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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно заданию на дипломное проектирование был разработан проект 

содержания сети автомобильных дорог для мастерского участка Вологодского 

ДРСУ ОАО «Вологодавтодор». Общая протяженность дорог III технической 

категории, включенных в мастерский участок, составляет 77,629 км.  

В выпускной квалификационной работе поставлены следующие задачи: 

- проанализировать транспортно-эксплуатационное состояние 

автомобильных дорог мастерского участка; 

- 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; 

- оценить влияние содержания автомобильных дорог на безопасность 

движения; 

- проанализировать безопасность и экологичность проекта; 

- разработать смету по видам работ. 
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

1.1 Погодно - климатическая характеристика 

Рассматриваемый участок автомобильной дороги расположен в 

Вологодском районе Вологодской области.  Вологодская область относится ко 

II дорожно – климатической зоне, т.е. к зоне избыточного увлажнения. Климат 

области умеренно-континентальный, с умеренно холодной зимой и теплым 

летом.  

Начало периода со средней суточной температурой воздуха ниже 0°С: 

28.10, продолжительность периода 163 дня; начало периода со средней 

суточной температурой воздуха ниже -5°С: 20.11, продолжительность периода 

130 дней; начало периода со средней суточной температурой воздуха ниже -

10°С: 14.12, продолжительность периода 80 дней; начало периода со средней 

суточной температурой воздуха выше  +5°С: 24.04, продолжительность периода 

160 дней; начало периода со средней суточной температурой воздуха выше 

+10°С: 15.5, продолжительность периода 120 дней; начало периода со средней 

суточной температурой воздуха выше +15°С: 18.06, продолжительность 

периода 50 дней [2]. 

Количество осадков за холодный период (ноябрь – март) для 

рассматриваемого района 171 мм. Количество осадков за вегетационный 

период (апрель – октябрь) 417 мм. 

1.1.1 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 
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снега, вызывают опасность поломки снегозащитных устройств и затрудняют 

выполнение работ по снегоборьбе. 

Таблица 1.1 - Повторяемость и скорость ветра за январь 

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 

 

Роза ветров за январь 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.1 

Таблица 1.2 - Повторяемость и скорость ветра за июль 

Направление С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Июль 14/4,6 18/4 6/3,7 8/3,7 8/3,7 14/4,4 15,3,7 17/4,3 

 

Роза ветров за июль 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2 
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1.1.2 Температурный режим 

Температурный режим определяет состояние снежного и ледяного 

покрова, условия работы машин и водителей. Средняя температура самого 

холодного месяца в зимний период -11,8°С(январь). Средняя температура 

самого жаркого месяца в летний период +16,9°С(июль). Абсолютная 

минимальная температура воздуха -47°С, абсолютная минимальная 

температура воздуха +39°С. Среднегодовая температура воздуха составляет 

+2,3°С. 

Таблица 1.3 - Средняя температура наружного воздуха по месяцам 

Месяца I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

T,°С          -12,6  -11,6 -5,9 2,3 9,6 14,9 16,8 15,0 9,1 2,5 -3,5 -8,9 

Продолжительность безморозного периода 73 – 144 дней. 

Глубина сезонного промерзания, согласно СНиП 2.02.01-83 для суглинков 

и глин составляет 156 см; для супесей, песков мелких и пылеватых – 189 см. 

1.1.3 Высота снежного покрова 

От количества и интенсивности зимних осадков зависит состояние дорог 

и условия работы рабочих и машин. Важно знать вид осадков, общую толщину 

слоя, накопившегося на дороге, интенсивность накопления. Высота снежного 

покрова влияет на снегозаносимость дорог. 

Число дней со снежным покровом 165 – 170, максимальная высота 

снежного покрова 60 – 70 см.  

1.1.4 Метелевый режим 

Метелевый режим в существенной мере определяет возможность 

образования снежных наносов на дорогах, их объем и характер. От общей 

продолжительности метелей за зиму и скорости метелевых ветров зависит 

важнейшая характеристика – объем снегопереноса.  
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Объем снегопереноса – это общее количество снега переносимого 

метелями в течение зимнего периода в данной местности. Некоторая часть 

снега задерживается различными препятствиями. Остальная часть, называемая 

объемом снегопереноса, поступает к дороге. Частота и продолжительность 

метелей влияет на объем и сроки снегоочистительных работ. Чем короче 

промежутки между метелями тем более интенсивнее работы. Количество 

метелей в год 12, продолжительность метелей 4ч. 

1.2 Рельеф 

Современная поверхность Вологодской области представляет собой 

всхолмленную равнину высотой 150-200 м над уровнем моря. Рельеф 

характеризуется чередованием участков холмисто-грядового моренного 

рельефа и обширными, местами заболоченными низинами. В некоторых местах 

значительное расчленение и обилие валунов придают рельефу черты, 

свойственные горному. 

Для области характерно сочетание обширных по площади 

возвышенностей (Вологодской, Галичской, Верхневолжской, Северных 

Увалов), гряд (Харовской) с низинами (Присухонской, Сухоно-Югской) и 

моренными равнинами.  

Равнинный рельеф Вологодской области способствует свободному 

продвижению воздушных масс, и они могут, не задерживаясь, проходить через 

всю область. 

Рельеф области благоприятен для строительства дорог, крупных 

промышленных предприятий и других сооружений. В западных районах, где 

последний ледник оставил много валунов, а реки и ручья расчленили 

поверхность, земельные угодья имеют большие размеры. Здесь необходимы 

мелиоративные работы по очистке полей от валунов, увеличению площади 

земельных угодий. Заболоченные низины области нуждаются в осушении.  

Данный участок автомобильной дороги проходит по равнинному рельефу 

местности с незначительными перепадами высот. 
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1.3 Растительность 

Примерно по 60-й параллели проходит по территории нашей области 

граница между средней и южной тайгой. В доисторическое время тайга 

занимала почти всю территорию Вологодской области. Сейчас наиболее 

облесены северо-западные и юго-восточные районы, где лесистость достигает 

70-80 %. В юго-западных же районах благодаря освоению значительной части 

земель под пашни и луга, лесные площади составляют местами лишь 30%. 

Наша тайга в основном состоит из темнохвойных еловых лесов, но в ней 

достаточно много и светлохвойных – сосновых. Ельники распространены по 

всей территории области, но наибольшие их массивы находятся в северной 

половине. Сосняки встречаются отдельными участками на песчаных и 

супесчаных почвах, а также на болотах. На месте вырубленных или 

выгоревших хвойных лесов обычно вырастают смешанные и мелколиственные 

леса. 

Среди мелколиственных деревьев наиболее распространена береза, много 

осины, ольхи. Больше всего этих пород на юге, в связи с высокой освоенностью 

лесов. В лесах южной половины области встречаются широколиственные 

породы – липа, клен, дуб, ясень. В Устюженском и Череповецком районах есть 

орешник, который взят под охрану. По берегам реки Вологды произрастают 

вязовые леса, состоящих из крупных деревьев с сильно искривленными 

стволами и раскидистой кроной. Средняя высота деревьев 16-18м, а диаметр 

ствола иногда достигаем метра. Вязовые леса с примесью черной ольхи, 

березы, осины, черемухи имеют густой кустарниковый ярус, особенно по 

опушкам.  

В лесах восточных районов встречаются некоторые сибирские виды: 

лиственница, пихта. В лесах Вологодского, Тотемского, Череповецкого и 

некоторых других районов появилась кедровая осина. 

Леса используют в строительных работах, поступают в шахты 

(крепежный лес), служит основным сырьем при производстве целлюлозы и 
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бумаги. Сосна – прекрасный строительный материал, который используется в 

кораблестроении и авиационной промышленности, в производстве шпал. Осина 

идет на изготовление спичек, тары, дров. Березу применяют в мебельном и 

фанерном производстве. Почки и листья березы находят применение в 

медицине. Ольха также идет на изготовление мебели, тары, фанеры, 

используется при производстве карандашей. 

Примерно десятую часть территории области занимают луга. Пойменные 

луга являются лучшими сенокосными угодьями в области. Не рекомендуется 

использовать их в качестве пастбищ, это приводит к ухудшению травостоя. 

Около 12% площади занимают болота. Влажный климат, замедленный 

поверхностный сток и большое количество глинистых пород способствуют 

сохранению болот. Особенно много болот на западе и юго-западе. На 

территории области встречаются верховые (их более половины общего 

количества), низинные и переходные болота. Болота области богаты 

разнообразными ягодами: черникой, брусникой, клюквой, морошкой, 

голубикой. Торф в вологодских болотах имеет мощность несколько метров. Его 

используют в качестве топлива, а также в качестве удобрения на полях.  

Растительность, как правило, является фактором, уменьшающим 

трудность снегоборьбы. Деревья и кустарники тормозят воздушный поток, 

гасят его скорость, препятствуют переносу снега. В местности, покрытой 

сплошным массивом леса, переноса снега вообще не происходит. Мелкий 

кустарник задерживает снег, пока не отработается, а затем перенос снега 

происходит беспрепятственно.    
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2 АНАЛИЗ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК 

2.1 Технические параметры 

Техническое состояние автомобильной дороги зависит от степени 

соответствия постоянных (не меняющихся в процессе эксплуатации, или 

меняющихся при реконструкции и капитальном ремонте) геометрических 

параметров, характеристик дороги и её сооружений нормативным требованиям, 

то есть технического уровня и эксплуатационного состояния, степени 

соответствия переменных параметров и характеристик дороги, инженерного 

оборудования, организации и условий движения, изменяющихся в процессе 

эксплуатации в результате воздействия транспортных средств, 

метеорологических условий и уровня содержания нормативным требованиям. 

Данная сеть автомобильных дорог относится к III технической категории. 

Уровни содержания автомобильных дорог в рамках мастерского участка 

меняются с 1-ого по 3-ий. Основные параметры дороги должны удовлетворять 

требованиям СНиП 2.05.02-85 [3]. 

Таблица 2.1 - Основные технические нормы и транспортно-эксплуатационные 

показатели 

Параметры дороги Единица 

измерения 

Величина 

1 2 3 

Расчётная интенсивность движения в транспортных 

единицах 
авт./сут. 1000-3000 

Основная расчётная скорость для проектирования: 

- элементов плана, продольного и поперечного 

профилей 

- допустимая на трудных участках пересечённой 

местности 

км./ч. 

 

км/.ч. 

100 

 

80 

Число полос движения шт. 2 

Ширина полосы движения м. 3,5 
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Продолжение таблицы 2.1 

1 2 3 

Ширина проезжей части м. 7,0 

Ширина обочины м. 2,5 

Наименьшая ширина укреплённой полосы 

обочины 
м. 0,5 

Ширина земляного полотна м. 12 

Тип дорожной одежды - капитальный 

Наибольший продольный уклон ‰ 50 

Наименьшее расстояние видимости: 

- для остановки 

- встречного автомобиля 

 

м. 

м. 

 

200 

350 

Автомобильные дороги в пределах мастерского участка  имеют 2 полосы 

движения. Ширина земляного полотна поверху 10 – 12 м, ширина проезжей 

части соответствует нормам, обочины укреплены ПГС. Откосы автомобильной 

дороги укреплены посевом трав по слою плодородного грунта. Проезжая часть 

дороги имеет  дорожную одежду капитального типа с усовершенствованным 

покрытием. 

Радиус кривых соответствует нормативным значениям. 

Состояние земляного полотна и проезжей части, в основном, на всем 

протяжении участка удовлетворительное. 

Видимость обеспечена на всём протяжении сети автомобильных дорог.     

Неблагоприятные физико-географические процессы, отрицательно 

влияющие на эксплуатацию автодороги, проявляются в виде морозного 

пучения и сезонного промерзания грунтов. 

Схема сети автомобильных дорог представлена на листе 1. 
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2.2 Состояние искусственных сооружений 

Местоположение и характеристика мостов представлена в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 — Местоположение и характеристика мостов 

№

№ 

п/п 

Место-

положе-

ние 

Препятствие Материал Длина, м Габарит Схема 

1 0+000 р. Вологда, Варламово ж/б 105 Г11,5+2*0,78 Сх.3*32,2 

2 0+000 

Мелиоративная 

канава+Тракторный проезд, 

Марьинское 

ж/б 41 Г15,8+2*0,78 Сх.3*11,4 

3 0+000 
р.Пудежка + Тракторный 

проезд, Борилово 
ж/б 66 Г23,5+0,75+ 0,78 Сх.4*15,0 

4 0+000 Путепровод ж/д, Гришино ж/б 86 Г11,5+1,63+ 0,37 Сх.24+33+24 

5 0+000 Путепровод М-8, Дорожный ж/б 101 Г11,6+2*1.0 
Сх.20,4+26,25

*2+ 20,4 

6 0+000 
Путепровод Медвежьегорск, 

Сулинское 
ж/б 88 Г20,5+2*0,75 Сх.4*20,4 

7 11+000 Путепровод УПТК ж/б 20 Г7,0+0,58+0,63 Сх.1*15,0 

8 11+824 
Путепровод ч/з а/д 

"Никифорово-Дудинское" 
ж/б 56 Г11,5+2*0,80 

Сх.14,4+17,4

+14,4 

9 14+791 Путепрвод ч/з а/д А-114 ж/б 90 Г19,0+0,90+0,85 
Сх.17,7+23,4

+23,4+17,4 

10 11+260 
Путепровод ч/з ж/д и а/д   

ПК34+98,661 
ж/б 175 Г19,05+2*0,80 Сх.5*32,2 

11 14+200 
Путепровод ч/з подъезд к 

ТИЗ "Оптик" 
ж/б 50 Г15,25 

Сх.11,4+17,4

+11,4 

12 4+020 Скотопрогон, Марьинское ж/б 17 Г15,25+2*0,78 Сх.11,4 

13 5+450 
Скотопрогон, Никитино 

0,1км 
ж/б 17 Г11,5+2*0,78 Сх.12,0 

14 4+960 
Скотопрогон, Никитино 0,5 

км 
ж/б 17 Г11,5+2*0,78 Сх.12,0 

15 12+530 р. Тошня ж/б 87 Г23,5+0,91+0,88 
Сх.23,4+32,2

+23,4 

1

16 
6+140 

Тракторный проезд, 

Никитино 
ж/б 20 Г19,75+2*0,8 Сх.15,0 

1

17 
10+030 

р. Чернавка + Тракторный 

проезд, Цыпоглазово 
ж/б 36 Г11,5+0,8+0,75 Сх.2*15,0 
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Для создания одинаковых условий проезда автомобилей по дороге и 

искусственными сооружениями предусмотрено в пределах мостов сохранение 

поперечного профиля дороги на подходах. 

2.3 Состояние обстановки пути, ограждений 

На протяжении участка автомобильной дороги существует 9 автобусных 

остановок, оборудованных автопавильонами, в железобетонном исполнении. 

Автобусные остановки представлены карманного типа, в связи со стесненными 

условиями и переходно – скоростными полосами. 

На мостовых сооружениях автомобильных дорог и на подходах к ним 

установлено барьерное ограждение с уровнем удерживающей способности У3, 

на участках с высокой насыпью - с уровнем удерживающей способности У2. 

Сигнальные столбики установлены на участках дороги  без искусственного 

освещения при условиях, не требующих установки барьерных ограждений: 

- в пределах кривых в продольном профиле и на подходах к ним при 

высоте насыпи не менее 2 м, интенсивности движения не менее 1000 ед./сут, 

- в пределах кривых в плане и на подходах к ним  при высоте насыпи не 

менее 1 м, 

- на прямолинейных участках дорог при высоте насыпи не менее 2 м и 

интенсивности движения не менее 1000 ед./сут. - через 50 м; 

- на кривых сопряжений пересечений и примыканий автомобильных 

дорог в одном уровне - через 3 м; 

- у водопропускных труб - по три столбика с каждой стороны дороги 

через каждые 10 м до и после трубы. 

Дорожные знаки и барьерные ограждения на протяжении участка 

установлены согласно утвержденной дислокации. 

http://www.prav-net.ru/img/menu-11.jpg
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3 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Вологодское ДРСУ является филиалом акционерного общества открытого 

типа «Вологодавтодор». Юридический адрес – г.Вологда, Ананьинская – 6. В 

состав ДРСУ входит основная база с ремонтными мастерскими, 

асфальтобетонный завод в Кашкалино, база участка №2 в Новленском. 

ДРСУ имеет государственные лицензии на осуществление строительной 

деятельности на содержание дорог и мостов, на строительно-монтажные 

работы по строительству и ремонту дорог, на производство щебня и асфальто-

бетонных смесей, а также на строительство федеральных дорог, путепроводов с 

особо сложными работами. 

Вологодское ДРСУ производит круглогодичное содержание сети 

автомобильных дорог. 

Все материалы поставляются ДРСУ через УПТК Вологодавтодор. За 

отсутствием собственных карьеров, песок ДРСУ возит с карьера Санниково и 

Погостец УМ-1. Щебень (сталеплавильный и доменный) получает железной 

дорогой с Череповецкого металлургического завода. Железобетонные изделия 

ДРСУ получает с Вологодского завода ЖБИ.  

Техника приобретается частично за счет амортизационных фондов, 

частично отдается в аренду Департаментом дорожного хозяйства (в основном 

на содержание). 

Численность работников Вологодского ДРСУ составляет 120 человек. 

ДРСУ имеет 4 площадки для хранения строительных материалов. В 

Новленском 61-й км и Пестово 19-й км конус противогололедной смеси, песка 

для зимнего содержания и конус песка для подсыпки обочин. На базе ДРСУ 

конус песка и щебня. 
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Таблица 3.1 - Наличие техники для содержания автодорог по Вологодскому 

ДРСУ 

Наименование спецавтомобилей Марка 

Автосамосвалы КамАЗ 55111(2) 

КамАЗ 65115(1) 

ЗИЛ 4502(1) 

КДМ 

 

КамАЗ 6520(2) 

КамАЗ 53228(3) 

КамАЗ 65115(3) 

КамАЗ 53229(1) 

Мерседес(1) 

Легковые автомобили 

 

Мицубиси Аутлендор(1) 

ГАЗ 31105(1) 

ГАЗ 37054(1) 

ГАЗ 2705(1) 

Тойота Авенсис(1) 

ГАЗ 330232(1) 

Дорожная служба ГАЗ 3307(1) 

Автогрейдеры ГС 1402(4) 

А 122 Б(1) 

ДЗ 122 А(1) 

Тракторы Т-150 К(1) 

МТЗ-82(3) 

МТЗ-80(1) 

Экскаваторы ЭО 3323(1) 

Автобусы 

 

КАВЗ 3976(1) 

ПАЗ 32053(1) 

ГАЗ 32213(1) 

Битумовоз КамАЗ 53213(1) 

Катки Динапак СС-102(1) 

Динапак СС-222(1) 

SP-54(1) 

НД-12(1) 

Асфальтоукладчики Ротор ДЭ 242 «Вьюга»(1) 

БЦМ-24.3(1) 

Фреза Виртген 100(1) 

 


