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Требования, предъявляемые современным автомобильным транспор-

том к качеству автомобильных дорог, могут быть реализованы лишь при 
системном подходе как к самому процессу проектирования, так и к после-
дующим этапам реализации результатов этого проектирования: строитель-
ству и эксплуатации.  

В настоящее время проектирование автомобильных дорог выполняет-
ся с широким применением автоматизированных процедур, начиная от 
сбора и обработки геодезической информации и заканчивая подготовкой 
чертежей и сметных расчетов [1]. Однако в процессе создания технологи-
ческих карт строительства земляного полотна и дорожной одежды расчеты 
и чертежи выполняются вручную. Такой метод занимает слишком долгое 
время. Для решения данной задачи нами предлагается база чертежей, раз-
работанная в Autodesk AutoCAD, что позволяет формировать чертеж со-
гласно требованиям нормативной документации, проектирования техноло-
гических карт по строительству автомобильных дорог. 
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В список чертежей входят (рисунок): 
 дорожная техника (автогрейдеры, автосамосвалы, асфальтоуклад-

чики, экскаваторы и др.); 
 типовые профили земляного полтона; 
 типовые профили дорожной одежды; 
 стандарты форматирования листа; 
 другие чертежи. 

 

 
 

База чертежей 
 
В каждом чертеже описываются параметры, что позволяет пользова-

телю выбрать нужные данные. Например для дорожных машин описыва-
ется технический паспорт.  

При необходимости база позволяет пользователю вносить свои изме-
нения, добавлять свои чертежи для проектирования технологической карты. 

Одной из трудоемких задач при составлении технологических карт 
является расчет производительности дорожных машин, где для каждой до-
рожно-строительной машины имеются специфические условия. 

 

Электронный архив УГЛТУ



 154 

Например:  
 степень наполнения ковша, категория грунта, высота забоя и т.д. – 

для экскаватора;  
 ширина укатываемой полосы, равная ширине вальца, рабочая ско-

рость – для катка; 
 аналогичные факторы – для других машин [2]. 
Данные расчеты позволяет сделать программа MS Excel. В перспекти-

ве создается модуль, который даст возможность выводить отчеты в таб-
личном виде.  

Данный модуль позволит пользователю рассчитывать: 
 темп потока; 
 ширину дорожной полосы; 
 производительность дорожно-строительных машин. 
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Использование резиновой крошки в качестве композиционного сырья 

в дорожном строительстве частично решает проблему экономии битума, 
утилизации изношенных резинотехнических изделий и связанные с ней 
экологические проблемы охраны окружающей среды. 

Одним из путей развития технологии модификации органических вя-
жущих материалов и асфальтобетона является применение измельченной 
шинной резины. Теоретически это может повысить как теплоустойчивость, 
так и трещиностойкость за счет улучшения эластичных свойств асфальто-
бетона. Этой проблемой в мире занимаются более 100 лет. Широко извест-
ны работы Л.Б. Гезенцвея, Н.В. Горелышева, И.С. Руденской по данной 
проблеме.  
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