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ВВЕДЕНИЕ 

 
В рамках проекта Министерства транспорта Российской Федерации 

«Безопасные и качественные дороги» запланировано обеспечение реализа-

ции программ комплексного развития транспортной инфраструктуры аг-

ломераций. 

Одной из приоритетных целей данного проекта является приведение 

дорог крупнейших агломераций в нормативное транспортно-эксплуата-

ционное состояние за счет проведения работ по капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию с учетом соблюдения требований технического ре-

гламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог». 

При этом доля протяженности дорожной сети агломераций, соответ-

ствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатацион-

ному состоянию, к 2025 г. должна составлять  не менее 85 %. 

В связи с этим необходимо создание (при оптимальных расходах              

финансовых средств, материально-технических ресурсов и применении  

ресурсосберегающих технологий) устойчивой и эффективной системы 

проектирования, строительства, содержания и ремонта автомобильных  

дорог. 

Организация и проведение работ на автомобильных дорогах включает 

следующие мероприятия: 

оценка технического состояния автомобильных дорог; 

разработка проектов или сметных расчетов стоимости работ; 

проведение работ по строительству, содержанию и ремонту автомо-

бильных дорог. 

В соответствии с учебным планом по направлению 08.04.01 «Строи-

тельство» для обучающихся предусмотрен курс «Ресурсосберегающие 

технологии в дорожном строительстве», включающий следующие виды 

учебной работы: аудиторная; самостоятельная, в том числе курсовое про-

ектирование. 

Целью изучения данного курса является получение профессиональных 

знаний в области проектирования, строительства и эксплуатации автомо-

бильных дорог на базе теоретических и практических навыков; реализация 

требований, установленных в Федеральном государственном образова-

тельном стандарте высшего образования. 

В методических указаниях представлены материалы для успешного 

выполнения курсового проекта по дисциплине «Ресурсосберегающие тех-

нологии в дорожном строительстве», который является заключительным 

этапом в подготовке магистров по направлению «Строительство». 

Методические указания соответствуют требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 

(ФГОС ВО по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство»). 
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1. ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 
 
Курсовой проект по дисциплине: «Ресурсосберегающие технологии в 

дорожном строительстве» выполняется согласно выбранной теме задания 

из приведенных в п. 2. 

В соответствии с темой оформляется задание (прил. 1), содержание 

которого необходимо согласовать с руководителем проекта.   

Примеры содержания приведены в прил. 2. 

 

 

2. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЗАДАНИЙ 
 

1. Особенности проектирования природоохранных мероприятий при 

строительстве транспортных сооружений. 

2. Проблемы качества содержания городских дорог в зимний период 

и пути их решения в современных условиях. 

3. Анализ причин ДТП в местах концентрации ДТП и на потенциаль-

но аварийно-опасных участках. 

4. Внедрение автоматической системы метеорологического обеспече-

ния на автомобильных дорогах регионального значения Свердлов-

ской области. 

5. Особенности эксплуатации автомобильных дорог в зимний период. 

6. Проектирование комплексных предприятий придорожного сервиса 

на автомобильных дорогах федерального значения. 

7. Технологии системы сбора платы за проезд на платных автомо-

бильных дорогах. 

8. Устройство велодорожек с применением цветного асфальтобетон-

ного покрытия. 

9. Влияние дорожного покрытия на транспортно-эксплуатационное 

состояние автомобильных дорог. 

10. История развития и методы защиты обочин автомобильных дорог 

от растительности. 

11. Обеспечение безопасного автомобильного движения за счёт 

устройства инновационных горизонтальных разметок. 

12. Применение пористо-мастичной асфальтобетонной смеси для                 

ремонта покрытий автомобильных дорог. 

13. Применение стабилизации грунтов в основаниях дорожных одежд 

автомобильных дорог. 
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14. Проблемы качества каменных дорожно-строительных материалов и 

пути их решения в современных условиях эксплуатации автомо-

бильной дороги. 

15. Проблемы качества содержания городских дорог в зимний период 

и пути их решения в современных условиях. 

16. Разработка ресурсосберегающих технологий по очистке поверх-

ностных сточных вод с искусственных дорожных сооружений ав-

томобильных дорог. 

17. Разработка технологии производства горячих асфальтобетонных 

смесей с использованием асфальтогранулята на АСУ AMMANN 

SpeedyBatch 210. 

18. Технологии системы сбора платы за проезд на платных автомо-

бильных дорогах. 

19. Технология производства цементобетонных изделий для благо-

устройства городских улиц, площадей и остановочных комплексов. 

 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог зави-

сит прежде всего от качества проектирования, строительства и своевре-

менного обнаружения деформаций и разрушений, потери прочности, ров-

ности и сцепных качеств автомобильных дорог. 

Строительство осуществляется дорожно-строительными организация-

ми и дорожными службами. Работы по ремонту и содержанию определя-

ются действующей классификацией, которая включает следующие меро-

приятия: 

 оценку технического состояния автомобильных дорог; 

 разработку проектов или сметных расчетов стоимости работ             

по содержанию и ремонту автомобильных дорог; 

 проведение работ по содержанию и ремонту автомобильных              

дорог; 

 приемку работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог.  

Для успешного выполнения указанных требований по проектирова-

нию, строительству и содержанию автомобильных дорог необходимо при-

менять современные технологии и дорожно-строительные материалы. По 

данным методическим указаниям обучающимся предоставлена возмож-

ность разработать в курсовом проекте один из вопросов по строительству 

автомобильных дорог на современном уровне. 
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Приложение 1                                                                                      

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

 

ФГБОУ ВО  

«Уральский государственный лесотехнический университет» 
 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. каф. Т и ДС 

«___» 20____ 

 

 

ЗАДАНИЕ 
 

на курсовой проект по дисциплине 

«Ресурсосберегающие технологии в дорожном строительстве» 

 

Студенту 2 курса 08.04.01 «Строительство» 

Ф.И.О. 

 

 

Применение стабилизации грунтов в основаниях дорожных одежд 

автомобильных дорог 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 2021 
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Исходные данные 
 

1. Отчет по научно-исследовательской работе «Применение стаби-

лизации грунтов в основаниях дорожных одежд автомобильных 

дорог». 

2. Данные о современных стабилизаторах грунтов в отечественном 

и зарубежном дорожном строительстве. 

3. Проектная документация на строительство автомобильной доро-

ги с. Зубково – д. Ермакова на территории Тугулымского город-

ского округа и Слободо-Туринского муниципального района, 

предусматривающая применение технологии стабилизации 

грунтов. 

 

Состав проекта 

• Титульный лист 

• Задание 

• Содержание 

 

Содержание расчетно-пояснительной записки 

 

Введение. Стабилизация грунтов является эффективным, экономич-

ным и универсальным методом строительства конструктивных слоев до-

рожных одежд в районах, недостаточно обеспеченных каменными матери-

алами. 

Раздел 1. Общая часть. Характеристика современных стабилизаторов 

грунтов в дорожном строительстве. Преимущества применения стабилиза-

ции грунтов в основаниях дорожных одежд. 

Раздел 2. Технологическая часть. Разработка методики лаборатор-

ных и полевых испытаний при стабилизации грунтов. Разработка техноло-

гии строительства автомобильной дороги с основанием из стабилизиро-

ванного грунта. 

Раздел 3. Выводы.  

 

 

Срок представления проекта:                                          ________________ 

 

Руководитель проекта:  

профессор кафедры ТиДС  

Булдаков Сергей Иванович                                               ________________ 

 

Задание получил: 

студент группы 08.04.01                                                       ________________ 

 



 15 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 

От студента направления 08.04.01 «Строительство»  

 

 

 

Прошу выдать задание на курсовой проект по дисциплине «Ресурсо-

сберегающие технологии в дорожном строительстве» на тему «Примене-

ние стабилизации грунтов в основаниях дорожных одежд автомобильных 

дорог». 

 

 

____________ (подпись) 

 

 

Задание выдано ____________ 

 

Срок представления работы с ____________ по ____________ 20     г.  

 

Руководитель работы Булдаков С.И. ____________ (подпись) 
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Приложение 2  

 

Примеры содержания курсовых проектов  

по различной тематике 

 

 

Пример № 1. Особенности проектирования природоохранных мероприя-

тий при строительстве транспортных сооружений 

 

Содержание расчетно-пояснительной записки: 

Введение 
 

Глава 1. Анализ современного состояния дорожно-строительной отрасли в 

России и мире 

1.1. Современные масштабы развития дорожной сети в России 

1.1.2. Обзор гидрографической сети РФ, обусловливающей необ-

ходимость развития мостостроения 

1.2. Состояние дорожного строительства и темпы роста дорожной сети 

в мире 

1.3. Экологические аспекты строительства и эксплуатации дорог и 

транспортных сооружений 
 

Глава 2. Аналитический обзор нормативного фонда, регламентирующего 

природоохранные мероприятия в дорожном строительстве. Анализ значи-

мости физико-географических характеристик территории 

2.1. Нормативно-правовой фонд, регулирующий природоохранные 

мероприятия в дорожном строительстве 

2.2.  Природно-географические характеристики необходимые для ана-

лиза экологических рисков при проектировании мостовых переходов через 

водные преграды 

2.2.1. Климатические и гидрологические характеристики и их 

значимость 

2.2.2. Геолого-геоморфологические характеристики и их значи-

мость 

2.2.3. Обеспечение безопасности биосистем 

2.3. Обзор применения природосберегающих, экологических строи-

тельных материалов  
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Глава 3. Технологии проектирования систем водоотведения в дорожном 

строительстве. Значимость оценки экологических и экономических рисков 

при проектировании мостовых переходов 

3.1. Основные требования и мероприятия при проектировании и стро-

ительстве транспортных сооружений для обеспечения экологической без-

опасности 

3.1.1. Современная методология экологического проектирования. 

ОВОС, государственная экологическая экспертиза 

3.1.2. Технологии проектирования современных систем водоотве-

дения и очистки сточных вод в дорожно-строительной отрасли 

3.2. Антропогенные и техногенные воздействия на русловые процессы 

при строительстве переходов через водотоки 

3.3. Методика расчета экологического и экономического ущерба от 

техногенных воздействий 
 

Заключение 

 

 

 

Пример № 2. Устройство велодорожек с применением цветного асфальто-

бетонного покрытия 

 
Содержание расчетно-пояснительной записки: 

Введение 
 

Цветное асфальтобетонное покрытие используется для асфальтирова-

ния верхних слоев автомобильных дорог и пешеходных покрытий и при-

меняется в качестве одного из способов организации дорожного движения 

(наряду с дорожной разметкой и указателями), а также в качестве декори-

рующего материала в ландшафтном строительстве и благоустройстве тер-

ритории 

 

Раздел 1. Общая часть. Характеристика современных материалов для 

устройства покрытий из цветного асфальтобетона. Преимущества приме-

нения цветного асфальтобетона 

 

Раздел 2. Технологическая часть. Устройство цветных асфальтобетон-

ных покрытий на велодорожках 

 

Раздел 3. Выводы 
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Пример № 3. Технологии системы сбора платы за проезд на платных ав-

томобильных дорогах 

 
Содержание расчетно–пояснительной записки: 

Введение 
 

 

1. Общая часть 

1.1. Сущность и виды платных автомобильных дорог 

1.2. Технические, юридические и экономические основы органи-

зации платных автомобильных дорог в России 

1.3. Технические, юридические и экономические основы органи-

зации платных автомобильных дорог в зарубежных странах 

2. Технологическая часть 

2.1. Технологии сбора платы на проезд 

2.2. Технологии проектирования пунктов взимания платы  

2.3. Сравнительный анализ 
 

Заключение  

 

 

Пример № 4. Проектирование комплексных предприятий придорожного 

сервиса на автомобильных дорогах федерального значения на основе ана-

лиза развития отрасли в Российской Федерации 

 
Содержание расчетно–пояснительной записки: 
 

Введение. Придорожный сервис представляет собой совокупность 

услуг, предлагаемых для тех, кто находится в пути. Автозаправочные 

станции, кафе, гостиницы — все это так называемый придорожный сервис. 

Так как через Свердловскую область проходят важнейшие трассы, связы-

вающие западную и восточную части страны, то на сегодняшний день раз-

витие и совершенствование сервисного продукта является одной из акту-

альнейших задач для России. 
 

Раздел 1. Общая часть  

1.1. Значение придорожного сервиса в современном обществе. 

1.2. Дорожный сервис как неотъемлемая часть дорожно-

транспортного комплекса в сравнении с таковыми в других странах 
 

Раздел 2. Практическая часть. Разработка группы предприятий придо-

рожного сервиса на автомобильной дороге общего пользования федераль-

ного значения М-5 «Урал» 
 

Раздел 3. Выводы  



 19 

Пример № 5. Разработка технологии производства горячих  асфальтобе-

тонных смесей     с использованием асфальтогранулята на АСУ AMMANN 

SpeedyBatch 210 в г. Ревда 

 

Содержание расчетно-пояснительной записки: 
 

Введение. Применение асфальтогранулята при производстве асфаль-

то- бетонных смесей позволяет уменьшить потребление инертных камен-

ных и вяжущих материалов, сократить расходы на их перевозку, способ-

ствует решению проблем утилизации асфальтобетонного лома и охраны 

окружающей среды. 
 

Раздел 1. Общая часть. Способы получения асфальтогранулята при 

выполнении дорожно-строительных работ. Преимущества повторного 

применения асфальтогранулята 
 

Раздел 2. Технологическая часть. Подбор составов асфальтобетонной 

смеси, лабораторные исследования физико-механических свойств смеси и 

качества уплотнения асфальтобетонных слоев 
 

Раздел 3. Выводы 

 

 

Пример № 6. Технология производства цементобетонных изделий для 

благоустройства городских улиц, площадей и остановочных комплексов  

 

Содержание расчетно-пояснительной записки: 
 

1. Технoлoгия прoизвoдcтвa изделий из жеcткoй бетoннoй cмеcи 

2. Ocoбеннocти изгoтoвления прoдукции: 

• пoлнoтелые cтенoвые кaмни; 

• пуcтoтелые и перегoрoдoчные кaмни; 

• кoлoтые oблицoвoчные кaмни; 

• бoртoвые кaмни; 

• трoтуaрнaя плиткa 

3. Кoнтрoль и иcпытaния cмеcи нacтaдии ее пoдбoрa 

4. Cocтaв и хaрaктериcтикa oбoрудoвaния: 

• вибрaциoнный преcc; 

• пульт упрaвеления вибрoпреccoм; 

• гидрaвличеcкaя cиcтемa; 

• смеcитель CВ-300 
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5. Иcхoдные мaтериaлы: 

• пеcoк; 

• пoртлaндцемент; 

• вoдa 

6. Цементoбетoннaя cмеcь 

 

 

Пример № 7.  История развития и методы защиты обочин автомобильных 

дорог от растительности 

 

Содержание расчетно-пояснительной записки: 

 

Введение 

1. Обзор научных материалов по защите от растительности автомо-

бильных дорог 

1.1. Состояние исследований по защите автомобильных дорог от 

биовоздействия окружающей сред 

1.2 . Анализ методов защиты автомобильных дорог от раститель-

ности 

  

2. Технология и средства механизации по защите растительности обо-

чин и откосов автомобильных дорог 

2.1. Технология устранения растительности 

2.2. Машины и оборудование для защиты от растительности 

 

Выводы 


