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Введение 
Автомобильная дорога в общем понимании представляет собой инже-

нерное сооружение, предназначенное для движения транспортных средств. В 
состав дороги входят также различные устройства и сооружения, обеспечи-
вающие обслуживание в пути подвижного состава, пассажирских и грузовых 
операций. Все сооружения и устройства дороги могут быть объединены и 
представлены схемой, которая включает: во-первых, основные сооружения 
дороги - земляное полотно, дорожную одежду, водоотводные сооружения и 
некоторые другие инженерные устройства (собственно путь) и, во-вторых, 
вспомогательные сооружения, заправочные, мастерские и т.п., а также здания 
и устройства, обслуживающие содержание и ремонт дороги, устройства свя-
зи и сигнализации и т.п. 

Автомобильные дороги страны подразделяются на дороги общего поль-
зования и дороги промышленного транспорта. Автомобильные дороги обще-
го пользования должны соответствовать СНиП 2.05.02. - 85 «Автомобильные 
дороги», дороги промышленного транспорта, обеспечивающие производст-
венно-технологические перевозки предприятий, проектируются и устраива-
ются в соответствии с требованиями СНиП2.05.07-91 «Промышленный 
транспорт». 

Лесовозные дороги строятся как отдельные объекты для поддержания 
производственных мощностей по вывозке леса, так и в составе комплексов 
по переработке древесины. 

Характерной особенностью строительства лесовозных дорог, несмотря 
на большой объем, является низкая концентрация дорожно-строительных ра-
бот. 

Рассредоточение мелких объектов по множеству предприятий отрица-
тельно влияет на использование дорожно-строительной техники. В этих ус-
ловиях большое преимущество имеют универсальные дорожно-строительные 
машины с комплектом навесного оборудования. 

Доставка качественных дорожно-строительных материалов для строи-
тельства обходится в большинстве случаев дорого. Поэтому изыскиваются 
местные дорожно-строительные материалы (песок, гравийные и щебеночные 
смеси, камень и др. материалы). Требуются особые навыки и технологии для 
эффективного использования этих материалов для устройства покрытий и 
оснований. 

Основной объем строительства промышленных дорог ведется на севере 
и северо-востоке второй дорожно-климатической зоны (подзона 1 и 2). Как 
известно, эта зона характеризуется избыточной влажностью грунтов, обили-
ем осадков и низкой температурой воздуха в зимний период. Благоприятный 
строительный сезон здесь значительно короче по сравнению с другими зона-
ми. 

При строительстве дорог необходимо учитывать большие объемы под-
готовительных работ (разрубка трассы, корчевка пней, удаление кустарника 
и др.). 
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Организация строительства дороги - это комплекс мер, определяющих 
исполнителя и порядок выполнения каждого вида работ и все их объемы в 
установленные сроки. 
 
 
 
1.   ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЁ МЕСТО В УЧЕБНОМ 

ПРОЦЕССЕ. 
1.1. Цель преподавания дисциплины. 

Дисциплина «Организация строительства лесовозных дорог» является 
профилирующей для специальности 250401 «Лесоинженерное дело». Це-
лью преподавания дисциплины является обеспечение теоретической под-
готовки будущего инженера для профессиональной деятельности. 

 
1.2. Задачи изучения дисциплины. 

В результате изучения курса студент должен:  
Иметь представление: 
− о научных основах дорожного строительства,  
− об основных методах организации работ,  
− о планировании дорожного строительства.  

Знать и уметь использовать: 
− полученные знания в практике дорожного строительства, 
−  области применения дорожно-строительных материалов, 
−  о взаимосвязи технологии  с организацией строительства,  
− о выборе наиболее экономичных методов организации работ. 

 
 

1.3 Дополнения к нормам государственного образовательного стан-
дарта  высшего профессионального образования по дисциплине  
Организация производства подготовительных работ, организация ра-

бот по строительству водопропускных сооружений, организация строи-
тельства по возведению земляного полотна, организация работ по строи-
тельству дорожных одежд, поточный поточно-прогрессивный, непоточ-
ный способы организации работ, планирование организации работ. 

 
 

1.4.Перечень дисциплин и тем, усвоение которых необходимо для 
изучения данной дисциплины. 

Для полноценного усвоения учебного материала по дисциплине «Ор-
ганизация строительства лесовозных дорог» студентам необходимо 
иметь прочные знания по следующим дисциплинам: геодезия, геология, 
дорожно-строительные материалы, дорожные машины, транспорт леса. 
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2.   СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.  
2.1. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных 

занятий 
Введение. 
Организация строительства лесовозных дорог, ее место среди специаль-

ных дисциплин и роль в повышении эффективности дорожного строительст-
ва. Пути совершенствования организации строительства. Организация- дис-
циплина, определяющая профессиональный уровень инженера. Актуальные 
вопросы организации   дорожного строительства – 4 часа. 

Раздел 1. Подготовительные   работы. 
1.1. Дорожная полоса. Уборка леса, кустарников, валунов. Снятие расти-

тельного     слоя – 4 часа. 
1.2. Обеспечение поверхностного  водоотвода –  4 часа 
Раздел 2. Организация работ по строительству водопропускных со-

оружений 
2.1. Расчет ресурсов и состава бригад по строительству  малых деревян-

ных мостов –  4 часа. 
2.2. Расчет ресурсов и состава бригад по строительству железобетонных 

труб – 4 часа  
Раздел 3. Организация работ по возведению земляного полотна. 
3.1. Поперечные профили земляного полотна. Объемы земляных работ. 

График распределения земляных работ –  6 часов. 
3.2. Выбор комплекта дорожно-строительных машин для возведения 

земполотна и разработки  выемки.  Разработка технологии возведения земпо-
лотна. Технологические карты.   Почасовые графики –  4 часа. 

Раздел 4. Организация работ по строительству дорожной одежды. 
4.1. Поперечные профили дорожной одежды.  Расчет потребности  в до-

рожно-строительных материалах –  4 часов. 
4.2. Выбор комплекта дорожно-строительных машин и разработка тех-

нологии строительства дренирующего слоя, слоев основания и покрытия – 4 
часа. 

Раздел 5. Способы организации работ по строительству дорог. 
5.1  Линейные и сосредоточенные работы.  Поточный  и  поточно-

прогрессивный способы организации линейных работ. Непоточные способы 
организации работ –  6 часов. 

5.2. Линейный календарный график организации работ по строительству 
лесовозных дорог –  6 часов. 

Всего: 50 часов 
 

2.3. Практические  занятия, их наименование и объем   
в  часах. 

Практическое занятие № 1. Поперечные  профили  земляного  полотна – 
2 часа 
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Практическое занятие № 2.  Подсчет объемов земляных работ – 4 ча-
са 

Практическое занятие № 3.   Кривая  распределения  земляных  масс − 4 
часа  

Практическое занятие № 4.   Определение среднего расстояния пере-
мещения грунта при возведении земляного полотна из боковых резер-
вов – 4 часа          

Практическое занятие № 5.   График  распределения  земляных  работ – 
4 часа  

Практическое занятие № 6.   Очистка дорожной полосы от леса – 2 
часа  

Практическое занятие № 7.   Снятие растительного слоя с дорожной по-
лосы – 2 часа 

Практическое занятие № 8.   Возведение  земполотна  и  разработка  вы-
емок  скреперами – 4 часа 

Практическое занятие № 9. Определение  границы  эффективного  ис-
пользования  смежных  карьеров – 2 часа  

Практическое занятие № 10. Технологические  карты  по  возведению  
земполотна  в  различных  условиях  − 4 часа  

Практическое занятие № 11. Строительство  оснований  из  каменных  
материалов, обработанных  и необработанных  вяжущими – 4 часа  

Практическое занятие № 12. Строительство  оснований  из  укрепленных  
грунтов – 2 часа 

Практическое занятие № 13. Строительство  покрытий  переходного  и  
простейшего  типов – 4 часа 

Практическое занятие № 14. Строительство  усовершенствованных  по-
крытий – 4 часа  

Практическое занятие № 15. Строительство  защитных  слоев  и  слоев  
износа – 2 часа 

Практическое занятие № 16. Разработка линейного календарного гра-
фика – 4 часа 

Всего: 52 часа. 
 
 
 

3. ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 

3.1. Самостоятельная работа и контроль успеваемости  
Вид самостоятельных работ Количест-

во 
часов 

Вид контроля 
успеваемости 

1. Проработка лекционного материала 
по 

2. конспекту и учебной литературе 

25 ФО, КО 
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3. Подготовка к практическим заняти-
ям 

26 ФО, КО 

4. Выполнение контрольной работы 33 Контрольная работа
5. Подготовка к зачету 8 зачет 
6. Подготовка к экзамену 10 экзамен 

Итого 102  
Примечание: текущая успеваемость студентов контролируется фрон-

тальным опросом текущего материала(ФО),контрольным опросом на практи-
ческих занятиях (КО). Домашнее задание (ДЗ). Итоговая успеваемость сту-
дентов  определяется на экзамене. 

 
3.2. Распределение часов по темам и видам  занятий  

Объем работы студентов, часов  
Наименование темы дис-

циплины 
лекции практ. 

зан 
са-
мост. 
работа 

 
всего 

 
Формы 
контроля 

1 2 3 4 5 6 
1. Введение. 4 - 4 8 ФО, КО 
2. Дорожная полоса. 

Уборка леса, кустарников, 
валунов. Снятие
растительного     слоя 

4 4 4 12 ФО, КО 

3. Обеспечение по-
верхностного  водоотво-
да 

4 - 5 9 ФО, КО  

4. Расчет ресурсов и 
состава бригад по 
строительству  малых 
деревянных 
мостов 

4 - 4 8 ФО, КО 

5. Расчет ресурсов и 
состава бригад по 
строительству железо-
бетонных труб 

4 - 5 9 ФО, КО 

6. Поперечные про-
фили земляного полот-
на. Объемы земляных 
работ. График распреде-
ления земляных работ 

6 18 5 29 ФО, КО 
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Окончание таблицы 

7. Выбор комплекта 
дорожно-строительных 
машин для возведения 
земполотна и разработки  
выемки.  Разработка 
технологии возведения 
земполотна. Технологи-
ческие карты.   Почасо-
вые графики 

4 16 5 25 ФО 

8. Поперечные про-
фили дорожной одежды.  
Расчет потребности  в 
дорожно-строительных 
материалах 

4 10 
 

5 19 ФО, КО 

9. Выбор комплекта 
дорожно-строительных 
машин и разработка 
технологии строитель-
ства дренирующего 
слоя, слоев основания и 
покрытия 

4 - 4 8 ФО, КО 

10. Линейные и сосре-
доточенные работы.  
Поточный  и  поточно-
прогрессивный способы 
организации линейных 
работ. Непоточные спо-
собы организации работ 

6 - 5 11 ФО, КО  

11. Линейный кален-
дарный график органи-
зации работ по строи-
тельству лесовозных до-
рог 

6 4 5 15 ФО, КО 

Выполнение контрольной 
 работы 

- - 33 33 Кон-
трольная 
работа 

Подготовка к зачету - - 8 8 зачет 
Подготовка к экзамену - - 10 10 экзамен 

Всего 50 52 102 204  
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4. ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
4.1. Самостоятельная работа и контроль успеваемости  

Вид самостоятельных работ Количест-
во 

часов 

Вид контроля 
успеваемости 

1. Проработка лекционного материала 
по конспекту и учебной литературе 

7 ФО, КО 
 

2. Под
готовка к практическим занятиям 

6 ФО, КО 

3. Изучение тем, не рассматриваемых 
на лекциях 

125 ФО, КО 

4. Выполнение контрольных работ  20 Контрольная 
 работа 

5. Подготовка к зачету  10 Зачет  
6. Подготовка к экзамену 10 Экзамен 

Итого 178  
 

4.2. Распределение часов по темам и видам  занятий  
Объем работы студентов, часов  

Наименование темы 
дисциплины 

 
лекции 

практ. 
зан 

са-
мост. 
работа

 
всего 

 
Формы 
контроля 

1 2 3 4 5 6 
1. Введение. - - 12 12 ФО, КО 
2. Дорожная полоса. 

Уборка леса, кустарни-
ков, валунов. Снятие 
растительного     слоя 

- - 12 12 ФО, КО 

3. Обеспечение по-
верхностного  водоот-
вода 

- - 12 12 ФО, КО  

4. Расчет ресурсов 
и состава бригад по 
строительству  малых 
деревянных мостов 

- - 12 12 ФО, КО 

5. Расчет ресурсов 
и состава бригад по 
строительству желе-
зобетонных труб 

4 - 12 16 ФО, КО 
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6. Поперечные 
профили земляного 
полотна. Объемы 
земляных работ. Гра-
фик распределения 
земляных работ 

2 4 14 20 ФО, КО 

7. Выбор комплек-
та дорожно-
строительных машин 
для возведения зем-
полотна и разработки  
выемки.  Разработка 
технологии возведе-
ния земполотна. Тех-
нологические карты.   
Почасовые графики 

- 4 14 18 ФО, ОЛР 

8. Поперечные 
профили дорожной 
одежды.  Расчет по-
требности  в дорожно-
строительных мате-
риалах 

4 4 
 

14 22 ФО, КО 

9. Выбор комплек-
та дорожно-
строительных машин 
и разработка техноло-
гии строительства 
дренирующего слоя, 
слоев основания и по-
крытия 

- - 12 12 ФО, КО 

10. Линейные 
и сосредоточенные 
работы.  Поточный  и  
поточно-
прогрессивный спосо-
бы организации ли-
нейных работ. Непо-
точные способы орга-
низации работ 

2 - 12 14 ФО, КО  

11. Линейный 
календарный график 
организации работ по 
строительству лесо-
возных дорог 

2 - 12 14 ФО, КО 
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Выполнение контроль-
ной работы  

- - 20 20 Контр. работа 

Подготовка к экзамену - - 10 10 Экзамен 
Подготовка к зачету - - 10 10 Зачет 

Всего 14 12 178 204  
 
 
 

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  
ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 

 
5.1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке 

теоретического материала 
Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дисцип-

лины включает писк учебных пособий по данному материалу, проработку и 
анализ теоретического материала, самоконтроль знаний по данной теме с по-
мощью нижеприведенных контрольных вопросов и заданий. 

 
Название темы Контрольные вопросы и задания 

Введение 1. Определите понятия «технология» и «организа-
ция». 

2. Что такое «оптимизация технологии и организа-
ции», их критерии и оценки? 

3. Назовите отдельные проблемы развития техноло-
гии и организации строительства. 

 
 

Подготовительные 
работы 

1. Как восстанавливают и закрепляют трассу? 
2. Определите ширины дорожной полосы. 
3. Как удаляется с дорожной полосы лес кустар-

ник, пни, валуны? 
4. Объяснить технологию снятия растительного 

слоя; 
5. Как обеспечивается поверхностный водоотвод? 
6. Методика определения ширины дорожной по-

лосы; 
7. Технология уборки леса с дорожной полосы. 

 
Организация ра-
бот по строитель-
ству водопропу-
скных сооружений  

1. какие преимущества  и  недостатки  деревянных  
мостов? 

2. Размеры  малых  мостов  и  виды  опор. 
3. Какие  параметры  влияют  на  трудоемкость  

строительства  мостов? 
4. Назначение  водопропускных  труб. 
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5. Конструкция  и  технология  строительства  ма-
лых  искусственных  сооружений. 

6. Как определить  длину  трубы? 
7.  Работа  труб  при  безнапорном, полунапорном  

и  напорном  режимах. 
 
 

Организация ра-
бот по возведе-
нию земляного 
полотна 

1. Зависимость  поперечного  профиля  от  кате-
гории  дороги, высоты  насыпи, глубины. 

2. Выемки, вида  грунта  и  технологии  работ. 
3. Поправки  к  объемам  земляных  работ  на  

разность  рабочих  отметок, на  дорожную одежду, 
на  снятие  растительного  слоя. 

4. Что  такое  рабочая  отметка? 
5. Площадь  поперечного  сечения  насыпи  на  

косогоре. 
6. Понятия  уклона  и  коэффициента  крутизны  

откосов. 
7. Баланс  объемов  и  источники  грунта. 
8. Расстояния  перемещения  грунта. 
9. Области  эффективного применения  различ-

ных  дорожно-строительных  машин. 
10. Определение  среднего  расстояния  перемеще-

ния  грунта  при  возведении насыпи  из  боковых  
резервов. 

11. Определение  границы  эффективного  исполь-
зования  смежных  карьеров. 

12. Основа  технологии  возведения  насыпей, по-
слойная  отсыпка  и  уплотнение; 

13. Технологические  мероприятия, обеспечиваю-
щие  устойчивость  земполотна; 

14. -пригодность  грунтов  для  возведения  земпо-
лотна. 

15. Что  такое  сменная  захватка? 
16. Распределение  технологических  операций  по  

захваткам. 
17. Определение  сменной  производительности  

машин  по  ЕНиР  и  по  формулам. 
18. Какие  технологические  операции  включает  

сооружение  земполотна? 
19. Как  определятся  коэффициент  использования  

машин? 
20. Схемы  работ  машин  при  возведении  земпо-

лотна и  разработке  выемки  при различных  техно-
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логиях; 
21. Вид  почасовых  графиков  и  информация, ко-

торую  они  содержат. 
22. Содержание  технологических  карт  и  их  на-

значение. 
23. Схема  движения  катков  при  уплотнении  на-

сыпи  высотой  более  2м. 
24. Условия, при  которых  возможно  использова-

ние  одной  машины  на  нескольких Захватках. 
25. Строительства  земляного  полотна  в  зимних  

условиях; 
26. Типы  болот; 
27. Типы  земполотна  при  прохождении  дороги  

по  болоту; 
28. Технология  выторфовочных  работ; 
29. Технология  строительства  земполотна  в  ус-

ловиях  вечной  мерзлоты. 
30. Особенности  строительства  земполотна  в  

горной  местности  и  в  сыпучих  песках. 
31. Гидромеханизация  земляных  работ. 
32. Конструкция  земполотна  на  вертикальных  

дренах. 
33. Параметры, определяющие  конструкцию  зем-

полотна  на  болоте. 
 
 

Организация ра-
бот по строитель-
ству дорожной 
одежды 

1. Корытный, полукорытный  и  серповидный  
профили  дорожной  одежды. 

2. Назначение  и  конструкция  дренирующего  
слоя. 

3. Классификация  дорожных  одежд  по  типу  по-
крытий. 

4. Коэффициент  относительного  уплотнения  ма-
териалов; 

5. Расчет  объемов  материалов  по  площадям  по-
перечного  сечения. 

6. Особенности  уплотнения  конструктивных  
слоев  дорожной  одежды. 

7. Технологические  ограничения  расстояния  
доставки  материалов. 

8. Технология  строительства  конструктивных  
слоев  из  щебня. 

9. Технология укладки а/бетонной смеси в две по-
лосы по ширине покрытия одним 
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      асфальтоукладчиком; 
10. Определение  производительности  основных  

машин; 
11. Определение  средне-взвешенного  расстояния  

подвозки  материалов. 
12. Минимальная, максимальная  и  оптимальная  

длина  сменной  захватки. 
 

Способы органи-
зации работ по 
строительству 
дорог 

1. Основные  преимущества  поточного  способа  
организации  работ. 

2. Особенности  поточно-прогрессивного  способа  
организации  работ. 

3. Расчет  ресурсов  при  различных  способах  ор-
ганизации  работ. 

4. Условия  эффективного  применения  поточного  
способа. 

5. Назначение  линейного  календарного  графика. 
6. Период  развертывания  потока. 
7. Как  по  линейному  графику  определить  ско-

рость  частного  потока. 
 

 
                    

 
5.2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке  

студентов к практическим занятиям 
 

Практическое занятие № 1. Поперечные  профили  земляного  по-
лотна – 2 часа 

1. Как определить поперечные уклоны? 
2. Крутизна  откосов в  зависимости  от  высоты  насыпи (глубины  

выемки), вида  грунта  и  технологии  работ? 
3. Поперечный  профиль  насыпи  на  косогоре. 
Задача: Вычертить поперечный профиль дорожной  конструкции для 

дороги IVа категории с насыпью высотой 9 м, грунт – легкий суглинок, по-
крытие – асфальтобетон. 

 
Практическое занятие № 2.  Подсчет объемов земляных работ – 4 часа 

1. Площади  поперечного  сечения  для  основных  типов  профилей; 
2. Учет  коэффициента  относительного  уплотнения; 
3. Поправки  на  разность  рабочих  отметок, на  объем  дорожной  

одежды, на  снятие  растительного  слоя 
Задача: Определить объем земляных работ на участке протяжением (L) = 

100 м, ширина земполотна (В0) = 11 м, рабочие отметки в начале и конце уча-
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стка  1,0 м и 2,0 м, коэффициент крутизны откосов (m) = 1,5 поперечный ук-
лон сливной призмы насыпи (iз) = 0,03. 

 
Практическое занятие № 3.   Кривая  распределения  земляных  масс − 4 часа  

1. Построение  кривой  распределения  земляных  масс. 
2. Свойства  кривой  распределения. 
3. Определение  среднего  расстояния  перемещения  грунта  из  вы-

емки  в  насыпь  по  кривой распределения. 
Задача: По заданной кривой распределения земляных масс определить 

среднее расстояние перемещения грунта из выемки в насыпь. 
 
 
Практическое занятие № 4.   Определение среднего расстояния 

перемещения грунта при возведении земляного полотна из боко-
вых резервов – 4 часа          

1. Определение  размеров  боковых  резервов. 
2. От  чего  зависит  устанавливаемая  глубина  резерва? 
3. Расстояние  перемещения  грунта  при  односторонних  и  двусто-

ронних  резервах. 
Задача:  Определить среднее расстояние перемещения грунта при воз-

ведении земполотна из двухсторонних резервов при следующих исходных 
данных: ширина земполотна (В0) = 10 м; высота земполотна (Нз) = 1,0 м; ко-
эффициент крутизны откосов на сыпи и резервов (m) = 1,5; уклон сливной 
призмы (i3) = 0,03; глубина резервов (hp) = 0,4 м. 

 
Практическое занятие № 5.   График  распределения  земляных  ра-

бот – 4 часа  
1. Вид графика и его назначение. 
2. Источники  и  баланс  объемов  грунта. 
Задача: Определить объем выторфовки  на участке протяженностью 

(L) = 100 м при следующих данных: болото I типа ; средняя толщина торфной 
залежи (hт) = 1 м; ширина дорожной конструкции (В0) = 8,5 м; средняя высота 
насыпи (Н) = 1,2 м; коэффициент крутизны откосов насыпи (m) = 1,5 
 

Практическое занятие № 6.   Очистка дорожной полосы от леса – 
2 часа  

1. Определение  ширины  дорожной  полосы; 
2. Технологические  операции  по  уборке  леса. 
Задача: Определить дину сменной захватки при очистке дорожной по-

лосы от леса при следующих данных: ширина дорожной полосы (Вдп) = 30 м; 
запас древесины (g) = 120 м3/га; сменная производительность бригады (Псм) = 
60 м3/смену. 
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Практическое занятие № 7.   Снятие растительного слоя с дорожной 
полосы – 2 часа 

1. Определение  зон  корчевки  пней  и  снятия  растительного  слоя; 
2. Благоприятное  время  для  проведения  этих  работ. 
Задача: Определить ширину площади для складирования снятого рас-

тительного слоя при следующих данных: ширина дорожной полосы (Вдп) = 30 
м; толщина растительного слоя (t) = 15 см; бурт  растительного грунта фор-
мируется с одной стороны дорожной полосы; высота бурта (Нб) = 1,2 м; кру-
тизна откосов бурта 1:1; коэффициент разрыхления растительного грунта (kр) 
= 1,1.  
 

Практическое занятие № 8.   Возведение  земполотна  и  разработка  
выемок  скреперами – 4 часа 

1. Условия  рационального использования  скреперов при  возведении  
насыпи. 

2. Схемы  работы  скреперов. 
Задача: Определить сменную производительность самоходного скре-

пера с вместимостью ковша  (Vк ) = 15 м3 при разработке выемки с переме-
щением грунта в насыпь при следующих данных: расстояние перемещения 
(L) = 360 м; группа грунта по трудности разработки – I. Использовать ЕНиР 
сб. Е2. 
 

Практическое занятие № 9. Определение  границы  эффективного  
использования  смежных  карьеров – 2 часа  

1. Критерий  оценки  эффективности  и  формулы  расчетов. 
Задача: Определить границу зон действия двух смежных карьеров до-

рожно-строительных материалов при следующих условиях: карьер № 1 с 
подъездной дорогой протяженностью (а1) = 4 км, примыкающей к началу 
строящегося участка дороги длиной (L)  = 12 км; карьер № 2 с подъездной 
дорогой протяженностью (а2) = 5 км, примыкающей к концу строящегося 
участка дороги; удельные затраты на перевозку материалов по подъездной 
дороге а1 в 1,5 аза больше, чем по а2 и L; затраты на разработку и погрузку 
материалов для обоих карьеров одинаковы; границу зон определить расстоя-
нием от начала участка дороги.  
Практическое занятие № 10. Технологические  карты  по  возведению  зем-

полотна  в  различных  условиях  − 4 часа  
1. Возведение  земляного  полотна  из  боковых  резервов. 
2. Возведение  земполотна  из  грунта  выемки. 
3. Возведение  земполотна  из  карьерного  грунта. 
Задача: Определить сменную производительность бульдозера при 

разработке и перемещении грунта при следующих данных: длина отвала (В) 
= 3 м; высота отвала (h) = 1 м; рабочая скорость (vр) = 6 км/ч; скорость обрат-
ного хода (vх) = 7,5 км/ч; коэффициент потерь грунта (kп) = 0,85; время на пе-
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реключение передач, определение и подъем отвала (tпер) = 0,005 ч; расстояние 
перемещения грунта (l) = 25 м. 

 
Практическое занятие № 11. Строительство  оснований  из  камен-

ных  материалов, обработанных  и необработанных  вяжущими – 4 часа  
1. Основания  из  гравийных  материалов. 
2. Основания  из  рядового  и  фракционированного  щебня. 
3. Основания  из  каменных  материалов, обработанных  органически-

ми  вяжущими. 
Задача: Определить сменную производительность  (в м3) автосамосва-

ла при перевозке гравийного материала при следующих данных: грузоподъ-
емность автосамосвала (g) = 10 т; дальность перевозки (L) = 8 км; время по-
грузочно-разгрузочных работ на один рейс (tпр) = 0,25 ч.; скорость в грузовом 
направлении (vр) = 20 км/ч; скорость холостого пробега (vх) = 30 км/ч; объем-
ная масс гравийного материала в насыпном состоянии (δ) = 1,5 т/м3 

 
Практическое занятие № 12. Строительство  оснований  из  укреп-

ленных  грунтов – 2 часа 
1. Технология  и  машины  при  укреплении  грунтов  цементом. 
2. Укрепление  грунтов  битумными  эмульсиями. 
Задача: Определить необходимое количество и коэффициент исполь-

зования катков для уплотнения слоя грунта, укрепленного цементом при сле-
дующих данных: тип катка – пневмокаток ДУ-31А; число проходов по одно-
му следу (n) = 8; длина сменной захватки (lз) = 200 м; ширина слоя укреплен-
ного грунта (В) = 6,5 м; технологическое время до начала схватывания це-
мента (Т) = 2 ч. при решении задачи использовать ЕНиР сб. Е17 
 
 

Практическое занятие № 13. Строительство  покрытий  переходного  
и  простейшего  типов – 4 часа 

1. Технология  строительства  покрытий  из  щебня  методом  заклин-
ки. 

2. Покрытия  их  грунтов, улучшенных  скелетными  добавками. 
3. Строительство  покрытий  с  использованием  древесины. 
Задача: Работая на захватке, бульдозеры производят работы по рых-

лению, разработке, перемещению и разравниванию грунта. Определить его 
комплексную сменную производительность, если производительность по 
рыхлению равна 3800 м3/см по разработке – 1600 м3/см и по разравниванию – 
1380 м3/см. 
 

Практическое занятие № 14. Строительство  усовершенствованных  
покрытий – 4 часа  

1. Классификация  а/бетонных  смесей. 
2. Технология  укладки  и  уплотнения  а/бетона. 
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Задача: Определить дину сменной захватки при устройстве песчаного 
дренирующего слоя, используя следующие данные: ширина слоя по верху (В) 
= 10 м; толщина слоя (Н) = 30 см; коэффициент крутизны откосов (m) = 1,5 
мведущая машина – экскаватор с емкостью ковша (Vк) = 0,65 м3; норма вре-
мени на 100 м3 (tн) = 1,7 маш.-ч (по ЕНиР); коэффициент относительного уп-
лотнения песка (kо) = 1,15. 

Практическое занятие № 15. Строительство  защитных  слоев  и  
слоев  износа – 2 часа 

1. Назначение  и  классификация  слоев  износа. 
2. Технология  поверхностной  обработки. 
Задача: Определить время, затрачиваемое автогудронатором на розлив 

(распределение) битума. В расчете на один рейс, при следующих условиях: 
вместимость цистерны (Q) = 4 м3; норма розлива (g) = 1 л/м2; ширина розлива 
(b)  = 4 м; рабочая скорость (vр) = 6 км/ч 
 

Практическое занятие № 16. Разработка линейного календарного 
графика – 4 часа 

1. Исходный  материал  для  построения  графика. 
2.  Построение  линейного  графика. 
Задача: Определить длину сменной захватки при устройстве одиноч-

ной поверхностной обработки, используя следующие данные: ведущая ма-
шина – автогудронатор с цистерной вместимостью (Q) = 4 м3; расстояние 
подвозки битума (L) = 10 км; средняя скорость подвозки (vср) = 25 км/ч; нор-
ма времени на наполнение цистерны (tн) = 0,14 ч/т и розлив битума (tр) = 
0,195 ч/т; норма розлива битума (q) = 0,8 л/м2; ширина покрытия – 6,5 м .  

 
 

5.3. Рекомендации по выполнению контрольных работ сту-
дентами заочной формы обучения 

Студенты выполняют две контрольные работы на темы: 
1. Организация работ при возведении земляного полотна из боковых 

резервов. 
2. Организация работ при строительстве конструктивного слоя дорож-

ной одежды. 
Исходные данные: категория дороги, план трассы, продольный про-

филь участка 
дороги, конструкция дорожной одежды, дорожно-климатическая зона (выда-
ется преподавателем каждому студенту). 

Результат контрольных работ −технологические карты. 
Этапы выполнения контрольных работ: 

1. Разработка поперечных профилей дорожного полотна для ха-
рактерных участков продольного профиля. 
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2. Расчет объемов земляных работ с поправками на разность рабо-
чих отметок. На толщину снимаемого растительного слоя; на толщи-
ну дорожной одежды. 

3. Выбор участка для возведения земляного полотна из боковых 
резервов (или нескольких нижних слоев земполотна при общей высо-
те  земполотна более 1,5 м). 

4. Определение средней рабочей отметки земляного полотна на 
выбранном участке. 

5. Разбивка поперечного сечения земполотна на слои. 
6. Определении среднего расстояния перемещения грунта из боко-

вых резервов в насыпь при заданном значении глубины резерва. 
7. Разработка технологической карты возведения земполотна (тех-

нологическая последовательность операций, расчет состава отряда. 
Технологическая схема). 

8. Определение объемов материалов на конструктивный слой до-
рожной одежды. 

9. Разработка технологической карты строительства конструктив-
ного слоя дорожной одежды. 
При выполнении контрольных работ следует воспользоваться методиче-

скими указаниями [2,3,4]. 
                                    

 
 

6. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
 

6.1. Рубежный контроль знаний 
Рубежный контроль знаний  проводится в виде контрольного опроса (КО)  
после прохождения каждого раздела дисциплины.   Для  получения  оценок  
по  промежуточной  аттестации  студентов, которая  проводится  в  среди-
не    семестра,   вопросы  берутся  из  контрольных  вопросов  тем.  (2  раз-
дел  СРС) 

1. Определите понятия «технология» и «организация». 
2. Что такое «оптимизация технологии и организации», их критерии и 

оценки? 
3. Назовите отдельные проблемы развития технологии и организации 

строительства. 
4. Как восстанавливают и закрепляют трассу? 
5. Определите ширины дорожной полосы. 
6. Как удаляется с дорожной полосы лес кустарник, пни, валуны? 
7. Объяснить технологию снятия растительного слоя; 
8. Как обеспечивается поверхностный водоотвод? 
9. Методика определения ширины дорожной полосы; 
10. Технология уборки леса с дорожной полосы. 
11. какие преимущества  и  недостатки  деревянных  мостов? 
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12. Размеры  малых  мостов  и  виды  опор. 
13. Какие  параметры  влияют  на  трудоемкость  строительства  мостов? 
14. Назначение  водопропускных  труб. 
15. Конструкция  и  технология  строительства  малых  искусственных  

сооружений. 
16. Как определить  длину  трубы? 
17.  Работа  труб  при  безнапорном, полунапорном  и  напорном  режи-

мах. 
18. Зависимость  поперечного  профиля  от  категории  дороги, высоты  

насыпи, глубины. 
19. Выемки, вида  грунта  и  технологии  работ. 
20. Поправки  к  объемам  земляных  работ  на  разность  рабочих  отме-

ток, на  дорожную одежду, на  снятие  растительного  слоя. 
21. Что  такое  рабочая  отметка? 
22. Площадь  поперечного  сечения  насыпи  на  косогоре. 
23. Понятия  уклона  и  коэффициента  крутизны  откосов. 
24. Баланс  объемов  и  источники  грунта. 
25. Расстояния  перемещения  грунта. 
26. Области  эффективного применения  различных  дорожно-

строительных  машин. 
27. Определение  среднего  расстояния  перемещения  грунта  при  воз-

ведении насыпи  из  боковых  резервов. 
28. Определение  границы  эффективного  использования   

 
6.2. Вопросы к зачёту  
1. Определение размеров дорожной полосы. Уборка леса и кустар-

ника. 
2. Удаление растительного слоя и его использование. 
3. Организация и технология строительства деревянных мостов. 
4. Организация и технология строительства железобетонных труб. 
5. Поперечные профили земполотна. 
6. Расчет объемов земляных работ. 
7. Организация и технология возведения земляного полотна. 
8. Особенности технологии строительства земполотна на болотах. 
9. Организация и технология разработки выемок. 
10. Организация работ в грунтовых карьерах. 
11. Дорожная классификация грунтов. 
12. Классификация дорожных одежд по типу покрытия. 
13. Организация и технология строительства покрытий из фракци-

онного щебня по 
способу заклинки. 

14. Строительство оснований и покрытий из гравийно-песчаных смесей. 
15. Строительство оснований из грунтов, укрепленных цементом. 
16. Строительство слоев дорожной одежды из каменных материалов, об-
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работанных 
органическими   вяжущими. 

17. Строительство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей. 
18. Строительство колейных покрытий из железобетонных плит. 
19. График распределения земляных работ. 
20. Кривая распределения земляных масс. 
21. Поточный способ организации строительства лесовозных дорог. 
22. Технологические карты строительства лесовозных дорог. 
23. Линейный календарный график организации строительства до-

роги. 
 

 
6.3. Перечень вопросов для подготовки к экзамену 
1.   Технологическая схема подготовительных работ корчевателем. 
2.   Разбивочные работы при подготовительных работах. 
3.   Расчет производительности дорожно-строительных машин. 
4.   Технологическая схема укладки трубы. 
5.   Последовательность строительства моста. 
6.   Последовательность строительства трубы. 
7.   Устройство осушительных и нагорных канав. 
8.   Устройство сланей. 
9.   Технологическая схема возведения земляного полотна (ведущая ма-

шина бульдозер). 
10. Технологическая схема возведения земляного полотна (ведущая ма-

шина экскаватор). 
11. Строительство земляного полотна на болотах. 
12. Строительство земляного полотна в зимнее время. 
13. Уплотнение грунта земляного полотна. 
14. Технологическая схема строительства дорожных одежд грунтовых 

дорог. 
15. Технологическая схема строительства дорожных одежд улучшенных 

грунтовых дорог. 
16. Технологическая схема строительства дорожных одежд дорог с гра-

вийным покрытием. 
17. Технологическая схема строительства дорожных одежд дорог с ще-

беночным покрытием. 
18. Технологическая схема строительства дорожных одежд с асфальто-

бетон. покрытием. 
19. Технологическая схема строительства дорожных одежд с железобе-

тонным покрытием. 
20. Технологическая схема строительства дорожных одежд из грунтов. 

укреплен. вяжущ. 
21. Строительство лесовозных усов. 
22. Строительство зимних лесовозных дорог. 
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23. Строительство ледяных лесовозных переправ. 
24. Обустройство лесовозных дорог. 
25. Сдача и приемка дорог в эксплуатацию. 
26. Виды технического контроля. 
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