
 

ВВЕДЕНИЕ 

Согласно заданию на дипломное проектирование был разработан проект организации 

работ по содержанию участка автомобильной дороги регионального значения Р-5 Вологда – 

Медвежьегорск в Вологодской области с км 6+000 по км 46+000. В зимний период 

автомобильная дорога содержится без наката. Протяженность участка составляет 40,000 км.  

Автодорога Вологда – Медвежьегорск проходит по территории Вологодской области и 

Республики Карелия, ее протяженность 636 километров. В Вологодской области автодорога 

проходит по территории Вологодского, Кирилловского,  Вашкинского и Вытегорского 

районов. Выбранный для дипломного проектирования участок расположен на территории 

Вологодского района. 

Автодорога имеет усовершенствованное асфальтобетонное покрытие. Конструкция 

дорожной одежды капитального типа состоит из 3-х слоев: а/б – 5см, а/б – 6см, щебень – 

22см. Грунт земляного полотна - суглинок. 

Автодорога Вологда-Медвежьегорск имеет важное сетеобразующее значение и 

связывает между собой важнейшие транспортные коридоры России: Санкт-Петербург – 

Вологда – Кострома – Екатеринбург,  Мурманск – Петрозаводск – Санкт-Петербург – 

Москва – Ростов-на-Дону – Сочи и Санкт-Петербург – Каргополь – Котлас–Сыктывкар – 

Пермь. Автодорога связывает областной центр г. Вологду с районными центрами - городами 

Кириллов, Вытегра и Липин Бор. По автодороге осуществляются внутрирайонные, 

межрайонные и межрегиональные транзитные перевозки. Движение по дороге 

круглогодичное легковое, грузовое и пассажирское, с преобладанием первого. 

В выпускной квалификационной работе поставлены следующие задачи: 

- анализ транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги; 

- определить  объемы работ  по  летнему  и  зимнему  содержанию, 

подобрать составы звеньев, необходимых для их выполнения; 

- разработать технологию и организацию патрульной снегоочистки и 

работ по борьбе с зимней скользкостью; 

- составить почасовые графики работ по снегоочистке и борьбе с зимней 

скользкостью; 
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- оценить влияние содержания автомобильных дорог на безопасность движения; 

- безопасность и экологичность проекта; 

- разработать смету по видам работ. 
 

 

 

 

 

 

 



 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОЕКТЕ 

Содержание автомобильной дороги - выполняемый в течение всего года с учётом 

сезона на всём протяжении дороги комплекс работ по уходу за дорогой, дорожными 

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 состоит в обеспечении 

сохранности дороги и дорожных сооружений и поддержании 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, включающий: 

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 дорогам в зимнее время и при хорошей их организации дают 

большую выгоду народному хозяйству. 

Основная задача зимнего содержания - обеспечение бесперебойного, безопасного и 

удобного проезда автомобилей со скоростями, установленными для данной категории, с 

одновременным поддержанием дороги в сохранности и благоустроенном состоянии. При 

этом необходимо максимально облегчить, ускорить и удешевить борьбу со снегом и льдом 

на дорогах. Первоочередное внимание должно уделяться предупредительным 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 бесперебойный 

проезд зимой. Трудность зимнего содержания зависит от большого количества факторов, 

которые можно объединить в три группы: 

- природно-климатические; 

- проектно-строительные; 

- эксплуатационные. 



 

Объем снегоприноса - количество снега, приносимого метелями к дороге в течение 

зимы. 

Объем снегопереноса - общий объем снега, участвующего в переносе. 

Патрульная очистка дороги - систематические проезды машины по обслуживаемому 

участку дороги в течение всего времени пока продолжается метель или снегопад. 

Озеленение дороги - работы по созданию лесных насаждений и посеву трав в полосе 

отвода, необходимых для защиты от снежных и песчаных заносов, ветровой и водной 

эрозии, для эстетического и архитектурно-художественного оформления дороги, а также 

работы по уходу за элементами озеленения. 

Дорожные сооружения – это сооружения, являющиеся конструктивными элементами 

дороги: искусственные сооружения (мосты, путепроводы, эстакады, трубы, тоннели и др.), 

защитные сооружения (снегозащитные лесонасаждения, постоянные снегозащитные заборы, 

шумозащитные и ветрозащитные устройства, устройства для защиты дорог от снежных 

лавин, обвалов, оползней и др.), элементы обустройства дорог (остановочные площадки и 

павильоны для пассажиров, площадки отдыха, специальные площадки для остановки и 

стоянки автомобилей и др.) 

Потребительские свойства дороги – это совокупность её транспортно-

эксплуатационных показателей, непосредственно отвечающих интересам пользователей. 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 свойства. 

Уровень содержания автомобильных дорог – показатель, отражающий определенное 

состояние конструктивных элементов автомобильной дороги, которое 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. 



 

Дефекты содержания автомобильной дороги – дефекты, повреждения, недостатки, 

отклонения от нормативных требований на автомобильной дороге, возникающие под 

воздействием автомобильного движения, хозяйственной деятельности человека, природно-

климатических факторов, при выполнении работ по содержанию дорог, которые могут и 

должны устраняться методами и технологиями содержания дорог.  

Заказчик – орган управления дорожным хозяйством, в оперативном управлении 

которого находятся дороги (участок дороги) общего пользования, поручающий на 

основании договора проведение работ по содержанию этих дорог (или участка дороги) 

другому юридическому лицу. 

Исполнитель (Подрядчик) – юридическое лицо, ответственное за обеспечение 

требуемого уровня содержания дороги (участка дороги) или непосредственный 

производитель работ по содержанию дорог, действующий на основе договора-подряда. 



 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 

2.1 Погодно-климатическая характеристика 

Климатическая характеристика района расположения сети автомобильных дорог 

выполнена на основе данных, полученных в результате климатологической обработки 

материалов наблюдений, проводимых на метеорологических станциях с длительными и 

однородными рядами наблюдений и отображенных в СНиП 23-01-99 [1]. 

Рассматриваемый участок автомобильной дороги регионального значения Вологда-

Медвежьегорск с км 6+000 по км 46+000 проходит по территории Вологодской области. 

Климат области умеренно-континентальный, с умеренно холодной зимой и теплым летом.  

Область расположена во II дорожно-климатической зоне, а по влиянию климата на 

состояние поверхности дороги и условиям движения территория относится к подзоне II В, 

характеризуемой тем, что ее протяженный по времени зимний период дополняется 

значительным по длительности переходным периодом. Переходные периоды – весенний и 

осенний с неустойчивой погодой, при которой наблюдаются осадки всех видов (твердые, 

жидкие и смешанные). 

К зимнему относят период, характеризующийся устойчивой среднесуточной 

температурой воздуха ниже 0°C. От продолжительности периода зимнего содержания дорог 

зависят общий объем работ, их организация и суммарная величина материальных и 

денежных затрат на борьбу со снегом и льдом на дорогах. В метеорологических 

справочниках даются сведения о датах установления и схода устойчивого снежного 

покрова, которые можно приближенно считать началом и концом периода зимнего 

содержания дорог. 

Зимний период в Вологодской области продолжается с третьей декады октября до 

первой декады апреля. Устойчивый снежный покров и ледостав на реках окончательно 

устанавливается со второй декады ноября до второй декады апреля. Средняя температура 

января, который является самым холодным месяцем, составляет -12…-13°C.  

Средние даты первого мороза – 15.09. 

Средняя дата последнего мороза – 21.05. 

Начало периода с температурой ниже 0ºС – 30.10. 
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Продолжительность периода с температурой ниже 0ºС – 160-165 дней. 

Начало периода с температурой ниже -5ºС – 21.11. 

Продолжительность периода с температурой ниже -5ºС – 120-130 дней. 

Начало периода с температурой ниже -10ºС – 19.12. 

Продолжительность периода с температурой ниже -10ºС – 60-70 дней. 

Весенняя распутица 15.04-2.05. 

Осенняя распутица 20.10-10.11. 

2.1.1 Ветровой режим 

Ветровой режим – это основной метеорологический фактор, влияющий на 

снегозаносимость дорог. При ветрах, дующих вдоль дороги или под малыми углами к ним, 

снежные заносы образуются значительно реже, чем при ветрах, направление которых 

составляет с направлением дороги (оси) прямой или близкий к нему угол. Ветры, имеющие 

высокую скорость, переносят много снега, вызывают опасность поломки снегозащитных 

устройств и затрудняют выполнение работ по снегоборьбе. 

Преобладающее направление ветра в холодный период – юго-западное. Повторяемость 

и среднюю скорость ветра по направлениям принимаем в соответствие со СНиП 2.01.01-82 

[2]. 

Таблица 2.1 — Повторяемость направлений ветра, %, средняя скорость ветра по 

направлениям, м/с 

Направление  С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Январь 7/5,2 4/4 8/4,9 16/6 17/5,8 20/5,9 18/5,1 10/5 
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