знаки не должны противоречить друг другу, поэтому если ранее 

установленные дорожные знаки противоречат временным дорожным знакам, они 

будут удалены. 

 Размеры переносных опор должны соответствовать размерам используе-

мых дорожных знаков. Опорные элементы не должны выходить за боковые края 

знака более чем на 0,2 м. В этом случае плоскость дорожных знаков должна быть 

на 90 ° с поверхностью покрытия, а 90-100 ° установлена на откидных опорах. 

 Временные дорожные знаки могут быть установлены на дорогах, обочи-

нах, ограждениях или ограждениях, которые используются в местах, где выпол-

няются дорожные работы. В этом случае нижний край знака должен быть не менее 

0,6 м над поверхностью земли или дороги. 

Дорожные знаки, которые дублируются по обе стороны шоссе, размещают 

их по направлению движения, на разделительной полосе или на проезжей части, 

расстояние между знаками составляет не менее 50 м. 

9.3. Обеспечение требований безопасности движения при проектировании 

схемы организации движения во время проведения ремонтных работ по до-

рожной одежде. 

Для обеспечения неопасного движения в местах производства дорожных 

работ являются: 

- предупреждение участников дорожного движения об угрозы, создавае-

мой дорожными работами; 
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- отчетливое обозначение направлений объезда имеющихся на проезжей 

части препятствий; 

- создание безвредных режимов движения, как на участках производства 

работ, так и на подходах к данным участкам; 

- создание неопасных условий для рабочих, изготавливающих дорожные 

работы. 

Перед началом производства работ на автомобильных дорогах обязаны 

быть составлены привязанные к местности схемы организации дорожного движе-

ния и ограждения места производства работ. 

 На схемах указывают: 

- геометрические параметры участка автомобильной дороги, на которых 

будут проводиться работы (ширину проезжей части и обочин, число полос движе-

ния, радиусы кривых в плане, продольный уклон, тип покрытия и т.д.); 

- неестественные сооружения, расположение съездов, въездов и объездов, 

мест установки дорожных знаков, и других технических средств, места складиро-

вания строительных материалов. При нанесении на схему технических средств 

организации движения и ограждения мест производства дорожных работ следует 

применять условные обозначения. 

- вид и нрав дорожных работ, сроки их исполнения, название организации, 

проводящей работы, телефоны и фамилии должностных лиц, составивших схему 

и ответственных за проведение работ; 

- при составлении схем организации движения и ограждения мест произ-

водства дорожных работ технические средства следует использовать комплексно, 

с учетом места и видов проводимых работ и сложившихся на данном участке ав-

томобильной дороги движения транспортных потоков; 

- для сохранения оптимальной пропускной способности трассы не следует 

без необходимости ограничивать скорость движения в местах дорожных работ ме-

нее 40 км/ч.; 

 Для плавного изменения скоростей транспортных потоков перед участком 

дорожных работ нужно изготавливать последовательное лимитация скорости дви-

жения ступенями с шагом не больше 20 км/ч. 
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Заключение. 

 

В дипломном проекте разрабатывался проект производства работ на уча-

сток на автомобильной дороге А-310 Челябинск - Троицк до границы с Республи-

кой Казахстан на участке км 16+270 – км 54+380. 

В дипломном проекте мною использован циклический метод содержания 

автомобильной дороги, работы велись согласно требования ГОСТ 50597-93. На 

каждый вид выполняемых работ разработаны технологические карты на содержа-

ние, на участок на автомобильной дороге А-310 Челябинск - Троицк до границы с 

Республикой Казахстан на участке км 16+270 – км 54+380: дорожной одежды; раз-

делительной полосы; земляного полотна и полосы отвода; обустройства дорог.  

   Потребность в дорожной технике для содержания автомобильной дороги 

определялось согласно ОДН 218.014-99, ОДМ 218.2.018-2012. 

   В индивидуальной части проекта мною была рассмотрена организация и 

безопасность движения транспорта во время проведения ремонтных работ по до-

рожной одежде. 

Применяемый циклический метод, позволит осуществить содержание ав-

томобильной дороги высокой степени А-310 Челябинск - Троицк до границы с 

Республикой Казахстан на участке км 16+270 – км 54+380.  
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Приложение.  
 

    

Ресурсная смета 

на постоянно выполняемые работы по содержанию автомобильной дороги А-310 Челябинск - Троицк - граница с Республикой Казах-

стан км 16+270 - км 54+380 в 2016 году 

составлена в ценах 2012 г.   

NN 

п/п 

Коды нормативов и  

ресурсов 

Наименование работ и затрат, расход ре-

сурсов на единицу измерения 

Единица 

измерения 

Количество 

на ед. 

изм 

    Всего :     

1   Содержание земляного полотна     

1.1 ГЭСНс01-01-018-02 Ликвидация "диких" съездов съезд 1 

1.2 ГЭСНс01-02-002-01 Уборка     различных предметов и мусора  
км. 

прохода 
1 

1.4 ГЭСНс01-01-006-03 
Ремонт обочин песчано-щебеночной сме-

сью . 100м2 
1 

1.6 ГЭСНс01-01-004-02 Планировка  укрепленных   обочин 
км. 

прохода 
1 

1.7 ГЭСНс01-01-011-02 
Скашивание травы на обочинах механизи-

рованным способом 

км. 

прохода 
1 

1.9 ГЭСНс01-01-012-02 Скашивание травы на откосах вручную 100м2 1 

1.11 ГЭСНс01-01-013-01 
Сгребание и откидывание травы на обрез 

вручную 100м2 
1 

2   
Содержание эти покрытий (кроме ямоч-

ного ремонта, заделки трещин и швов)   
  

2.1 ГЭСНс01-02-001-01 
Очистка   а/б покрытия (вне   населенных 

пунктов) 10000м2 
1 

2.3 ГЭСНс01-02-001-02 Очистка а/б покрытия с увлажнением   10000м2 1 

2.9 ГЭСНс01-02-004-01 
Наметание   каменной мелочи на   места с 

избытком вяжущего КДМ 10000м2 
1 

2.12 ГЭСНс01-02-017-02 
Профилирование грунтовых дорог сред-

ними автогрейдерами 1000м2 
1 

2.15 ГЭСНс01-02-018-01 
Восстановление профиля гравийного по-

крытия с добавлением нового материала 1000м2 
1 

3   

Содержание   средств обустройства до-

рог,   организации и   обеспечения без-

опасности движения    

  

3.1 ГЭСНс01-04-003-01 Окраска стоек   неоцинкованных 100 шт. 1 

3.3 ГЭСНс01-04-001-01 Очистка и   мойка знаков и стоек 100 шт. 1 

3.4 ГЭСНс01-04-008-01 Очистка   ж/б барьерного ограждения 100 м 1 

3.5 ГЭСНс01-04-010-02 
Окраска ж/б барьерного   ограждения (раз-

метка 2.5) 100м 
1 

3.8 ГЭСНс01-04-008-01 
Очистка металлического барьерного 

ограждения водой из шланга 100 м. 
1 

3.9 ГЭСНс01-04-009-02 

Окраска металлического   барьерного 

ограждения (дефектных мест тыльной сто-

роны) 100 м. 

1 
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3.10 ГЭСНс01-04-010-01 
Нанесение   разметки на металлическое ба-

рьерное ограждение 100 м. 
1 

3.14 ГЭСНс01-04-0008-06 
Уборка грязи из-   под ограждения (вруч-

ную) 100 м. 
1 

3.15 ГЭСНс01-04-007-03 Замена   сигнальных столбиков 100 шт. 1 

3.16 ГЭСНс01-04-001-02 Очистка сигнальных столбиков от   грязи 100 шт. 1 

3.18 ГЭСНс01-04-025-01 
Наклейка светоотражающих материалов на 

сигнальные столбики 100 шт. 
1 

3.19 ГЭСНс01-04-008-05 Очистка катафотов 100 м 1 

3.21 ГЭСНс01-04-016-01 
Уборка автобусных остановок, посадоч-

ных площадок 1000м2 
1 

3.22 ГЭСНс01-04-018-01 Окраска   автопавильонов  100м2 1 

3.23 ГЭСНс01-04-017-01 Мойка   стен автопавильонов  100м2 1 

3.24 ГЭСНс01-04-023-01 Ремонт   скамеек шт. 1 

3.25 ГЭСНс01-04-024-02 Окраска скамеек за 2 раза шт. 1 

3.26 ГЭСНс01-04-010-03 Окраска бордюрного камня 100 м. 1 

3.27 ГЭСНс01-04-020-01 Исправление бордюрного камня 100 м. 1 

3.28 ГЭСНс01-04-019-03 Мелкий ремонт автопавильонов  100 м2 1 

3.29 ГЭСНс01-04-016-02 
Уборка площадок отдыха и стоянок авто-

мобилей КДМ 1000м2 
1 

3.30 ГЭСНс01-02-005-05 
Ямочный ремонт площадок отдыха и стоя-

нок автомобилей 100м2 
1 

3.37 
ГЭСНс01-04-004-

01прим. 

Расстановка и уборка временных дорож-

ных знаков в период действия   сезонного 

ограничения дорожного движения 100 шт. 

1 

4   Зимнее содержание      

4.1 ГЭСНс01-05-003-02 Очистка обочин от снега и валов КДМ 
10 км. 

обочины 
1 

4.2 ГЭСНс01-05-007-04 
Очистка обочин от снега и валов автогрей-

дером 10 км 
1 

4.4 ГЭСНс01-05-002-06 Очистка а/б покрытия от снега КДМ 10000 м2 1 

4.5 ГЭСНс01-05-006-03 
Очистка а/б покрытия от снега автогрейде-

ром 10000 м2 
1 

4.6 ГЭСНс01-05-010-02 
Россыпь противогололедных материалов 

на а/б покрытие (ПСС 10%) 10000 м2 
1 

4.7 ГЭСНс01-05-011-02 
Доставка противогололедных материалов 

к месту распределения (ПСС 10%) 10 км  
1 

4.23 ГЭСНс01-05-019-01 

Очистка дорожных знаков основных групп 

вручную (без знаков индивидуального 

проектирования) 100 шт. 

1 

4.24 ГЭСНс01-05-020-01 
Разбрасывание снега возле стоек дорож-

ных знаков, сигнальных столбиков   100 шт. 
1 

4.25   Уборка снега у   ограждения --- --- 

4.26 ГЭСНс01-05-021-02 
Очистка   ограждения от снега механизи-

рованным способом 1000 м. 
1 

4.27 ГЭСНс01-05-019-01 Очистка катафотов и флажков 100 шт. 1 

4.28 ГЭСНс01-05-022-01 Уборка снега из-под   ограждения вручную 1000 м. 1 

4.29 
ГЭСНс01-05-024-01; 

ГЭСНс01-05-028-01 
Очистка и посыпка автобусных   остановок 

1000 м2 
1 

4.30 ГЭСНс01-05-023-01 
Очистка от   снега площадок отдыха и сто-

янок автомобилей вручную 1000м2 
1 
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4.31 ГЭСНс01-05-010-02 

Россыпь   противогололедных материалов 

на площадках отдыха и   стоянках автомо-

билей 10000м2 

1 

4.34 С601-9608 Вывоз снега т 1 

5   
Подсев травы на откосах, обочинах и 

разделительной   полосе   
  

5.1 ГЭСНс01-07-014-01 Укрепление откосов   засевом трав  1000м2 1 

5.2 ГЭСНс01-07-013-01 
Подсев   трав на обочинах и разделитель-

ной полосе 1000м2 
1 

6   
Вырубка кустарника с уборкой порубоч-

ных остатков, уход за посадками   
  

6.1 ГЭСН 01-07-003-01 

Вырубка кустарника на обочинах и отко-

сах механизированным способом: кусторе-

зом на   тракторе га 

1 

6.2 ГЭСНс01-07-003-03 
Прореживание и вырубка кустарника и 

подлеска вручную га 
1 

6.3 ГЭСНс01-07-001-01 Вырубка  деревьев 100шт 1 

6.4 ГЭСНс01-07-002-01 Трелевка деревьев 100шт 1 

6.5   Обрезка и прореживание крон деревьев --- --- 

6.6 ГЭСНс01-07-009-02 Копание ям 100 ям 1 

6.7 ГЭСНс01-07-011-01 Посадка древесных саженцев 100 шт. 1 

7   

Заделка выбоин и заливка трещин в 

черных покрытиях,   заделка выбоин в 

щебеночных и   гравийных покрытиях   

  

7.1 ГЭСНс01-02-007-04 

Ямочный ремонт а/б покрытия струйно-

инъекционным методом площадью ре-

монта в одном месте до 1м2, толщина слоя 

50 мм 100 м2 

1 

7.2 ГЭСНс01-02-008-02 
Заливка трещин в а/б покрытии струйно-

инъекционным методом 

100 м. 

трещин 
1 

8   

Заделка выбоин, заливка трещин, вос-

становление и заполнение деформацион-

ных   швов в цементобетонном покры-

тии   

  

9   Замена поврежденных   знаков     

10.1 ГЭСНс01-04-004-01  Замена знаков   100 шт. 1 

10.2 ГЭСНс01-04-005-01 Замена стоек 100 шт. 1 

11   
Исправление, замена барьерных 

ограждений   
  

11.1 
ГЭСНс01-04-013-01 

прим. 

Заделка трещин и сколов ж/б барьерного 

ограждения 100 м 
1 

11.3 
ГЭСНс01-04-019-02 

прим. 
Ремонт ж/б столбов тросового ограждения 

100м2 
1 

11.4 ГЭСН 01-04-011-01 
Выправка   металлического барьерного 

ограждения 100 м. 
1 

11.5 ГЭСН 01-04-013-01    
Замена поврежденных элементов ж/б барь-

ерного ограждения 100 м 
1 

11.6 ГЭСН 01-04-012-01 
Замена поврежденных элементов металли-

ческого барьерного ограждения 100 м. 
1 

11.7 ГЭСН 01-04-026-02 
Замена светоотражающих элементов на ба-

рьерном ограждении (катафоты) 100 шт. 
1 
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11.9 ГЭСН 01-04-025-05 
Замена пленки светоотражающих элемен-

тов на барьерном ограждении 100 шт. 
1 

12   
Установка, это ремонт и уход за снегоза-

щитными сооружениями    
  

13   
Содержание это водоотвода (откосы и 

кюветы)    
  

13.1 ГЭСНс01-01-007-01 Планировка откосов это автогрейдером 1000 м2 1 

13.2 ГЭСНс01-01-014-03 
Устройство это дренажных прорезей в пу-

чинистых местах м. прорези 
1 

13.3 ГЭСНс01-01-016-01 
Восстановление профиля это водоотвод-

ных канав км. 
1 

13.4 ГЭСНс01-01-015-02 
Очистка это канав и кюветов вручную, 

грунт 1 группы 10 м 
1 

14   
Выполняемые работы, не включенные в 

перечень   
  

14.1.

1 
ГЭСНс01-02-020-01 

Вывоз собранного мусора на расстояние до 

35 км 

10 км 

доставки 
1 

14.1.

2 
Расчет 

Утилизация мусора м3 
1 

14.1.

3 
ГЭСНс01-07-015-01 

Скашивание травы на откосах с примене-

нием газонокосилок 1000м2 
1 

14.1.

4 
ГЭСНс01-01-012-01 

Скашивание травы на обочнах вручную 100м2 
1 

14.3   
Содержание средств обустройства до-

рог, организации и обеспечения безопас-

ности движения    

1 

14.3.

1 
ГЭСНс01-04-018-01 

Окраска туалетов за 2 раза 100 м2 
1 

14.3.

2 
ГЭСНс01-04-017-01 

Мойка стен туалетов 100 м2 
1 

14.3.

3 
ГЭСНс01-04-019-03 

Мелкий ремонт туалетов 100 м2 
1 

14.3.

5 
ГЭСНс01-01-009-02 

Подсыпка и планировка берм дорожных 

знаков 10м3 
1 

14.3.

6 
ГЭСНс01-04-020-02 

Замена бортовых камней 100м п. 
1 

14.3.

7 
ГЭСН13-03-004-05 

Покраска эстакад для ремонта автомоби-

лей 100м2 
1 

14.3.

8 
ГЭСНс01-04-016-01 

Очистка территории у туалетов от грязи, 

пыли и мусора вручную 1000м2 
1 

14.3.

9 
ГЭСНс01-04-003-01 

Окраска рамных конструкций для уста-

новки знаков 100 шт. 
1 

14.4   Зимнее содержание      

14.4.

1 
ЧелСЦена 

Химические реагенты (соль) т. 
1 

14.4.

2 
ЧелСЦена 

Фрикционные материалы (песок) м3 
1 

14.4.

3 
ЧелСЦена 

Увлажненная соль т. 
1 

14.4.

4 
ГЭСНс01-05-029-01 

Приготовление пескосоляной смеси с со-

держанием хлоридов 10% 100 т 
1 
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14.4.

5 
ГЭСНс01-05-029-01 

Приготовление пескосоляной смеси с со-

держанием хлоридов 3-5% 100 т 
1 

14.4.

6 
ГЭСНс01-05-001-02 

Очистка разделительной полосы (сбор 

вала) 10 км 
1 

14.4.

7 
ГЭСНс01-05-015-02 

Заготовка сигнальных вех 100 шт. 
1 

14.4.

8 
ГЭСНс01-05-015-04 

Установка указательных вех в грунт 100 шт. 
1 

14.4.

9 
ГЭСНс01-05-015-03 

Установка указательных вех в снег 100 шт. 
1 

14.4.

10 
ГЭСНс01-05-015-05 

Уборка указательных вех 100 шт. 
1 

14.4.

11 
ГЭСНс01-02-020-01 

Круглосуточное дежурство механизиро-

ванных бригад для уборки сгнега и борьбы 

со скользкостью 10 км 

1 

14.4.

12 
ГЭСНс01-10-007-01 

Погрузка снега фронтальным погрузчиком 100 м3 
1 

14.4.

13 
ГЭСНс01-05-026-01 

Сколка льда и обледенелого снега на поса-

дочных площадках 100м2 
1 

14.4.

14 
ГЭСНс01-05-023-02  

Очистка площадок отдыха и стоянок авто-

мобилей от грязи, пыли и мусора механи-

зированным способом 1000 м2 

1 

14.4.

15 
ГЭСНс01-05-023-01 

Очистка эстакад от мусора, снега, льда 

вручную 1000м2 
1 

14.4.

16 
ГЭСНс01-05-023-01 

Очистка территрории у туалетов от му-

сора, снега, льда вручную 1000м2 
1 

14.4.

17 
ГЭСНс01-05-021-01 

Очистка барьерного ограждения от снега 

вручную 1000м п. 
1 

14.4.

18 
ГЭСНс01-05-022-02 

Сдвигание снега из-под барьерного ограж-

дения автогрейдерами с навесным обору-

дованием 1000м 

1 

14.4.

19 
ГЭСНс01-05-022-03 

Уборка снега за барьерным ограждением 

автогрейдерами 1000м 
1 

14.4.

20 
ГЭСНс01-05-010-02 

Россыпь противогололедных материалов 

КДМ (ПСС 3-5%) 10000м2 
1 

14.4.

21 
ГЭСНс01-05-010-06 

Распределение твердых хлоридов КДМ 

(увлажненная соль) 10000м2 
1 

14.4.

22 
ГЭСНс01-05-011-02 

Доставка противогололедных материалов 

к месту распределения 3-5% 10 км 
1 

14.4.

23 
ГЭСНс01-05-011-02 

Доставка противогололедных материалов 

к месту распределения (твердые хлориды)) 10 км 
1 

14.4.

24 
ГЭСНс01-05-011-02 

Очистка съездов с грунтовым покрытием 

автогрейдерами 10000м2 
1 

14.4.

25 
ГЭСНс01-05-019-02 

Очистка дорожных знаков индивидуаль-

ного проектирования  с применением обо-

рудования КДМ: очистка от снега диско-

вой щеткой 100 шт. 

1 

14.4.

26 
ГЭСНс01-05-001-02 

Удаление снежного вала шнекороторными 

снегоочистителями на базе автомобиля 10 км 
1 
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14.6 

  Заделка выбоин и заливка трещин в чер-

ных покрытиях, заделка выбоин в щебе-

ночных и гравийных покрытиях     

14.7.

1 
ГЭСНс01-02-021-01 

Ликвидация колей глубиной до 30 мм по 

полосам наката 100м2 1 

14.7.

2 
Калькуляция 

Восстановление дорожной одежды на 

участках с пучинистыми и слабыми грун-

тами 100м2 1 

14.7.

3 
Калькуляция 

Восстановление изношенного верхнего 

слоя а/б покрытия на участках без дей-

ствия гарантийных обязательств 100м2 1 

14.7.

4 
ГЭСНс01-02-008-01 

Заделка раскрытых трещин в а/б покрытии 

с применением заливщика на базе автомо-

биля 100м. 1 

14.7.

5 
ГЭСНс01-02-005-05 

Ямочный ремонт а/б покрытия с примене-

нием ремонтера на базе КДМ площадью 

ремонта в одном месте до 3м2 толщиной 

50 мм 100м2 1 

14.7 

  Содержание средств обустройства до-

рог, организации и обеспечения безопас-

ности движения      

14.1

1.4 
ГЭСНс01-04-009-01 

Окрашивание тыльной стороны металли-

ческого криволинейного  бруса эмалью 100 м 1 

14.8 
  Установка, ремонт и уход за снегоза-

щитными сооружениями      

14.9 
  Содержание водоотвода (канавы и кю-

веты)      

14.1

3.3 
ГЭСНс01-01-008-01 

Прием и разравнивание грунта при вы-

грузке его из автомобилей-самосвалов, 

грунт I группы 10 м3 1 

14.1

3.4 
ГЭСНс01-01-008-02 

Прием и разравнивание грунта при вы-

грузке его из автомобилей-самосвалов, 

грунт II группы 10м3 1 

14.1

3.5 
ГЭСНс01-01-009-01 

Засыпка грунтом I  группы промоин и ям 

на откосах с трамбованием вручную 10 м3 1 

14.1

3.6 
ГЭСНс01-01-009-02 

Засыпка грунтом   II группы промоин и ям 

на откосах с трамбованием вручную 10м3 1 

14.1

3.7 
ГЭСНс01-01-009-01 

Засыпка грунтом I группы промоин и ям 

на обочинах 10м3  1 

14.1

3.8 
ГЭСНс01-01-013-01 

Откидывание травы на обрез вручную 100м2 1 

14.1

3.9 
ГЭСНс01-01-015-02 

Очистка канав и кюветов вручную, грунт 

II группы 10м 1 

          

    Всего прямые затраты: руб.   

    ПЗ с учетом инфляции (индекс -дефля-

тор 2013г*2014г*2015г*2016г. = 

1,062*1,052*1,049*1,049): 

  1,229 

    Накладные расходы (%): руб. 11,70% 

    Сметная прибыль (%):  руб. 8,0% 

    Итого: руб.   
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    НДС (%): руб. 18% 

          

    Всего это сметная стоимость в это ценах 

2016г.: 
руб.   

     

     

     

 


