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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно заданию на выпускную квалификационную работу был разра-

ботан проект производства работ по зимнему содержанию участка автомобиль-

ной дороги федерального значения А-119 Вологда - Медвежьегорск - Автомо-

бильная дорога Р-21 «Кола» в Вологодской области с км 46 по км 85+115. Про-

тяжённость участка составляет 39,115 км. 

Автодорога Вологда – Медвежьегорск проходит по территории Вологод-

ской области, Архангельской области и республике Карелия, её протяжённость 

636 километров. В Вологодской области автодорога проходит по территории 

Вологодского, Кирилловского, Вашкинского и Вытегорского районов. Выбран-

ный для производства работ по зимнему содержанию участок расположен на 

территории Вологодского района. Требуемый уровень содержания – допусти-

мый. 

По значению и форме собственности автомобильная дорога является фе-

деральной, а, значит, находится в собственности государства и финансируется 

за счёт федерального бюджета. 

В выпускной квалификационной работе поставлены следующие задачи: 

- проанализировать климатические данные, учитываемые при разработке 

производства и технологии по зимнему содержанию дороги; 

- определить объёмы работ по зимнему содержанию, подобрать составы 

звеньев, необходимые для их выполнения; 

- разработать технологию и организацию патрульной снегоочистки, а 

также технологию и организацию работ по борьбе с зимней скользкостью; 

- составить почасовые графики работ по снегоочистке и борьбе с зимней 

скользкостью; 

- определить требуемые материально-технические ресурсы для организа-

ции и выполнения работ по зимнему содержанию участка автомобильной доро-

ги, определить потребность в трудовых ресурсах для организации службы со-

держания автомобильной дороги; 
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- разработать локальный сметный расчёт на зимнее содержание участка 

автомобильной дороги; 

- рассмотреть мероприятия по контролю качества выполнения работ; 

- рассмотреть вопросы по безопасности и экологичности проекта. 

 Также в проекте необходимо рассмотреть классификацию различных видов 

зимней скользкости дорожных покрытий и условия их образования. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОЕКТЕ 

Содержание автомобильной дороги - выполняемый в течение всего года с учё-

том сезона на всём протяжении дороги комплекс работ по уходу за дорогой, дорож-

ными сооружениями и полосой отвода, по профилактике и устранению постоянно 

возникающих мелких повреждений, по организации и обеспечению безопасности 

движения, а также по зимнему содержанию и озеленению дороги. Задача содержания - 

обеспечить сохранность дороги и дорожных сооружений и поддержать их состояния в 

соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения непрерывного 

и безопасного движения в любое время года. 

Под зимним содержанием дорог понимается комплекс мероприятий, включаю-

щий: защиту дорог от снежных заносов; очистку дорог от снега; борьбу с зимней 

скользкостью; защиту дорог от снежных лавин; борьбу с наледями. Эти мероприятия 

проводятся с целью обеспечения нормального движения транспортных средств по до-

рогам в зимнее время и при хорошей их организации дают большую выгоду народно-

му хозяйству. 

Основная задача зимнего содержания - обеспечение бесперебойного, безопасно-

го и удобного проезда автомобилей со скоростями, установленными для данной кате-

гории, с одновременным поддержанием дороги в сохранности и благоустроенном со-

стоянии. При этом необходимо максимально облегчить, ускорить и удешевить борьбу 

со снегом и льдом на дорогах. Первоочередное внимание должно уделяться предупре-

дительным мерам - недопущению образования на проезжей части снежных и ледяных 

отложений или скорейшему их удалению. 

Трудность зимнего содержания - суммарная характеристика условий, в которых 

приходится вести борьбу со снегом и льдом на дороге, чтобы обеспечить бесперебой-

ный проезд зимой. Трудность зимнего содержания зависит от большого количества 

факторов, которые можно объединить в три группы: 

- природно-климатические; 

- проектно-строительные; 

- эксплуатационные. 
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Объем снегоприноса - количество снега, приносимого метелями к дороге в те-

чение зимы. 

Объем снегопереноса - общий объем снега, участвующего в переносе. 

Патрульная очистка дороги - систематические проезды машины по обслужива-

емому участку дороги в течение всего времени пока продолжается метель или снего-

пад. 

Гололед - обледенение проезжей части покрытия при понижении темпе-

ратуры после оттепели и осаждении атмосферной влаги на охлажденную по-

верхность покрытия. 

Наледь - скопление льда, возникающее при замерзании излившихся на 

поверхность грунтовых и речных вод. Может образовываться в виде натечного 

массива льда (ледяного поля) и в виде наледного (ледяного) бугра. 

Насаждения снегозащитные - многорядные древесно-кустарниковые по-

садки определенной густоты (сплошные или в виде изгороди) вдоль автомо-

бильной дороги с целью ее защиты от снежных заносов. 

Противогололедные материалы - сыпучие или жидкие материалы или их 

смеси, распределяемые по поверхности дорожного покрытия для снижения 

зимней скользкости. 

Скользкость зимняя - собирательное понятие всех зимних метеорологи-

ческих явлений, значительно снижающих коэффициент сцепления дорожных 

покрытий (гололед, накат, ледяной покров, изморозь и др.). 

Дорожные сооружения - это сооружения, являющиеся конструктивными 

элементами дороги: искусственные сооружения (мосты, путепроводы, трубы, 

тоннели), защитные сооружения (снегозащитные лесонасаждения, постоянные 

снегозащитные заборы, шумозащитные устройства, устройства для защиты до-

рог от снежных лавин, обвалов, оползней), элементы обустройства дорог (оста-

новочные площадки и павильоны, площадки отдыха, специальные площадки 

для остановки и стоянки автомобилей) 

Потребительские свойства дороги - это совокупность ее транспортно-

эксплуатационных показателей, непосредственно отвечающих интересам поль-
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зователей. К потребительским свойствам относятся: скорость, непрерывность, 

безопасность и удобство движения, пропускная способность и уровень загрузки 

движением, способность пропускать автомобили и автопоезда с разрешенными 

для движения по дорогам общего пользования осевыми нагрузками, общей 

массой и габаритами, экологическая безопасность, эстетические и другие свой-

ства. 

Уровень содержания автомобильных дорог — показатель, отражающий 

определенное состояние конструктивных элементов автомобильной дороги, ко-

торое определяется полнотой и качеством выполнения работ по содержанию 

дорог. 

Оценка уровня содержания автомобильной дороги - процесс выявления 

соответствия фактических показателей влияющих на уровень содержания дорог 

требованиям, предъявляемым к ним нормами и правилами. 
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2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Автомобильная дорога А-119 Вологда - Медвежьегорск начинается в Во-

логде, идет в северо-западном направлении, вдоль западного берега Кубенского 

озера, огибая Белое озеро, проходит через Вытегру (323 км), затем на север 

вдоль восточного берега Онежского озера через Пудож (436 км) и заканчивает-

ся в районе города Медвежьегорск на пересечении с магистралью Р-21 «Кола» 

в г.Медвежьегорск. Статус федеральной автодороги присвоен 1 января 2014 го-

да,  до этого дорога имела статус региональной и название Р5. Характеристика 

дороги приведена в таблице 2.1 

Таблица 2.1 - Ведомость категорий участка дороги и числа полос движения 

Начало 

участка доро-

ги 

км + м 

Конец 

участка доро-

ги 

км + м 

Категория 

дороги по 

паспорту 

Количество полос движения 

по паспорту по разметке 

по ширине 

проезжей 

части 

46+00 85+115 III 2 2 2 

 

Участок автомобильной дороги, проходящий по территории Вологодской 

области, запроектирован в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

СНиП 2.05.02-85 [2] для дорог III и IV технической категории.  

Укрепление обочин предусмотрено на ширину 1,0 - 1,5 м щебнем, грави-

ем или песчано-гравийной смесью. Автомобильная дорога на всем протяжении 

имеет 2 полосы движения. Ширина проезжей части изменяется от 6,2 до 9 м. 

Ширина левой обочины изменяется от 1,8 до 4 м, ширина правой обочины - от 

1 до 4 м, обочины укреплены щебнем, гравием или песчано-гравийной смесью. 

Укрепление части обочины, расположенной вдоль кромки проезжей части на 

ширину 0,5 м и 1,0 м выполнено в соответствии с типом конструкции дорожной 

одежды, предусмотренной для проезжей части. Откосы автомобильной дороги 

укреплены посевом трав по слою плодородного грунта. 

На мостовых сооружениях автомобильных дорог и на подходах к ним 

установлено барьерное ограждение с уровнем удерживающей способности УЗ, 

ни участках с высокой насыпью- с уровнем удерживающей способности У2.  
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Сигнальные столбики установлены на участках дороги без искусственно-

го освещения при условиях, не требующих установки барьерных ограждений. 

Пропуск воды через тело земляного полотна осуществляется через одно-, 

двух- и трехочковые железобетонные трубы круглого и прямоугольного сече-

ния. Диаметр круглых труб изменяется от 0,7 до 1,5 м. Местоположение и ха-

рактеристика водопропускных труб представлена в таблице 2.3. 

Таблица 2.2 – Местоположение и характеристика водопропускных труб 

№ 

п/п 

Место-

положе-

ние 

Диаметр 

отверстия, 

м 

Полная 

длина, м 
Материал 

Форма отвер-

стия 

Кол-во 

отверстий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 46+061 1,0 18,40 железобетон круглая 1 

2 46+731 1,0 13,60 железобетон круглая 1 

3 47+258 1,0 15,00 железобетон круглая 1 

4 47+791 1,4 20,10 железобетон круглая 1 

5 49+376 1,0 14,90 железобетон круглая 1 

6 50+520 1,4 18,50 железобетон круглая 1 

7 51,690 1,0 13,30 железобетон круглая 1 

8 52+190 1,5 24,60 железобетон круглая 1 

9 53+194 1,0 14,70 железобетон круглая 1 

10 53+857 1,0 13,70 железобетон круглая 1 

11 54+332 1,0 15,00 железобетон круглая 1 

12 55+428 1,0 14,90 железобетон круглая 1 

13 56+050 1,0 14,80 железобетон круглая 1 

14 56+365 1,0 15,50 железобетон круглая 1 

15 56+656 1,0 13,50 железобетон круглая 1 

16 56+926 1,0 14,90 железобетон круглая 1 

17 57+320 1,0 14,80 железобетон круглая 1 

18 57+655 1,5 24,00 железобетон круглая 1 

19 58+141 1,0 13,60 железобетон круглая 1 

20 59+049 1,0 14,80 железобетон круглая 1 

21 60+245 1,0 15,00 железобетон круглая 1 

22 61+674 1,0 15,00 железобетон круглая 1 

23 63+908 1,4 26,90 железобетон круглая 1 

24 64+420 1,0 15,00 железобетон круглая 1 

25 65+488 1,40x2 15,90 железобетон круглая 2 

26 66+112 1,0 21,80 железобетон круглая 1 

27 67+125 1,0 23,90 железобетон круглая 1 

28 67+570 1,0 23,70 железобетон круглая 1 

29 67+925 1,0 18,70 железобетон круглая 1 

30 68+813 1,2 20,60 железобетон круглая 1 

31 69+002 2,5x2 23,50 железобетон прямоугольная 1 

32 69+840 1,0 23,00 железобетон круглая 1 

33 70+626 1,0 20,00 железобетон круглая 1 

34 73+533 1,0 21,60 железобетон круглая 1 

35 74+115 1,0 23,30 железобетон круглая 1 
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Окончание таблицы 2.2 

1 2 3 4 5 6 7 

36 74+905 1,5 17,60 железобетон круглая 1 

37 75+342 1,2 21,20 железобетон круглая 1 

38 76+377 1,5 18,00 железобетон круглая 1 

39 76+605 1,7x2,0x3 16,00 железобетон прямоугольная 3 

40 77+608 1,0 25,90 железобетон круглая 1 

41 78+192 1,0 21,00 железобетон круглая 1 

42 78+863 1,0 25,80 железобетон круглая 1 

43 79+587 1,2 18,20 железобетон круглая 1 

44 80+246 1,0 20,90 железобетон круглая 1 

45 80+709 1,0 25,80 железобетон круглая 1 

46 81+325 1,0 20,80 железобетон круглая 1 

47 81+741 1,0 25,80 железобетон круглая 1 

48 82+194 1,0 25,90 железобетон круглая 1 

49 82+704 1,0 21,10 железобетон круглая 1 

50 84+050 1,0 14,60 железобетон круглая 1 

 


