
ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Укрепление откосов земляного полотна автомобильных дорог различными методами
(засевом многолетних трав, гидрозасевом многолетних трав с мульчированием, одерновкой

сплошным покровом откосов насыпей)

Приложение В
к ОДМ от 15.05.2017 N 218.2.064-2015

Общая часть

Технологическая карта на укрепление откосов земляного полотна разработана в целях обеспечения
дорожного строительства рациональными решениями по технологии и организации дорожно-строительного
производства, способствующими повышению производительности труда, улучшению качества и снижению
себестоимости строительно-монтажных работ.

Технологические карты предназначены для практического применения при строительстве, реконструкции и
капитальном ремонте автомобильных дорог, при разработке проектно-технологической документации, а также для
обучения рабочих и инженерно-технических работников дорожно-строительных организаций передовой технологии
и организации работ.

Организационно-технические и технологические решения, которые легли в основу при разработке карт,
соответствуют требованиям действующих строительных норм и правил (СП, СНиП), единых норм и расценок на
строительные и монтажные работы и обеспечивают достижение высоких технико-экономических и качественных
показателей.

Во всех случаях применения технологических карт необходима привязка их к местным условиям.

Укрепление откосов насыпей и выемок автодорог посевом районированных сортов трав
В.1 Укрепление откосов посевом многолетних трав

1 Область применения

1.1 Технологическая карта разработана на укрепление откосов насыпей (выемок) высотой до 8 м.

1.2 Посев многолетних трав применяется для укрепления откосов не подтопляемого земляного полотна,
сложенного из нескальных грунтов. Крутизна откосов - не более 1:1,5.

1.3 Откосы высотой до 2 м из глинистых не пылеватых грунтов не укрепляются в случае:

разработки выемок в степных районах, где толщина почвенного слоя более 0,3...0,5 м;

возведения в этих же районах насыпей из грунта боковых резервов.

1.4 В состав работ входят:

- доставка растительного грунта;

- надвижка растительного грунта на откосы;

- разравнивание грунта до слоя требуемой толщины и рыхление;

- посев трав с уплотнением поверхностного слоя и с поливкой водой в случае необходимости, внесением
удобрений (таблица В.1)
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2 Организация и технология производства работ

2.1 До начала работ по укреплению откосов необходимо проверить готовность земляного полотна и его
соответствие требованиям (СП, СНиП) "Автомобильные дороги" и "Земляные сооружения, основания и
фундаменты".

Таблица В.1 - Перечень трав для посева

Ботанический вид Тип
кущения

Срок жизни
травостоя,

лет

Устойчивость к
болезням

Зимостой-
кость

Макси-
мальная
высота

растений,
см

Пригодность к
задернению в

регионах*

Арктополевица
широколистная

корн. 20 и более устойчив высокая 150 I, VI, VII

Овсяница длиннолистная пл. куст. 10 и более устойчив средняя 30-40 III, IV

Бекмания обыкновенная корн. 15 и более устойчив высокая 60-80 III, V, VI, VII.
Двукисточник
тростниковый

корн.  20 и более высокоустойчив высокая 130-170 II, III, IV, VI, VII, V.

Ежа сборная рых.-корн. 10 и более низкая низкая 120-160 II,  IV, VII
Житняк гребневидный рых. 8-10 устойчив средняя 50 III, VI
Житняк сибирский рых. 7 устойчив средняя 50 III, VI
Житняк узкоколосый рых 8 устойчив средняя 50 III, VI
Колосняк рых. 10 устойчив. средняя 100 III, IV
Кострец безостый корн. 15 устойчив высокая 110 I, II, III, IV, V, VI,

VII.
Кострец прямой корн. 10 устойчив средняя 110 III
Лисохвост луговой корн. 10 устойчив высокая 80 I, II, III
Ломкоколосник
ситниковый

рых. 10 устойчив средняя 80 III, VI

Мятлик альпийский рых. 10 устойчив высокая 20 II, V, VI, IV
Мятлик болотный рых. 10 устойчив высокая  40 II, III, VI, IV, V, VII.
Мятлик луговой рых.-корн.  6-10

(российские
сорта)

средняя высокая 30 II, III, IV,  V, VI,
VII.

Мятлик обыкновенный рых. 6 средняя средняя 30 II, III, IV
Мятлик сплюснутый корн. 8 средняя средняя 30 II, III, IV
Овсяница бороздчатая, 

Овсяница валлисская

плотн. 15 высокая средняя 40 III, VI

Овсяница тростниковая, 

Овсяница восточная

корн. 8-10 высокая средняя 60 III, IV, V

Полевица гигантская,

Полевица побегоносная, 

Полевица тонкая

корн. 4-8 средняя средняя. 40 II, IV, V, VII

Пырей бескорневищный, 

Пырей сизый, 

Пырей удлиненный

рыхл. 4-7 средняя средняя 100 II, IV, VI, VII.

Пырей ползучий корн. 7-15 высокая высокая 80 I-VII
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Пырейник даурский

Пырейник сибирский

рыхл. 5-10 высокая высокая 80 V-VI

Райграс высокий рыхл. 4-10 средняя средняя 90 VI, VII
Райграс гибридный

Фестулолиум

рыхл. 2-5 средняя средняя 60 II, III, VI, VII

Райграс многоукосный, 

Райграс однолетний

рыхл. 1 средняя средняя 60 I-VII

Райграс пастбищный рыхл. 2-6 средняя средняя 60 II, III, IV, VI, VII
Тимофеевка луговая рыхл 5-15 высокая высокая 80 II, IV, V,  VII

* Регионы (зоны) приведены на рисунке 1, раздел 5 ОДМ.

2.2 Для укрепления откосов используются смеси трав следующего состава, согласно таблице Г.1*. Во всех
случаях желательно брать семена трав нескольких видов одного типа кущения. Виды и сорта трав следует брать
в соответствии с регионально-ландшафтным районированием согласно рисунку 1. ОДМ:
________________

* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: таблице В.1. - Примечание изготовителя базы данных.

- корневищные злаковые травы - 35...55%;

- рыхлокустовые злаковые травы - 30...50%;

- стержнекорневые бобовые травы - 5...10%;

- плотнокустовые травы до 30% (в южных регионах).

2.3 Посевные качества семян должны соответствовать требованиям ГОСТ 19450-93. 

2.4 Работы по укреплению откосов следует выполнять сразу же после завершения отсыпки и уплотнения
насыпи. Поверхность откоса перед укреплением должна быть спланирована и разрыхлена на глубину 10...15 см
рыхлителем. Дополнительного рыхления не требуется, если откос планировался ковшом драглайна.

2.5 Работы по укреплению откоса травами ведет комплексная механизированная бригада на двух захватках
площадью 2000  м  каждая (рисунок Г.1*).
________________

* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: рисунок В.1, здесь и далее по тексту. - Примечание
изготовителя базы данных. 

Рисунок Г.1 - Схема организации и производства работ
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Операции, выполняемые на захватках:

1-я захватка - выгрузка растительного грунта на откос автосамосвалом IV; надвижка растительного грунта на
откос автогрейдером ДЗ-99 (ДЗ-125 Б); разравнивание грунта на откосе экскаватором-драглайном II,
оборудованным планировочной рамой;

2-я захватка - посев семян с одновременным внесением удобрений агрегатом ЦНИИС на экскаваторе II;
орошение засеянных участков водой из поливочно-моечной машины III.

1-4 - последовательность проходов экскаватора при разравнивании грунта. Стрелкой указано направление
потока.

2.6 Численность комплексной механизированной бригады 5 чел.:

 - дорожный рабочий 3 разр. 1;
-  машинист экскаватора 6 разр. 1;
 - помощник машиниста экскаватора 5 разр. 1;
 - машинист автогрейдера 6 разр. 1;
 - машинист поливочно-моечной машины 4 разр. 1.

2.7 На первой захватке выполняются следующие технологические операции:

- доставка растительного грунта автосамосвалами;

- надвижка растительного грунта на откос автогрейдером;

- разравнивание грунта на откосе экскаватором-драглайном, оборудованным планировочной рамой.

Растительный грунт должен быть заготовлен до начала укрепительных работ. Грунт, снятый с полосы
отвода при возведении насыпи, или грунт из сосредоточенного резерва доставляется к месту производства
работ и выгружается на обочине. Выгрузка растительного грунта осуществляется под наблюдением дорожного
рабочего 3-го разр., который подает сигнал для подхода и отхода автомобиля-самосвала, указывает водителю
место выгрузки грунта.

Разгрузку очередного автосамосвала следует производить на расстоянии  от места разгрузки предыдущего.
Это расстояние зависит от объема грунта q в кузове автомобиля-самосвала, длины откоса b и толщины слоя
растительного грунта h и определяется по формуле .

Завезенный грунт перемещают на откос автогрейдером ДЗ-99 (ДЗ-125 Б) за три-четыре прохода. Угол
захвата отвала автогрейдера 45...50°.

При первых проходах автогрейдер производит развалку куч, затем, двигаясь на обочине вдоль бровки,
перемещает растительный грунт на откос.

Разравнивают растительный грунт на откосе экскаватором-драглайном, оборудованным планировочной
рамой трапецеидальной формы.

Слой растительного грунта на откосе после разравнивания должен быть толщиной 10, а на песчаных откосах
в южных районах, а также на откосах, сложенных жирными глинами, 15 см.

2.8 На второй захватке выполняются следующие технологические операции:

- посев семян трав с одновременным внесением удобрений;

- полив засеянного откоса.

Посев трав на откосе производится посевным агрегатом ЦНИИС. Экскаватор с агрегатом ЦНИИС
устанавливают на насыпи на расстоянии 2,5...3 м от бровки откоса.

При первом проходе агрегат, двигаясь сверху вниз под действием собственного веса, разрыхляет грунт на
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поверхности откоса. При движениях снизу вверх агрегат выполняет такие операции:

- внесение и заделка минеральных удобрений в растительный грунт;

- посев семян с заделкой их в грунт;

- прикатка откоса.

В растительный грунт кислых дерново-подзолистых почв (pH<5) вместе с удобрениями следует вносить
молотую известь, известковые туфы, гашеную известь и др. из расчета 10...30 кг на 100  м  откоса.

После посева трав с первой стоянки экскаватора его перемещают на 1,7 м (ширина захвата посевного
агрегата), и процесс повторяется с перекрытием предыдущего следа на 20 см.

При необходимости засеянную поверхность следует орошать водой с помощью поливочно-моечной машины
из расчета 2...4  м  воды на 100  м  откоса. В дальнейшем в случае заметного увядания всходов орошение
повторяют.

При механических повреждениях, пропусках при посеве или изреженном травостое на отдельных участках
откосов производится повторный посев с предварительным исправлением поврежденных мест.

2.9 Калькуляция трудовых затрат на укрепление 1000  м  откоса механизированным посевом трав приведена
в таблице В.2.

Таблица В.2 - Калькуляция трудовых затрат на укрепление 1000  м  откоса механизированным посевом трав

Работа Состав звена Измери-
тель

Объем На измери-
тель

На объем

Норма
времени, чел.-

ч (маш.-ч)

Трудоем-
кость, чел.-ч

(маш.-ч)
Приемка растительного грунта Дорожный рабочий

3 разр. - 1

1 чел.-ч 8,0 1,0 (-) 8,0 (-)

Перемещение грунта на откос
автогрейдером

Машинист

6 разр. - 1

1000  м 1,0 2,7 (2,7) 2,7 (2,7)

Разравнивание грунта на
откосе экскаватором,
оборудованным планировочной
рамой, слоем толщиной 10 см

Машинист

6 разр. - 1

Помощник машиниста

5 разр. - 1

100  м 10,0 0,56 (0,28) 5,6 (2,8)

Замена на экскаваторе
планировочной рамы на
посевной агрегат

Машинист

6 разр. - 1

Помощник машиниста

5 разр. - 1

1 замена 1,0 0,74 (0,37) 0,74 (0,37)

Посев семян трав посевным
агрегатом

То же 100  м 10,0 0,26 (0,13) 2,60 (1,30)

Полив откосов водой с
помощью поливочно-
моечной машины

Машинист

4 разр. - 1

1  м 40,0 0,08 (0,08) 3,2 (3,2)

Итого 22,84 (10,37) 19-79
2.10 При операционном контроле качества работ по укреплению откосов механизированным посевом

многолетних трав следует проверять:
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- расстояние между кучами отсыпанного грунта;

- качество грунта;

- толщину слоя растительного грунта;

- расход удобрений, вносимых в грунт;

- состав смеси семян;

- влажность семян;

- степень увлажнения растительного грунта.

2.11 Качество выполнения работ контролируют согласно таблице В.3.

Таблица В.3 - Качество выполнения работ

Операции Предмет контроля Лицо,
осуществляющее

контроль

Вид контроля

Приемка растительного
грунта на обочине

Расстояние между кучами,
качество грунта

Мастер, лаборант Инструментальный,
лабораторный

Разравнивание
растительного грунта на
откосе

Равномерность разравнивания,
толщина слоя

Мастер Визуальный,
инструментальный
(шпилькой)

Посев многолетних трав Сроки посева, состав смеси
семян, влажность растительного
грунта, внесение удобрений в
грунт

Мастер, лаборант Лабораторный,
визуальный

Уход за посевом Влажность растительного грунта,
всхожесть семян

То же Лабораторный,
визуальный

     Примечание - Контроль каждой операции осуществляется в процессе производства работ, контроль
всхожести семян - по окончании работ.

3 Технико-экономические показатели (на 1000  м  откоса):

- затраты труда 2,86 чел.- дня;
- потребность в машинах 1,3 маш.-смены;
- выработка на одного рабочего 200  м .

4 Материально-технические ресурсы

4.1 Потребность в основных материалах определена из расчета на 1000  м  откоса:

- семена трав (одинарная норма), кг 27;
- удобрения, кг 34;
- растительный грунт,  м :
а) при толщине слоя 10 см 105;
б) то же, 15 см 158;
- вода,  м 20...40.

4.2 Потребность комплексной механизированной бригады в машинах, оборудовании и приспособлениях
определена из расчета оптимальной их загрузки:
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- автогрейдер ДЗ-99 (ДЗ-125 Б) 1;

- экскаватор ЭО-4111Б 1;
- рама планировочная 1;
- агрегат посевной ЦНИИС АДТС-2 1;
- машина поливочно-моечная ПМ-130 1;

5 Техника безопасности

5.1 При производстве работ по укреплению откосов земляного полотна механизированным посевом
многолетних трав необходимо соблюдать требования по охране труда, приведенные в соответствующих разделах
"Правил техники безопасности при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог" и СНиП "Техника
безопасности в строительстве".

5.2 Машинисты, рабочие и другие работники при выполнении дорожно-строительных работ должны быть
обеспечены средствами защиты и специальной одеждой в соответствии с действующими правилами по охране
труда и технике безопасности.

5.3 Разработка дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности труда не требуется.

В.2 Укрепление откосов гидропосевом многолетних трав с мульчированием

1 Область применения

1.1 Технологическая карта разработана на укрепление откосов насыпей (выемок) высотой до 12 м.

1.2 Гидропосев многолетних трав с мульчированием применяется для укрепления откосов не подтопляемого
земляного полотна крутизной не более 1:2.

1.3 Откосы высотой до 2 м из глинистых непылеватых грунтов не укрепляются в случае:

- разработки выемок в степных районах, где толщина почвенного слоя более 0,3...0,5 м;

- возведения в этих же районах насыпей из грунта боковых резервов.

1.4 Укрепление откосов земляного полотна гидропосевом многолетних трав с мульчированием исключает
необходимость применения дефицитного растительного грунта.

1.5 В состав работ входят:

- приготовление рабочей смеси;

- нанесение смеси на откос гидросеялкой ДЭ-16.

2 Организация и технология производства работ

2.1 До начала работ по укреплению откосов необходимо проверить готовность земляного полотна и его
соответствие требованиям СП "Автомобильные дороги" и СНиП "Земляные сооружения, основания и
фундаменты".

2.2 В качестве мульчирующих материалов следует применять измельченное сено, солому, хвою, опавшие
листья, деревянную стружку; в качестве пленкообразующих - битумные эмульсии или латексы марок СКС-65ГП,
СКС-50ГП, СКН-40ПН.

2.3 Работы по укреплению откосов гидропосевом ведет механизированная бригада на одной захватке
(рисунок В.2). Площадь захватки определяется в зависимости от вместимости цистерны гидросеялки и вида
эмульсии (таблица В.4).
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Рисунок В.2 - Схема нанесения смеси на откос гидросеялкой ДЭ-16

Таблица В.4 - Определение площади захватки

Вместимость цистерны гидросеялки,  м Площадь захватки,  м , при использовании эмульсии

битумной латексной
4,10 625 725
5,15 780 900

2.4 Численность механизированной бригады 4 чел.:

- машинист гидросеялки 4 разр. 1;
- оператор 3 разр. 1;
- дорожный рабочий 2 разр. 2.

2.5 Рабочую смесь готовят на специально оборудованной базе оператор и дорожные рабочие в следующем
порядке:

- загрузка в цистерну гидросеялки сухих компонентов смеси, отдозированных по массе;

- засасывание в цистерну насосом жидких компонентов.

2.6 Состав смеси и расход компонентов для одной заправки гидросеялки приведены в таблице В.5.

Таблица В.5 - Состав смеси и расход компонентов для одной заправки гидросеялки

Компоненты рабочей смеси Единица
измерения

Вместимость цистерны,  м

4,10 5,15
Эмульсия

битумная латексная битумная латексная
Смесь семян трав кг 25 29 31 36
Удобрения кг 69 80 86 99
Опилки м 1,6 1,8 2,0 2,25
Пленкообразователи:
битумная эмульсия л 625 - 780 -
латекс кг - 29 - 36
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Вода л 3125 3000 3900 4500

2.7 Поверхность откосов укрепляют как с нижней, так и с верхней стоянок гидросеялки. С одной стоянки
(верхней или нижней) укрепляют откосы высотой до 12 м; с обеих стоянок (верхней и нижней) - откосы высотой до
25 м. В зависимости от высоты откоса с одной стоянки можно укреплять до 800  м  откоса.

2.8 Рабочую смесь наносят на откос при включенной системе перемешивания равномерно по всей площади
захватки за три прохода гидросеялки (во избежание стекания рабочей смеси по откосу). Расход смеси на 1  м
поверхности откоса 5 л.

Скорость движения гидросеялки при распределении рабочей смеси 3,4 км/ч.

2.9 В случае использования латекса в качестве пленкообразователя предварительно проверяют его
коагуляционные свойства. Гидропосев проводят в два приема: вначале откосы покрывают рабочей смесью без
добавления в нее латекса, а затем наносят приготовленный в гидросеялке раствор латекса из расчета 1 л на 1  м

.

2.10 По окончании работ при обнаружении на отдельных участках откосов механических повреждений или
пропусков при посеве производится повторный посев с предварительным исправлением поврежденных мест.

2.11 Калькуляция трудовых затрат на укрепление откосов земляного полотна гидропосевом многолетних трав
с мульчированием приведена в таблице В.6.

Таблица В.6 - Калькуляция трудовых затрат на укрепление откосов земляного полотна гидропосевом многолетних
трав с мульчированием

Измеритель Объем На измеритель На объем
Норма времени, чел.-ч (маш.-ч) Трудоемкость, чел.-ч (маш.-ч)

1  м 6,56 0,4 (0,4) 2,62 (2,62)

2,62 (2,62)
2.12 При операционном контроле качества работ по укреплению откосов земляного полотна гидропосевом

многолетних трав с мульчированием следует проверять:

- состав смеси семян трав;

- расход опилок;

- расход удобрений;

- расход пленкообразующих материалов;

- расход воды;

- приготовление рабочей смеси;

- нанесение смеси на откос.

2.13 Качество выполнения работ контролируют в соответствии с таблицей В.7.

Таблица В.7 - Качество выполнения работ

Операция Предмет контроля Лицо,
осуществляющее

контроль

Вид контроля

Приготовление рабочей смеси Качество семян, состав смесей семян,
состав рабочей смеси

Лаборант Лабораторный
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Нанесение рабочей смеси на
откос

Равномерность нанесения Мастер Визуальный

 Примечание - Контроль каждой операции осуществляется в процессе производства работ.

3 Технико-экономические показатели (на 1000  м  откоса):

- затраты труда 0,3 чел.- дня;
- потребность в машинах 0,3 маш.- смены;
- выработка на одного рабочего 1000  м .

4 Материально-технические ресурсы

4.1 Потребность в основных материалах определена из расчета на 1000  м  откоса (таблица В.8). 

4.2 Работы выполняют гидросеялкой ДЭ-16.

Таблица В.8 - Потребность в основных материалах

Обоснование Материал Единица
изме-
рения

Коли-
чество

СНиП IV-2-82, Приложение, т.1, табл.1 1-122 Альбом
конструкций укреплений откосов земляного полотна железных
и автомобильных дорог общей сети СССР (Мосгипротранс,
1970; инв N 750), табл. 2 и 3

Семена трав кг 58,2

Удобрения:
суперфосфат кг 33
селитра кг 65
калийные соли кг 22
Опилки или солома
рубленая (3...4 см)

м 2,2

Пленкообразователи:
битумная эмульсия или л 880
латексная эмульсия л 220
Вода м 3,96

5 Техника безопасности

5.1 При производстве работ по укреплению откосов земляного полотна гидропосевом многолетних трав с
мульчированием необходимо соблюдать требования по охране труда, приведенные в соответствующих разделах
"Правил техники безопасности при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог" и СНиП "Техника
безопасности в строительстве".

5.2 Машинисты, рабочие и другие работники при выполнении дорожно-строительных работ должны быть
обеспечены средствами защиты и специальной одеждой в соответствии с действующими правилами по охране
труда и технике безопасности.

5.3 Разработка дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности труда не требуется.

В.3 Укрепление откосов одерновкой сплошным покровом

1 Область применения

1.1 Технологическая карта разработана на укрепление одерновкой сплошным покровом откосов насыпей
высотой до 3 м с крутизной откоса не более 1:1,5. Грунт супесчаный.
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1.2 Одерновка откосов сплошным покровом применяется для укрепления откосов насыпей, периодически
подтопляемых на короткое время, при высоте волн не более 0,2 м и скорости течения воды до 1 м/с.

1.3 Одерновку сплошным покровом следует применять при наличии дерна в непосредственной близости от
места производства работ.

1.4 В состав работ входят:

- нарезка дерна дернорезом-дерноукладчиком;

- перемещение и разравнивание растительного грунта на откосе;

- укладка дерновых лент на откосе;

- закрепление дерна.

2 Организация и технология производства работ

2.1 До начала производства работ по укреплению откосов необходимо проверить готовность земляного
полотна и его соответствие требованиям СП "Автомобильные дороги" и СНиП "Земляные сооружения, основания
и фундаменты".

2.2 Для одерновки следует применять свеженарезанный луговой дерн из мест с плотным травяным
покровом. Перед нарезкой дерна трава должна быть скошена.

Применение болотного и поросшего мхом дерна не допускается. Качество дерна выше, если он содержит
клевер и злаковые растения (пырей, мятлик).

2.3 Нарезанный дерн хранить более трех дней не рекомендуется. При необходимости хранения дерн следует
складировать в штабеля травой к траве, корнями к корням. При жаркой сухой погоде дернины необходимо
поливать.

2.4 Работы по одерновке откосов сплошным покровом ведутся комплексной механизированной бригадой на
двух захватках площадью 200  м  каждая (рисунок В.3).

Рисунок В.3 - Схема организации и производства работ

Операции, выполняемые на захватках:

1-я захватка - выгрузка растительного грунта на откос автосамосвалом III; разравнивание грунта на откосе
автогрейдером I;
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2-я захватка - укладка дернин на откос дерноукладчиком II; закрепление дернин спицами.

1, 2 - последовательность проходов автогрейдера. Стрелкой указано направление потока.

2.5. Численность комплексной механизированной бригады 5 чел.:

- Машинист дернореза-дерноукладчика 5 разр. 1
- Машинист автогрейдера 6 разр. 1
- Дорожный рабочий 2 разр. 2
- То же, 3 разр. 1

2.6 Нa первой захватке выполняются следующие технологические операции:

- нарезка дерна дернорезом-дерноукладчиком;

- перемещение грунта на откос и его разравнивание автогрейдером.

Дернорез-дерноукладчик конструкции СоюздорНИИ (ПКБ) представляет собой сменное оборудование к
экскаватору ЭО-2621А (Э-153). Оборудование состоит из двух частей, одна из которых предназначена для
нарезки полос дерна, другая - для разрезания полос на отдельные карты и укладки их в транспортные средства
или на откосы. Производительность дернореза при нарезке дерна 3500  м /ч, рабочая скорость 4 км/ч.

Срезать дерн следует на глубину главной корневой системы, но не менее чем на 6 см. Для лучшего
перекрытия швов дернины нарезают со скосом.

При одерновке сплошным покровом используются ленты дерна шириной 0,25 и длиной 2 ... 3 м или штучные
дернины (карты) шириной 0,2...0,3 и длиной 0,3...0,5 м.

Ленты дерна разрезают на отдельные карты с помощью ножа, установленного на раме захвата дернореза, а
подъем и укладка карт производятся с помощью шипов захвата, также находящихся на раме захвата.

Перед укладкой дерна откосы должны быть покрыты растительным грунтом слоем толщиной не менее 6 см.

Растительный грунт доставляется на место работ автомобилями-самосвалами. Выгружать грунт следует так,
чтобы основная его часть попадала сразу на откос.

Разгрузку очередного автомобиля-самосвала следует производить на расстоянии  от места разгрузки
предыдущего:

,

где q - объем грунта в кузове автомобиля-самосвала; b - длина откоса; h - толщина слоя растительного грунта.
Растительный грунт разравнивают автогрейдером ДЗ-99, (ДЗ-122 Б) оборудованным откосником, за два

прохода начиная с верхней части откоса. Автогрейдер движется вдоль подошвы откоса.

2.7 На второй захватке выполняются следующие технологические операции:

укладка дерна на откос;

закрепление дерна спицами.

Дернины укладывают снизу от подошвы откоса сразу по всей длине захватки горизонтальными рядами.
Возле бровки откоса вдоль земляного полотна укладывают дерновые ленты.

Подошву откоса укрепляют дерновыми лентами в три ряда с перевязкой швов. Ленты нижнего ряда должны
врезаться в грунт основания на 10 см. Их заделывают местным грунтом заподлицо с поверхностью земли.

Уложенный дерн прикрепляют к поверхности откоса спицами. Их забивают на расстоянии 5...6 см от края
дернины по ее углам, а также вдоль краев на расстоянии не более 40 см друг от друга.
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Спицы заготавливают дорожные рабочие 2 разр. Процесс заготовки включает: выбор материала (ивовый
хворост, обрезки бревен, досок и т.д.); разметку его по длине 25...30 см; распиливание материала согласно
разметке; раскалывание полученных заготовок на спицы сечением 25 25 мм; заострение спиц. 

2.8 Калькуляция трудовых затрат на укрепление 1000  м  откосов насыпи одерновкой сплошным покровом
приведена в таблице В.9.

Таблица В.9 - Калькуляция трудовых затрат на укрепление 1000  м  откосов насыпи одерновкой сплошным
покровом

Работа Состав звена Измеритель Объем На измеритель На объем
Норма

времени, чел.-
ч (маш.-ч)

Трудо-
емкость, чел.-

ч (маш.-ч)
Нарезка дерна дернорезом-
дерноукладчиком

Машинист

5 разр. - 1

1000  м 1,11 0,3 (0,3) 0,3 (0,3)

Разравнивание
растительного грунта слоем
6 см на поверхности откоса
автогрейдером ДЗ-125 Б,
оборудованным откосником

Машинист

6 разр. - 1

1000  м 1,0 0,38 (0,38) 0,38 (0,38)

Заготовка спиц Дорожный рабочий

2 разр. - 1

1000 спиц 2,8 2,11 (-) 5,91 (-)

Укладка дерновых карт на
откосы дерноукладчиком

Машинист

5 разр. - 1

100  м 11,1 3,07 (3,07) 34,08 (34,08)

Обрезка дерна по шнуру,
закрепление спицами, уборка
обрезков дерна

Дорожные
рабочие:

100  м 36 3,0 (-) 108 (-)

2 разр. - 2
3 " - 1

148,67 (34,76)
2.9 При операционном контроле качества работ по укреплению откосов насыпи земляного полотна

одерновкой сплошным покровом следует проверять:

- расстояние между кучами отсыпанного грунта;

- качество грунта;

- толщину слоя растительного грунта;

- качество дерна;

- ширину и длину дерновых лент;

- качество укладки дерна;

- надежность закрепления дерна спицами.

2.10 Качество выполнения работ контролирует мастер в соответствии с таблицей В.10
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Таблица В.10 - Контроль качества выполнения работ

Операция Предмет контроля Время контроля
Нарезка дерна Соответствие качественных характеристик

дерна требуемым
До нарезки

Распределение по откосу растительного
грунта

Ровность В процессе работы

Укладка дерна и закрепление его
спицами

Качество укладки То же

 Примечание - Контроль осуществляется визуально.

3 Технико-экономические показатели (на 1000  м  откоса):

- затраты труда 18,6 чел.-дня;
- потребность в машинах 4,3 маш.-смены;
- выработка на одного рабочего 200  м .

4 Материально-технические ресурсы

4.1 Расход материалов при укреплении откосов насыпи земляного полотна одерновкой сплошным покровом
приведен в таблице В.11.

4.2 Потребность в основных материалах определена из расчета на 1000  м  откоса:

- дерн, м 1110;
- древесные отходы,  м 10,2;
- растительный грунт, м 52,5.

Таблица В.11 - Расход материалов при укреплении откосов насыпи земляного полотна одерновкой сплошным
покровом

Укрепляемый участок Дерн Расход дернин на
10  м , шт.

Расход спиц, шт.

на 10  м  (при
сплошной
одерновке)

на 10 м пог. длины (при
линейной одерновке)

Горизонтальный или
откосы с уклоном не
более 1:2

Карты размерами,
см:

20x25 220 440 100
25x40 110 220 70
30x50 70 140 60
Ленты 17 240 60

Откосы с уклоном
более 1:2

Карты размерами,
см:
20x25 229 660 200
25x40 110 440 100
30x50 70 280 120
Ленты 17 400 100

     Примечание - Потребность в обрезках лесоматериалов на изготовление 1000 спиц при длине 20 см составит
0,15, при длине 30 см - 0,25  м .

4.3 Потребность комплексной механизированной бригады в машинах, оборудовании и приспособлениях
определена из расчета оптимальной их загрузки:
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- дернорез-дерноукладчик ЭО-2621 1;
- автогрейдер ДЗ-122 Б 1.

5 Техника безопасности

5.1 При производстве работ по укреплению откосов насыпи земляного полотна сплошной одерновкой плашмя
необходимо соблюдать требования по охране труда, приведенные в соответствующих разделах "Правил техники
безопасности при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог" СНиП III-4 "Техника безопасности
в строительстве".

5.2 Машинисты, рабочие и другие работники при выполнении дорожно-строительных работ должны быть
обеспечены средствами защиты и специальной одеждой в соответствии с действующими правилами по охране
труда и технике безопасности.

5.3 Разработка дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности труда не требуется.
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