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Введение 
 

Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов 
специальности 1-70 03 01 «Автомобильные дороги» по дисциплине «Экс-
плуатация автомобильных дорог и организация дорожного движения» по-
зволяют студентам закрепить полученные теоретические знания на прак-
тике, освоить решение практических задач, а также самостоятельно подго-
товиться к выполнению аудиторной контрольной работы (АКР) как форме 
промежуточного контроля результатов межсессионной самостоятельной 
работы по дисциплине учебного плана специальности, что является одним 
из основных элементов системы контроля за качеством обучения. 

АКР организуется и проводится в период лабораторно-экзамена-
ционной сессии в соответствии с расписанием  после лекционных, лабора-
торных и практических занятий по соответствующей дисциплине. 

Самостоятельная работа заключается в изучении теоретических во-
просов, представленных по каждой теме в виде контрольных вопросов, а 
также решении задач по данной дисциплине. 
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1 Основная часть 
 

Примерный перечень теоретических вопросов, необходимый для вы-
полнения работы, составлен в соответствии с рабочей программой по дис-
циплине «Эксплуатация автомобильных дорог и организация дорожного 
движения» на основании [2, 5]. 

 
Тема 1 Зимнее содержание автомобильных дорог 
1 Защита дорог от снежных заносов.  
2 Снегозадерживающие средства и сооружения.  
3 Очистка дорог от снега.  
4 Борьба с зимней скользкостью.  
5 Организация зимнего содержания дорог. 

Тема 2 Ремонт земляного полотна и системы водоотвода 
1 Основные виды работ.  
2 Ремонт обочин и откосов земляного полотна.  
3 Ремонт системы водоотвода.  
4 Ремонт пучинистых участков. 

Тема 3 Ремонт дорожных одежд и покрытий 
1 Последовательность работ при ремонте дорожных одежд и покрытий. 
2 Устройство слоев износа, защитных и шероховатых слоев. 
3 Регенерация покрытий и нежестких дорожных одежд.  
4 Содержание и ремонт цементобетонных покрытий.  
5 Ремонт гравийных и щебеночных покрытий.  
6 Усиление и уширение дорожных одежд.  
7 Борьба с колейностью. 

Тема 4 Повышение безопасности и удобства движения 
1 Анализ причин ДТП и меры, повышающие безопасность движения. 
2 Организация и обеспечение безопасности движения элементами 

обустройства дорог, их ремонт и содержание.  
3 Организация движения с помощью разметки.  
4 Совершенствование геометрических параметров и характеристик 

дорог.  
5 Обеспечение безопасности движения на пересечениях и на участ-

ках дорог в населенных пунктах, освещение автомобильных дорог.  
6 Обеспечение безопасности движения в местах производства до-

рожных работ. 
 
 



 

  

  

  6

Примеры решения задач 
 
Пример 1 − На основании исходных данных определить число пат-

рульных снегоочистительных машин. Для очистки дороги III технической 
категории протяженностью 10 км от рыхлого снега дорожно-эксплуа-
тационная служба использует одноотвальный плужно-щеточный снего-
очиститель с шириной отвала 3 м и рабочей скоростью движения от 25 до 
60 км/ч. Интенсивность снегопада составила 0,8 мм/ч, при этом плотность 
снега 0,2 г/см3. Коэффициент использования рабочего времени можно 
принять равным от 0,7 до 0,9. Максимально допустимая толщина слоя сне-
га на покрытии для данных условий движения составляет 30 мм. 

Число патрульных снегоочистительных машин определяем по фор-
муле 

( )
,⋅ ⋅

=
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ −

сн

доп раб b

i L BN
ρ h v К b 0,25

 

где iсн – интенсивность снегопада, мм/ч; 
      L – длина участка дороги, км; 
      B – ширина очищаемой поверхности, м [3]; 
      ρ – плотность снега, г/см3; 
      hдоп – допустимая толщина слоя снега на покрытии, мм; 
      vраб  – скорость снегоочистителя, км/ч; 
      Кb – коэффициент использования рабочего времени; 
      b – ширина захвата снегоочистителя, м. 

( )
0,8 10 8 1,85 2 машины.

0,2 3 0,7 30 3 0,25
⋅ ⋅

= = ≈
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ −

N  

Пример 2 − Используя способ расходов, определить объем снего-
приноса к одной стороне дороги за одну метель. Плотность снега в снеж-
ных отложениях составила 245 кг/м3, скорость ветра во время метели была              
6 м/с, при этом метель продолжалась 2 ч под углом 30° к дороге. 

Объем снегоприноса к одной стороне дороги за одну метель 

( )
3

3

с

2,9 10 5
ρ ϕ
⋅

= ⋅ − ⋅ ⋅сд i kiW v sinα t ,  

где ρc – плотность снега в снежных отложениях у дороги, кг/м3; 
      vϕi – скорость ветра по флюгеру во время метели, м/с; 
      α – угол между направлением ветра и дорогой во время метели; 
      tki  – продолжительность действия метели, ч. 

( ) 36 sin 10,75 м /м.
245
⋅

= ⋅ − ⋅ ° ⋅ =
3

3
сд

2,9 10W 5 30 2  
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Пример 3 − Определить высоту снегонезаносимой насыпи для доро-
ги III категории, проходящей в Брестском районе. 

Высота снегонезаносимой насыпи 

Hн = Нп + ΔН, 

где Нп – расчетная высота снежного покрова с вероятностью превы-
шения 5 %, м; 

      ΔН – возвышение над снежным покровом, обеспечивающее неза-
носимость насыпи, м [3]. 

 

Hн = 0,3 + 0,7 = 1,0 м. 

Пример 4 − Определить ширину лесополосы и расстояние от бровки 
земляного полотна до придорожной лесной полосы при объеме снегопри-
носа 75 м3/м. 

Чтобы полностью задержать снег, лесополоса должна иметь ширину 

= −сд
ср

ср

W
B 8h ,

h
 

где Wсд – объем снегоприноса, м3/м; 
       hcр – средняя высота снегоотложений в лесополосе, hcр = 2,5 м. 

75 8 2,5 10 м.
2,5

= − ⋅ =B  

Расстояние от бровки земляного полотна до придорожной лесной 
полосы 

L = 20 + 0,25Wсд,  L = 20 + 0,25 · 75 = 38,75 ≈ 40 м. 
 

 
2 Варианты заданий 
 
Задание  1 
1 Система мероприятий по зимнему содержанию автомобильных дорог. 
2 На основании исходных данных определить число патрульных сне-

гоочистительных машин. Для очистки дороги III технической категории 
протяженностью 7 км от рыхлого снега дорожно-эксплуатационная служба 
использует одноотвальный плужно-щеточный снегоочиститель с шириной 
отвала 3 м и рабочей скоростью движения от 25 до 60 км/ч. Интенсивность 
снегопада составила 0,9 мм/ч, при этом плотность снега 0,2 г/см3. Коэффи-
циент использования рабочего времени можно принять равным от 0,7 до 
0,9. Максимально допустимая толщина слоя снега на покрытии для данных 
условий движения составляет 30 мм. 
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Задание  2 
1 Классификация дорог по снегозаносимости. 
2 Используя способ расходов, определить объем снегоприноса к од-

ной стороне дороги за одну метель. Плотность снега в снежных отложени-
ях составила 250 кг/м3, скорость ветра во время метели была 6 м/с, при 
этом метель продолжалась 2 ч под углом 20° к дороге. 

 
Задание  3  
1 Методы борьбы с зимней скользкостью. 
2 Определить высоту снегонезаносимой насыпи для дороги III кате-

гории, проходящей в Брестском районе. 
 
Задание  4 
1 Патрульная снегоочистка дорог от снега. 
2 Определить ширину лесополосы и расстояние от бровки земляного 

полотна до придорожной лесной полосы при объеме снегоприноса 75 м3/м. 
 
Задание  5 
1 Виды зимней скользкости и условия ее образования. 
2 На основании исходных данных определить число патрульных сне-

гоочистительных машин. Для очистки дороги II технической категории 
протяженностью 5 км от рыхлого снега дорожно-эксплуатационная служба 
использует одноотвальный плужно-щеточный снегоочиститель с шириной 
отвала 3 м и рабочей скоростью движения от 25 до 60 км/ч. Интенсивность 
снегопада составила 1,0 мм/ч, при этом плотность снега 0,35 г/см3. Коэф-
фициент использования рабочего времени можно принять равным от 0,7 до 
0,9. Максимально допустимая толщина слоя снега на покрытии для данных 
условий движения составляет 20 мм. 

 
Задание  6 
1 Привести схему заделки трещин геотекстильными лентами с опи-

санием технологии. 
2 Используя способ расходов, определить объем снегоприноса к од-

ной стороне дороги за одну метель. Плотность снега в снежных отложени-
ях составила 250 кг/м3, скорость ветра во время метели была 6 м/с, при 
этом метель продолжалась 2 ч под углом 20° к дороге. 

 
Задание  7 
1 Модель взаимодействия комплекса ВАДС. 
2 Определить высоту снегонезаносимой насыпи для дороги II кате-

гории, проходящей в Могилевском районе. 
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Задание  8 
1 Защита дорог от снежных заносов. 
2 Рассчитать коэффициент аварийности и дать его оценку на основа-

нии частных коэффициентов аварийности.  
Интенсивность  движения, тыс. авт./сут……………………...………..........1,0
Ширина проезжей части, м………………………………………..................7,0 
Ширина обочин, м………………………………………………………..…...2,0
Продольный уклон, ‰…………………………………………………….......30
Радиус кривых в плане, м…………………………………………………....800
Видимость  в плане, м……………………………………………………......350
Длина прямых участков, км………………………………………………........5 
Видимость  пересечения   в одном уровне с примыкающей дорогой, м…..50 
Расстояние    проезжей части от  застройки, м………………………….......50 
Коэффициент сцепления  при скорости 60 км/ч………………………........0,6 

 
Задание  9 
1 Работоспособность и надежность дороги. 
2 Используя способ расходов, определить объем снегоприноса к од-

ной стороне дороги за одну метель. Плотность снега в снежных отложени-
ях составила 350 кг/м3, скорость ветра во время метели была 7 м/с, при 
этом метель продолжалась 1,5 ч под углом 30° к дороге. 

 
Задание 10 
1 Ликвидация трещин с применением пластификаторов. 
2 Определить ширину лесополосы и расстояние от бровки земляного 

полотна до придорожной лесной полосы при объеме снегоприноса 85 м3/м. 
 
Задание 11 
1 Методы и способы ямочного ремонта. 
2 Определить высоту снегонезаносимой насыпи для дороги IV кате-

гории, проходящей в Гомельском районе. 
 
Задание  12 
1 Состав работ, выполняемых при текущем ремонте и содержании 

автомобильных дорог по земляному полотну и водоотводу. 
2 Определить? является ли запроектированная средняя высота насы-

пи (1,3 м) снегонезаносимой для дороги Iа категории, проходящей в Мин-
ском районе. 

 
Задание 13 
1 Ремонт пучинистых участков. 
2 Определить ширину лесополосы и расстояние от бровки земляного 

полотна до придорожной лесной полосы при объеме снегоприноса          
100 м3/м. Сделать рисунок с указанием размеров. 
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Задание  14 
1 Поверхностная обработка с применением вязкого битума. 
2 Используя способ расходов, определить объем снегоприноса к од-

ной стороне дороги за одну метель. Плотность снега в снежных отложени-
ях составила 500 кг/м3, скорость ветра во время метели была 8 м/с, при 
этом метель продолжалась 0,5 ч под углом 40° к дороге. 

 
Задание 15 
1 Борьба с колейностью. 
2 Рассчитать коэффициент аварийности и дать его оценку на основа-

нии частных коэффициентов аварийности. 
Интенсивность  движения, тыс. авт./сут…………………………….………..7 
Ширина проезжей части, м……………………………………………....…..7,5 
Ширина обочин, м……………………………………………………….…...2,0 
Продольный уклон, ‰……………………………………………………...…20 
Радиус кривых в плане, м…………………………………………………..1500 
Видимость  в плане, м…………………………………………………….....200 
Длина прямых участков, км…………………...………………………...…...3,0 
Видимость  пересечения   в одном уровне с примыкающей дорогой, м…..30 
Расстояние    проезжей части от  застройки, м……………………………...15 
Коэффициент сцепления  при скорости 60 км/ч…………………………....0,7 

 
Задание 16 
1 Устранение волн и наплывов. 
2 Рассчитать нормы распределения смеси технической соли с песком 

(содержание соли 50 %) для профилактической обработки влажного по-
крытия в случае резкого понижения температуры воздуха. По прогнозу ме-
теорологической службы ожидается температура воздуха минус 3 °С. 

 
Задание  17 
1 Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных 

дорог. 
2 Рассчитать нормы распределения технической соли для профилак-

тической обработки влажного покрытия в случае резкого понижения тем-
пературы воздуха. По прогнозу метеорологической службы ожидается 
температура воздуха минус 3 °С. 

 
Задание  18 
1 Организация дорожного движения. 
2 Определить, является ли запроектированная средняя высота насы-

пи (1,1 м) снегонезаносимой для дороги II категории, проходящей в Витеб-
ском районе. 
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Задание  19 
1 Остановка развития трещин. 
2 На покрытии дороги образовался гололед толщиной 2 мм. Темпе-

ратура воздуха минус 5 °С. Рассчитать норму распределения песко-соля-
ной смеси (содержание соли 50 %). 

 
Задание  20 
1 Ремонт трещин и предупреждение образования выбоин проведени-

ем местной поверхностной обработки. 
2 На покрытии дороги образовался гололед толщиной 1,5 мм. Темпе-

ратура воздуха минус 4 °С. Рассчитать норму распределения песко-соля-
ной смеси (содержание соли 40 %). 

 
Задание  21 
1 Принципы ликвидации колей с устранением причин их образова-

ния, применяемые при капитальном ремонте дорожных одежд. 
2 На основании исходных данных определить число патрульных сне-

гоочистительных машин. Для очистки дороги III технической категории 
протяженностью 10 км от рыхлого снега дорожно-эксплуатационная служ-
ба использует одноотвальный плужно-щеточный снегоочиститель с шири-
ной отвала 3 м и рабочей скоростью движения от 25 до 60 км/ч. Интенсив-
ность снегопада составила 1,5 мм/ч, при этом плотность снега 0,2 г/см3. 
Коэффициент использования рабочего времени можно принять равным от 
0,7 до 0,9. Максимально допустимая толщина слоя снега на покрытии для 
данных условий движения составляет 30 мм. 

 
Задание  22  
1 Усиление и уширение дорожных одежд. 
2 Определить ширину лесополосы и расстояние от бровки земляного 

полотна до придорожной лесной полосы при объеме снегоприноса 150 м3/м. 
 
Задание  23 
1 Методы холодно-горячей регенерации (комбинированные методы). 
2 Определить, является ли запроектированная средняя высота насы-

пи (1,9 м) снегонезаносимой для дороги Iа категории, проходящей в Мин-
ском районе. 

 
Задание  24 
1 Устройство тонкослойных покрытий из литых эмульсионно-мине-

ральных смесей по способу Сларри Сил. 
2 Рассчитать коэффициент аварийности и дать его оценку на осно-

вании частных коэффициентов аварийности.  
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Интенсивность  движения, тыс. авт./сут…….………………………...…...3,0
Ширина проезжей части, м………………………………………………....6,0 
Ширина обочин, м………………………………….……………………….2,0 
Продольный уклон, ‰…………………………………………...……….….15
Радиус кривых в плане, м………………………………………………....1000
Видимость  в плане, м………………………………………………….…..350 
Длина прямых участков, км………………………………………………...4,5 
Видимость  пересечения   в одном уровне с примыкающей дорогой, м…50
Расстояние    проезжей части от  застройки, м………………………….…10 
Коэффициент сцепления  при скорости 60 км/ч…………………………..0,4

 
Задание 25 
1 Организация и обеспечение безопасности движения элементами 

обустройства дорог, их ремонт и содержание. 
2  Используя способ расходов, определить объем снегоприноса к од-

ной стороне дороги за одну метель. Плотность снега в снежных отложени-
ях составила 500 кг/м3, скорость ветра во время метели была 8 м/с, при 
этом метель продолжалась 0,5 ч под углом 45° к дороге. 
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