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ВВЕДЕНИЕ 

Методические указания предназначены для закрепления теоретических знаний и формирования 

и углубления практических навыков по дисциплине «Эксплуатация и обновление городских дорог  

и территорий общего пользования» в ходе выполнения практических занятий и самостоятельной  

работы. 

Практические занятия формируют и углубляют у обучающихся следующие навыки и умения: 

– разрабатывать оперативные планы выполнения работ по эксплуатации и ремонту городских 

дорог и территорий общего пользования; 

– составлять техническую документацию и вести отчетности в сфере эксплуатации и ремонта го-

родских дорог и территорий общего пользования; 

– ориентироваться в методах и способах проведения работ по ремонту и эксплуатации городских 

дорог и территорий общего пользования; 

– знать современные технологии эксплуатации и ремонта объектов городской инфраструктуры; 

–  оценивать уровень безопасности эксплуатируемых объектов; 

– толковать и применять нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность подразделе-

ний эксплуатационных служб; 

– знать все конструктивные решения по устройству дорожного полотна; 

– планировать работы по содержанию городских дорог и территорий общего пользования; 

– вести мониторинг за выполнением работ по ремонту городских дорог и территорий общего 

пользования. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОРОДСКИХ ДОРОГ  
И ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

1.1. Оценка ресурса и качества дорог, дорожных одежд и покрытий 

Целью практических занятий является рассмотрение диагностики и оценки состояния дорог  

и состав исходной информации. Цель диагностики и оценки состояния автомобильных дорог состоит 

в получении полной, объективной и достоверной информации о транспортно-эксплуатационном со-

стоянии дорог, условиях их работы и степени соответствия фактических потребительских свойств, 

параметров и характеристик требованиям движения. 

На занятии обучающимся выдается пример дороги, АО ее действительному положению («Google 

map» и т.п.), согласно приведенным ниже таблицам определяются категории дорог исходя из рельефа 

местности и ширины (табл. 1). 
Таблица 1 

Зависимость категории дороги от рельефа 

Рельеф местности 

Критерии определения фактической категории дороги 

Ширина проезжей  

части 
Продольный уклон 

Радиус кривых  

в плане 

Равнинный Главный Дополнительный Дополнительный 

Пересеченный Главный Дополнительный Главный 

Горный Главный Главный Главный 

 

На одной дороге могут быть выделены участки различных категорий, отличающиеся по основ-

ным параметрам, протяженностью не менее 3 км на перегонах и 1 км на подходах к городам. При 

меньшей протяженности таких участков их категорию принимают такой же, как на основном протя-

жении дороги. 

Главным геометрическим параметром для установления фактической категории дороги во всех 

случаях является фактическая ширина проезжей части. На дорогах или участках дорог значительной 

протяженности, где при строительстве, реконструкции или ремонте устроены краевые укрепительные 

полосы, имеющие однотипное покрытие с проезжей частью, таким параметром служит ширина ос-

новной укрепленной поверхности, включающая в себя ширину проезжей части и краевых укрепи-

тельных полос. 

К дорогам категории I-A относят дороги, имеющие несколько раздельных проезжих частей 

(каждая по две и более полосы движения), с разделительными полосами, в том числе разметкой или 

разделительными барьерами между ними, и пересечения в разных уровнях с другими автомобильны-

ми или железными дорогами. 

К дорогам категории I-Б относят дороги, имеющие две раздельные проезжие части (каждая по 

две и более полосы движения), с разделительной полосой, в том числе разметкой или разделитель-

ным барьером безопасности между ними. Фактические категории других дорог по ширине проезжей 

части или по ширине основной укрепленной поверхности принимают в зависимости от их фактиче-

ских размеров (табл. 2). 
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Таблица 2 

Зависимость категории дороги от ширины проезжей части 

Фактическая  

ширина проезжей 

части, м 
до 4,8 5,8–6,8 6,9–7,4 более 7,4 

Фактическая  

ширина основной 

укрепленной  

поверхности, м 
до 5,6 7,0–8,0 8,1–9,0 более 9,0 

Фактическая  

категория дороги 
V VI III II 

 

В пересеченной местности фактическую категорию существующей дороги определяют по двум 

главным параметрам: ширине проезжей части и продольному уклону (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Предельно допустимые уклоны 

Максимальный продольный уклон, % 40 50 60 70 90 

Фактическая категория дороги I-А I-Б, II III IV V 

 

1.2. Прогнозирование сроков службы дорог, дорожных одежд и покрытий 

Оценку состояния полотна для прогнозирования его долговечности рекомендуется проводить в 

весенний период после того, как дорога освободилась от снега. Для визуальной оценки фиксируются 

все дефекты поверхности проезжей части (табл. 4).  

Пример: при весеннем осмотре была обнаружена колейность в крайнем левом ряду. Допустима 

ли данная колейность для данной дороги? 
Таблица 4 

Допустимая колейность в зависимости от расчетной скорости движения 

Расчетная скорость движения, км/ч Допустимая глубина колеи, мм 

более 120 4 

120 7 

100 12 

80 25 

60 30 
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2. ДИАГНОСТИКА И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ГОРОДСКИХ ДОРОГ  
И ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

2.1. Оценка несущей способности дорожных одежд 

Пример расчета дорожной одежды 

Исходные данные: 

 Место расположения — Владимирская область. 

 Категория автодороги — II. 

 Категория проектируемой дороги (после реконструкции) — I. 

 Количество полос — 4. 

 Прочность существующей конструкции полотна — 214 МПа. 

 Требуемый уровень надежности Кн — 0,98. 

 Показатель интенсивности движения — q = 1,02. 
Таблица 5 

Прогнозируемая интенсивность 

Тип транспортного средства Перспективная интенсивность, авт./сут 

УАЗ–451 450 

ГАЗ–53 720 

ЗИЛ–130 430 

МАЗ–500 525 

КраЗ–257 385 

Вольво 89 350 

КАМАЗ 440 

ПАЗ 540 

ЛиАЗ–677 315 

Икарус–250 270 

Икарус–280 116 

МАЗ 500А — МАЗ 5245 480 

КАМАЗ 5410 — КАЗ–717 370 

Вольво 89–ОдАЗ–9370 230 

 

Толщина существующих слоев из асфальтобетона составляет 100 мм. 

Основанием асфальтового покрытия является подушка из щебня, модуль упругости которого 

равняется 123 МПа. 

Исходя из транспортно-эксплуатационных требований на дороге первой категории устраивается 

усовершенствованное покрытие капитального типа. Согласно «изменению № 5 к СНиП 2.05.02–85  

п. 4.2» в качестве расчетного принимается автомобиль с наибольшей нагрузкой на одну ось 115 кН,  

с расчетным диаметром колеса D = 400 мм. 
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Определяем величину приведенной интенсивности на последний год срока службы по следую-

щей формуле: 

Np = f пол   ∑    
    Nm    Sm, ед/сут. 

где fпол — коэффициент, учитывающий число полос движения и распределение движения по ним  

(см. таблицу для четырехполосных дорог, fпол = 0,35); n — общее число различных марок транспорт-

ных средств в составе потока; Nm — число проездов в сутки в обоих направлениях транспортных 

средств m-марки; S — суммарный коэффициент приведения воздействия на дорожную одежду транс-

портного средства m-й марки к расчетной нагрузке Qрасч. 

Таблица 6 

Результаты расчета 

Тип транс-

транс-

портного 

средства 

Номинальная динамическая 

нагрузка на покрытие 

Рассто-

яние 

между 

осями, м 

Кс 

Динамическая 

нагрузка от заднего 

колеса 
Суммар-

ный  

коэффи-

циент 

приведе-

ния 

от пе-

редне-

го ко-

леса 

от 

зад-

него 

коле-

са 

от задне-

го колеса 

полупри-

цепа 

автомо-

биля 

автомо-

биля 

полупри-

цепа 

автомо-

биля 

полупри-

цепа 

УАЗ–451 15,6 19,5 — — — — — — 0,004 

ГАЗ–53 28,0 36,3 — — — — — — 0,055 

ЗИЛ–130 16,7 45,2 — — — — — — 0,111 

МАЗ–500 31,4 65,0 — — — — — — 0,563 

КраЗ–257 29,9 47,0 — 1,4 — 1,23 — 72,1 0,87 

Вольво 89 42,2 29,4 — 1,40 1,23 — 79,3 — 1,378 

КАМАЗ 37,3 54,1 — 1,37 1,2 — 56,4 — 0,305 

ПАЗ 36,4 62,3 — — — — — — 0,018 

ЛиАЗ–677 35,4 58,8 — — — — — — 0,288 

Икарус–

250 
36,4 62,3 — — — — — — 0,491 

Икарус–

280 
35,4 58,8 — — — — — — 0,385 

МАЗ 500А 

– МАЗ 

5245 

31,4 65 65 — — — — — 0,563 

КАМАЗ 

5410–

КАЗ-717 

27,1 35,6 35,8 1,32 1,37 1,20 1,22 43,7 0,191 

Вольво 

89–ОдАЗ-

9370 

42,2 65 35,8 1,32 1,22 42,7 43,7 43,7 0,191 

 



10 

Производим расчет суммарной приведенной интенсивности движения транспортного потока. 

Таблица 7 

Результаты расчета 

Тип транспортного 

средства 

Суммарный  

коэффициент  

приведения 

Перспективная  

интенсивность, авт./сут 

Приведенная  

интенсивность 

УАЗ-451 0,004 450 1,8 

ГАЗ–53 0,055 720 39,6 

ЗИЛ–130 0,111 430 47,7 

МАЗ–500 0,563 525 295,6 

КраЗ–257 1,145 385 440,8 

Вольво 89 1,951 350 682,9 

КАМАЗ 0,498 440 219,1 

ПАЗ 0,018 540 9,7 

ЛиАЗ–677 0,288 315 90,7 

Икарус–250 0,491 270 132,6 

Икарус–280 0,385 116 44,7 

МАЗ 500А – МАЗ 5245 0,563 480 270,6 

КАМАЗ 5410 – КАЗ-717 0,289 370 106,9 

Вольво 89–ОдАЗ–9370 2,097 230 482,3 

 

Приведенная интенсивность движения равна 2864,6 авт./сут. 

Расчетная приведенная интенсивность движения: 

Nр = f Nпр общ = 0,35  2864,6 = 1002,61 авт./сут. 

Вычисляем суммарное расчетное количество приложений нагрузки за срок службы: для расчета 

по допускаемому упругому прогибу используется формула: 

∑   =  0,7Nр Kc/q(Tсл − 1) Tрдг Kn, 

где Nр — приведенная интенсивность на последний год службы дорожной одежды, Nр =1002,61; Трдг — 

расчетное число дней в году, соответствующих определенному состоянию деформируемости элементов 

дорожной одежды, Трдг = 125 дн.; Kn — коэффициент, учитывающий вероятность отклонения суммар-

ного движения от среднего ожидаемого, Kn = 1,49; Тсл — расчетный срок службы, Тсл = 15 лет; Кс — 

коэффициент суммирования, Кс = 17,2; q — показатель изменения интенсивности движения данного 

типа автомобилей по годам, q = 1,02. 

Таким образом, суммарная приведенная интенсивность равна: 

0,7  1002,61  17,2/1,02 
(15−1)

  125 1,49 = 1704551 авт./сут. 

Определение требуемого модуля упругости:  

Емр  =  98,65(lg (∑  ) −C), 

где С — эмпирический параметр, применяемым равным нагрузке на ось, С = 3,2 для нагрузки 

115 кН); 
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Емр = 98,65(lg1704551 − 3,2) = 298,9 МПа, принимаем равной 299 МПа, 

Еобщ = Етр  Кпр, 

где Кпр — требуемый коэффициент прочности дорожной одежды по критерию упругого прогиба, 

применяемый в зависимости от требуемого уровня надежности. Требуемый уровень надежности ра-

вен 0,98, следовательно, для автомобильной дороги первой категории Кпр = 1,50. 

Еобщ = Етр  Кп = 299  1,50 = 448,5 МПа, принимаем равной 449 МПа. 

Таким образом, расчетный модуль упругости Еобщ составляет 449 МПа. 

Поскольку общий модуль больше модуля упругости конструкции (214 МПа), необходимо произ-

вести усиление конструкции дорожной одежды с уширением на одну полосу движения в каждом 

направлении. 

2.2. Зарубежные методы диагностики  
технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог 

В международной практике оценки инвестиционных проектов используется несколько показате-

лей, позволяющих частному инвестору принять решение о целесообразности (нецелесообразности) 

вложения средств:  

 чистый дисконтированный доход (ЧДД или NPV);  

 индекс доходности (ИД или PI);  

 внутренняя норма доходности (ВНД или IRR);  

 дисконтированный срок окупаемости (Ток или DPP),  

а также показатели:  

 коэффициент экономической эффективности (Еф);  

 экономическая эффективность в рублях экономии на каждый рубль затрат (Ф). 

Сложность использования этих показателей заключается в том, что можно определить затраты 

на строительство автомобильной дороги, но гораздо сложнее определить экономические эффекты в 

смежных областях экономики, которые не могут быть определены в количественном виде, так как не 

существует методик по расчету синергетического эффекта от строительства дорожного объекта. 

Как известно, эффективность проектов создания автомобильных дорог значительно различается 

даже в странах с развитой рыночной экономикой. Например, в странах Европейского союза рента-

бельность дорожных проектов колеблется от 0,65 до 10,5 % и в среднем составляет 4 % [6]. 

Дорожные проекты характеризуется высоким риском и низкой доходностью даже при строи-

тельстве платных дорог, а также объектов дорожного сервиса, располагающихся в придорожной по-

лосе. 

Оценка транспортно-эксплуатационных показателей состояния дорог заключается в определении 

соответствия нормативным требованиям фактических потребительских свойств автомобильных до-

рог, их основных параметров и характеристик.  

Современные методы оценки состояния автомобильных дорог классифицируются по следующим 

признакам: 

– по оцениваемому показателю; 

– по полноте оцениваемых элементов или показателей; 

– по раздельной оценки; 

– по степени объективности оценки; 

– по числу критериев или показателей оценки и т.д. 

По оцениваемым показателям выделяют: 

а) методы оценки технико-эксплуатационных качеств или характеристик дороги, т.е. техниче-

ских параметров и физических характеристик дороги, таких как прочность дорожной одежды, ров-

ность, шероховатость и сцепные качества покрытий, устойчивость земляного полотна, а также инже-

нерного оборудования и обустройства; 

б) методы оценки транспортно-эксплуатационных показателей дороги или ее потребительских 

свойств, таких как обеспеченная дорогой скорость, удобство и безопасность движения, пропускная 

способность, допустимая осевая нагрузка и общая масса автомобилей, эргономические, эстетические, 

экологические свойства дороги и т.д.; 
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в) методы оценки показателей совместной работы дороги и автомобилей или технико-эконо-

мических показателей работы автомобильного транспорта на данной дороге, таких как средняя ско-

рость транспортного потока, производительность автомобилей, расход топлива и износ шин, себе-

стоимость перевозок, количество дорожно-транспортных происшествий и т.д. 

Методы раздельной оценки технических параметров и характеристик дорог, а также элементов 

инженерного оборудования и обустройства применяют в случае необходимости проверки соответ-

ствия нормативным требованиям только этих параметров или элементов и, соответственно, назначе-

ния ремонтных работ только по этим параметрам или элементам [5]. 

3. РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ГОРОДСКИХ  
ДОРОГ И ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

3.1. Организация ремонтных работ дорожных одежд 

Для устранения разрушений, вызываемых на дорогах движением транспорта, служба эксплуата-

ции дорог проводит ремонтные мероприятия. Работы по устранению выбоин, трещин осуществляют 

в процессе текущего ремонта. Этот ремонт еще называют ямочным.  

В процессе текущего ремонта производят также следующие работы: ликвидация наплывов, по-

верхностная обработка площадью до 300 м
2
, исправление просадок и изношенных мест площадью до 

200 м
2
, выправление отдельных плит до 20 % общей площади, исправление отдельных бортовых 

камней протяженностью до 100 м. 

При среднем ремонте исправляют просадку и отдельные изношенные места на площади более 

200 м
2
, устраняют шероховатую поверхность на площади менее 40 % и повреждения на тротуарах 

площадью меньше 40 %. Кроме того, выполняют поверхностную обработку площадью более 300 м
2
, 

ликвидируют пучинистые участки, заменяют отдельные бортовые камни, бетонные плиты, перема-

щивают отдельные участки мостовых. 

Капитальный ремонт включает: 

 асфальтирование с использованием в качестве оснований существующих мостовых, щебеноч-

ных и гравийных покрытий; 

 устройство дорожных одежд с изменением продольного и поперечного профилей, с проклад-

кой подземных коммуникаций; 

 устройство съездов, подходов к мостам; 

 сплошное исправление поперечного профиля проезжей части и возобновление дорожного по-

крытия, частично — основания, увеличение конструктивных слоев; 

 сплошная замена покрытия с уширением до 1,5 м; 

 уширение проезжей части не более чем на 1 полосу, местное уширение для остановок город-

ского транспорта; 

 сплошная или частичная замена бортовых камней, устройство въездов во дворы. 

Надзор за дорожными одеждами 

Основные причины деформаций дорожных одежд:  

 воздействие тяжелого автотранспорта; 

 большая интенсивность движения; 

 неблагоприятные гидрологические условия; 

 неудовлетворительный водоотвод; 

 разрытия при ремонте и прокладке коммуникаций;  

 плохой надзор и несвоевременное проведение текущего ремонта. 

Основные деформации:  
 Просадки:  

Просадки возникают из-за недостаточной устойчивости основания и грунтов земляного полотна, 

плохого уплотнения грунта при разрытиях. Просадки и проломы возникают при отсутствии водоот-

вода. Вода, проникая через дорожную одежду и швы, переувлажняет земляное полотно, и грунты те-

ряют несущую способность. Склонность грунтов к пучинообразованию также является причиной де-

формаций покрытий. Пылеватые грунты обладают свойством капиллярного подсасывания влаги из 

нижележащих водоносных слоев. С появлением морозов образуются ледяные прослойки. Верхняя 

часть земляного полотна весной оказывается сильно увлажненной, образуются донники под корытом 

дорожной одежды, несущая способность грунтов понижается; 
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 Трещины: 

Трещины в асфальтобетоне образуются вследствие изгибающих усилий, возникающих в покры-

тиях при деформации оснований или просадках земляного полотна, при резком охлаждении асфаль-

тобетонного покрытия. Трещины от температурных колебаний возникают обычно зимой, т.к. повы-

шается хрупкость битума, теряются его пластические свойства. Сначала образуются прямолинейные 

трещины поперек или вдоль дороги, затем — трещины неправильного очертания, далее — сетка тре-

щин; 

 Наплывы: 

Наплывы и волны образуются в жаркое время на участках с тяжелым движением, больших укло-

нах, на тормозных участках; 

 Износ: 
Деформации связаны и с плохим качеством асфальтобетона, пониженным содержанием битума, 

повышенной гидрофильностью заполнителя. Такие покрытия с низкой водостойкостью выкрашива-

ются через 1-2 года эксплуатации. Также разрушается пережженный асфальтобетон. Износ покрытия 

характерен для перекрестков, остановок городского транспорта. Неровности, загрязненность покры-

тия, большие скорости ускоряют износ. 

Причины сдвига: неудовлетворительное сцепление покрытия с основанием, загрязнение или 

гладкая поверхность нижнего слоя. Пластическим деформациям подвержены больше асфальтобетоны 

с избыточным содержанием битума и песка.  

Таким образом, основными условиями работоспособности дорожных одежд являются устойчи-

вость земляного полотна, правильная технология устройства основания, контроль за укладкой и 

уплотнением асфальтобетона, устройство слоя износа, защищающего от разрушения основную кон-

струкцию дорожной одежды, что способствует повышению срока службы покрытия. 

При ремонте щебеночного покрытия и основания деформированное место взрыхляют на глубину 

выбоин, щебень удаляют, заменяют загрязненный подстилающий слой. Щебень разделяют на фрак-

ции с помощью грохота, добавляют новый и заполняют ремонтируемый участок. Уплотняют с рас-

сыпкой каменной мелочи и увлажнением. 

При ремонте асфальтобетонных покрытий большое значение имеет текущий ямочный ремонт. 

Ямочный ремонт производят с помощью специального комплекта машин. Места выбоин и про-

садок обводят мелом, контуры должны быть прямолинейные, параллельные оси проезжей части.  

Получают карты. 

Деформированный слой асфальтобетона с помощью пневмоинструмента вырубают, края должны 

иметь вертикальные стенки. Для улучшения сцепления края и дно смазывают горячим битумом, об-

рабатывают распылителем, расход битума 0,5–0,7 л/м
2
. Асфальтобетон подают из бункера через спе-

циальные затворы, разравнивают и уплотняют пневматическими трамбовками или ручным вибро-

электрокатком. 

Крупные участки уплотняют моторными катками. Сопряжения тщательно заглаживают, чтобы 

не было открытых швов. 

Окончательная отделка производится электроутюгом. 

Пластические деформации в виде волн и наплывов ремонтным путем сплошной вырубки и заме-

ны асфальтобетона на более сдвигоустойчивые. Если волны незначительны, эффективным является 

их нагрев с последующей прикаткой утюгами. Так удаляется сетка трещин. 

Ликвидация трещин в асфальтобетоне является одним из важнейших мероприятий по увеличе-

нию срока службы городских дорог. Используют заливку трещин битумом с последующей посыпкой 

минеральным материалом. Трещины предварительно счищают продувкой с помощью компрессора. 

Трещины шириной более 3 см. заполняют асфальтобетонной смесью. 

Поверхностная обработка предохраняет дорожную одежду от насыщения водой, повышает сдви-

гоустойчивость, предотвращает старение, понижает скользкость, улучшает внешний вид, образует 

слой износа, что повышает срок службы дорожной одежды. В городе поверхностная обработка за-

труднена, поэтому делают облегченную поверхностную обработку, которая включает в себя следую-

щие операции: очистку, промывку, ямочный ремонт, розлив жидкого битума самотеком. Распреде-

ляют битум механической щеткой, затем производят россыпь каменной мелочи Д = 5–15 мм и укатку. 

Используют битум марки БНД — 90/130, расход битума — 1–1,2 м
3
/100 м

2
. Движение открывают 

через 10–12 ч. 

Керосин испаряется и формируется коврик износа, не требующий ремонта в течение 2-3 лет. Хо-

рошо исправляются поверхностной обработкой участки с трещинами. 
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3.2. Обеспечение безопасного дорожного движения  
в период производства ремонтных работ 

При ремонте дорог особое внимание уделяется выявлению и закреплению точек начала и конца 

дорог. Они предусмотрены утвержденной схемой организации движения и ограждения места произ-

водства дорожных работ. 

К обустройству участка работ временными знаками, ограждениями и другими техническими 

средствами следует приступать только после согласования схемы с органами ГИБДД и ее утвержде-

ния руководителем организации, в ведении которой находится автомобильная дорога.  

К выполнению дорожных работ, в том числе размещению дорожных машин, инвентаря, матери-

алов, нарушающих режим движения, разрешается приступать после полного обустройства места  

работ всеми необходимыми техническими средствами организации дорожного движения. Перед 

началом работ рабочие и машинисты дорожных машин должны быть проинструктированы по техни-

ке безопасности и ознакомлены со схемой организации движения на месте работ, с применяемой 

условной сигнализацией, подаваемой жестами и флажками, с порядком движения дорожных машин  

и транспортных средств в местах разворота, въездах и съездах, местах складирования материалов  

и хранения инвентаря.  

Применяемые при дорожных работах временные технические средства организации движения 

должны устанавливаться и содержаться за счет организаций, производящих дорожные работы.  

Расстановку знаков, ограждающих и направляющих устройств, необходимо осуществлять с конца 

участка, наиболее удаленного от зоны производства работ, причем в первую очередь со стороны, 

свободной от дорожных работ. Сначала устанавливают дорожные знаки, затем ограждающие и 

направляющие устройства. Снятие знаков, ограждающих и направляющих устройств производят в 

обратной последовательности.  

Как правило, дорожные машины и оборудование на период темного времени суток, если в этот 

период не проводятся работы, должны быть убраны за пределы земляного полотна или проезжей ча-

сти улицы. Как исключение, их можно размещать не ближе 1,5 м от границы ближайшей полосы, по 

которой осуществляется движение, при этом дорожные машины должны быть ограждены с обеих 

сторон блоками или барьерами с сигнальными фонарями красного цвета и дорожными знаками. 

В населенных пунктах машины и оборудование в темное время суток следует размещать на при-

легающих дворовых территориях или местных проездах, имеющих электрическое освещение. Рабо-

чие, выполняющие дорожные работы, должны быть обеспечены специальной одеждой (жилетами) 

ярко-оранжевого цвета со световозвращающими вставками. 

4. РЕКОМЕНДАЦИИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к выполнению контрольной работы, 

подготовку к промежуточной аттестации в форме зачета, подготовку к выполнению заданий на прак-

тических занятиях. 

Перечень тем для подготовки к промежуточной аттестации 

1. Технический уровень и технико-эксплуатационное состояние автомобильных дорог.  

2. Показатели технико-эксплуатационного состояния дорог.  

3. Нормативные требования к основным транспортно-эксплуатационным показателям дорог.  

4. Методы и средства оценки геометрических параметров дорог.  

5. Применение автоматизированных систем для определения элементов геометрических харак-

теристик дорог.  

6. Пропускная способность дорог и уровень загрузки дорог движением. Методы и средства уче-

та интенсивности и состава движения.  

7. Автоматизированные системы учета движения на дорогах.  

8. Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.  

9. Состав работ по весеннему содержанию дорог.  

10.  Мероприятия по подготовке водопропускных сооружения к эксплуатации.  

11.  Ограничение движения транспорта в весенний период.  

12.  Летнее содержание автомобильных дорог.  

13.  Состав работ по содержанию земляного полотна и водопропускных сооружений.  

14.  Состав работ по содержанию дорожных покрытий различных типов.  
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15.  Материалы и технологии, применяемые для ликвидации повреждений дорожных одежд и по-

крытий различных типов.  

16.  Содержание полосы отвода.  

17.  Содержание зеленых насаждений.  

18.  Особенности летного содержания городских дорог и улиц.  

19.  Состав работ по осеннему содержанию автомобильных дорог.  

20.  Подготовка дорог к зиме.  

21.  Зимнее содержание автомобильных дорог.  

22.  Метеорологические условия и состояние дорог в зимний период.  

23.  Организация движения и техника безопасности при проведении работ по зимнему содержа-

нию автомобильных дорог. 

4.1. Тесты для подготовки к контрольной работе 

Контрольная работа может проводиться в форме письменной работы или тестирования. Пример-

ные вопросы для контрольной работы в форме тестирования с вариантами ответов: 

1. Для шероховатых слоев покрытий применяют эмульсии:  

а) анионные;  

б) катионные;  

в) двухвалентные;  

г) трехвалентные.  

2. Для шероховатых слоев покрытий применяется минеральный материал: 

а) гранитный щебень;   

б) щебень осадочных пород;  

в) песок и щебень в соотношении 1:3;  

г) песок и щебень в соотношении 1:5.  

3. Количество битума в эмульсии для шероховатых слоев типа «Slarry-seal»: 

а) 52 ± 2 %;  

б) 62 ± 2 %;   

в) 72 ± 2 %;  

г) 82 ± 2 %.  
4. Для утилизации снега в городах применяются стационарные снегосплавные пункты: 

а) на канализационных коллекторах;   

б) на сбросных водах ТЭЦ;  

в) с погружными горелками;   

г) с продувкой горячим воздухом.  

5. Температура эмульсий при устройстве шероховатых слоев:  

а) 50–70 ºС;   

б) 70–80 ºС;  

в) 80–90 ºС; 

г) 90–120 ºС. 

6. Температура литых асфальтобетонных смесей на выходе из смесителя:  

а) до 180 ºС;  

б) до 200 ºС;  

в) до 220 ºС;  

г) до 240 ºС.  

7. Температура литых асфальтобетонных смесей при укладке смесей должна быть не менее:  

а) 150 ºС;  

б) 160 ºС;   

в) 170 ºС;  

г) 180 ºС.  

8. Литые асфальтобетонные смеси доставляются к месту работ: в  

а) в термосах-бункерах;  

б) в обычных самосвалах;  

в) в передвижных смесительных установках;  

г) в самосвалах с утепленными бортами.  
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9. Время твердения слоев «Slarry-seal» не должно превышать:  

а) 10 мин;  

б) 20 мин;  

в) 30 мин; 

г) 40 мин.  

10. Добавки в щебеночно-мастичный асфальтобетон:  

а) целлюлозные волокна; 

б) поверхностно-активные вещества типа «Амдор»:  

в) базальтовые волокна;  

г) суперпластификаторы С–3.  

11. На коэффициент сцепления покрытия влияют литые смеси:  

а) увеличивают;  

б) уменьшают;  

в) не влияют.  

12. При ликвидации выбоин в асфальтобетонном покрытии выполняются операции: 

а) разметка мест ремонта;  

б) вырубка или фрезерование покрытия;  

в) очистка от остатков материала; 

г) просушка дна и стенок;  

д) обработка дна и стенок вяжущим;   

е) устройство резинобитумной прокладки;  

ж) укладка асфальтобетонной смеси;  

з) уплотнение асфальтобетонной смеси;  

и) втапливание черного щебня фракций 3–5 мм.  

13. Для ремонта сколов кромок и углов цементобетонных плит применяются материалы:  

а) смеси на безусадочных полимерцементах;  

б) горячие асфальтобетонные смеси;     

в) литые асфальтобетонные смеси;  

г) материалы на основе метакрилатных смол.   

14. Назовите четыре причины возникновения колей на нежестких дорожных одеждах:  

а) недостаточная прочность грунтового основания;   

б) недостаточная прочность щебеночного основания;   

в) недостаточная прочность асфальтобетонных покрытий на сжатие;  

г) недостаточная прочность асфальтобетонных покрытий на изгиб;  

д) недостаточная сдвигоустойчивость асфальтобетонных покрытий;   

е) недостаточная прочность всей конструкции.   

15. Назовите три причины шелушения цементобетонных покрытий:  

а) плохой уход за бетоном;  

б) неправильно подобранный состав цементобетонной смеси;  

в) низкая прочность цементобетона на сжатие;  

г) низкая прочность цементобетона на растяжение при изгибе;  

д) высокая крупность щебня; 

е) воздействие противогололедных материалов.   

4.3. Перечень тем для подготовки к зачету 

1. Надежность автомобильных дорог. 

2. Современные материалы для ремонта и содержания асфальтобетонных дорожных покрытий.  

3. Показатели обеспеченности расчетной скорости Крс. 

4. Современные материалы для ремонта и содержания цементобетонных дорожных покрытий.  

5. Методы и средства оценки ровности дорожных покрытий. 

6. Технология работ по ликвидации повреждений асфальтобетонных покрытий дорог. 

7. Паспортизация автомобильных дорог. Автоматизированный банк дорожных данных. 

8. Методы и средства оценки ровности дорожных покрытий. 

9. Оценка прочности жестких дорожных одежд, в том числе комбинированных. 

10.  Оценка состояния дорожных одежд по дефектам. 

11.  Дефекты нежестких дорожных одежд и причины их возникновения. 
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12.  Дефекты жестких дорожных одежд и причины их возникновения. 

13.  Применение георадарных методов обследований для оценки технико-эксплуатационного со-

стояния автомобильной дороги. 

14.  Организация работ по погодному мониторингу и метеооповещению дорожных организаций. 

15.  Оценка прочности нежестких дорожных одежд. 

16.  Технология работ по снегоочистке автомобильных дорог.  

17.  Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог. 

18.  Особенности зимнего содержания городских дорог. 
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