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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность исследования обусловлена тем, что существуют проблемы 

создания ГИС в дорожном строительстве, в частности, в Алтайском крае, 

вызванные слабой проработкой теоретических основ дорожно-строительного 

геоинформационного обеспечения, недостаточной оснащённостью техникой и 

соответствующим программным обеспечением, отсутствием достаточного опыта 

в других регионах России.  

Однако, в ближайшей перспективе планируется создание 

геоинформационной системы (ГИС) дорожной сети Алтайского края под 

фидуциарным управлением Госкорпорации «Автодор». При эксплуатации 

автомобильных дорог на первый план выходит возможность ГИС тесно работать 

с атрибутивной информацией, хранящейся в базах данных; быстро находить 

объекты на карте и получать детальную информацию по ним; также получать 

наглядное представление о дорожной инфраструктуре по картам.  

Одними из главных особенностей транспортных систем является широкий 

территориальный охват и линейная протяженность сетей, вследствие чего 

дорожно-транспортная сфера является одним из основных направлений 

применения ГИС-технологий. Инструментальные средства ГИС специально 

предназначена для работы с данными в географическом контексте. Поэтому ГИС 

являются оптимальной платформой для частных и комплексных решений в сфере 

транспорта, при решении задач управления транспортной инфраструктурой на 

основе единого универсального критерия – пространственной составляющей, 

которая присуща практически всем типам данных. 

Объектом исследования является грунтовая дорога как линейный объект 

геоинформационной системы (на примере дороги в с. Ларичиха Тальменского 

района).  
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Предметом исследования служит разработка геоинформационного 

обеспечения дорожного строительства.  

Целью исследования является: разработка геоинформационного продукта 

для дорожной отрасли. 

Задачи исследования: 

• проанализировать научное представление об информационных 

технологиях в дорожной отрасли; 

• проанализировать понятие «умные дороги»; 

• разработать геоинформационный продукт (ГИС) и создать базу 

данных для дорожного строительства на примере автодороги в с. Ларичиха 

Тальменского района Алтайского края.  

Методы исследования: обзор литературных источников; инженерно-

географический, геоинформационно-картографический. 

Научная значимость данного исследования заключается в том, что 

уточняется определение «умных» дорог в региональном контексте Алтайского 

края. Впервые разрабатывается геоинформационный продукт для дорожной 

отрасли Алтайского края. 

Практическая значимость состоит в возможности распространения 

опыта в Алтайском крае и других регионах России. 
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INTRO 

 The relevance of this work is due to the fact that today the problems of GIS in 

road construction, the development of GIS in the Altai Territory are hindered by poor 

equipment with equipment and the lack of good and confident specialists. 

Currently, the question is how to teach a person not only to extract and process 

the necessary information from a huge number of sources. Today, the question is acute 

how to teach a person not only to extract and process the necessary information from a 

huge array of sources - mass communication, but also to be in demand on the labor 

market as a professional, to master communication, non-standard thinking, decision-

making, team work. For example, in our region they are just beginning to master new 

technologies for building maps using GIS software, and mostly these will be young 

specialists who have only graduated from high school. 

Road specialists struggle with such problems as working with GIS systems: the 

need for a unified understanding of software, the lack of high-quality information, 

combining elements of knowledge from theory and practice with materials from other 

fields, training specialists, interaction with educational organizations, etc. 

The object of the study will be a dirt road, which is being built using the second 

method of soil + cement + Underbolt. 

The subject of the study is the construction of a dirt road on the section from 

the woodworking plant in the village. Larichiha to the railway crossing, from the 

railway crossing to the village. Kurochkino (km 0 + 000-km 2 + 000, km 4 + 400-km 

9 + 900, km 12 + 700-km31 + 347). 

The purpose of this study is to: 

1) Comparative overview of the material that can be used in road construction; 

2) Issuance of an opinion on the material, which will later be used as road 

clothing. 

To achieve the goal, the following objectives must be achieved: 
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1. Clarify the term "Smart" roads; 

2. Show examples of Smart Roads; 

3. Analyze existing Smart roads in our country and with foreign ones; 

The research method is the selection of material from the road and the selection 

of an optimal recipe. 

The scientific significance of this study is that the definition of "smart" roads 

is specified. Demonstration of a smart road in the Altai Territory, near a woodworking 

plant. 

We get a recipe for the construction of road clothing throughout the Talmensky 

district, both for the construction of new and for the reconstruction of old ones. 

Graduation qualification work consists of an introduction, three chapters, a 

conclusion, a bibliographic list. 
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ГЛАВА 1. ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ДОРОЖНОЙ 

ОТРАСЛИ 

 

 

1.1. ГИС-технологии в дорожном хозяйстве 

 

Развитие дорожно-транспортной системы в нашей стране является 

большой проблемой. Уровень развития автотранспорта в нашей стране 

стремительно растёт, из-за чего дороги не успевают строиться. Среди основных 

проблем дорожно-транспортной системы выделяют: 

– пропускную способность; 

– территориальное покрытие; 

– модернизацию и обслуживание; 

– влияние на окружающую среду; 

– финансирование. 

ГИС транспортного типа должна обеспечивать выполнение всех 

элементарных функций построения, развития и поддержки автотранспортной 

инфраструктуры, таких как прогнозирование, планирование, руководство 

постройкой объектов разного назначения, в моём случае это разные виды дорог 

от местного до государственного назначения.  

В частности в дорожно-транспортных организациях используются 

средства по мониторингу: SMIK 2.0, VIALON, метеостанции и обычные камеры 

видеонаблюдения.  

Автотранспортная ГИС обязана взаимодействовать с иными 

информационными техническими концепциями, объединять, подвергать 

обработке, также визуализировать полученные сведения. 
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Это позволит сделать ГИС эффективной для управления транспортной 

инфраструктурой на всех этапах ее жизненного цикла – от проектирования и 

строительства до эксплуатации и обслуживания.[35] 

Обычно данный сектор считается одним из ключевых покупателей ГИС. 

Одним из условий развития инструментальных средств ГИС считаются планы 

формированию муниципальных «умных» автотранспортных концепций (УАК). 

Установлено, то что УАК содержат во себе автоматизированные адаптационные 

концепции управления фрахтовым, социальным также пассажирским 

автотранспортом, содержащим не только лишь автосектор, но и дорожный 

сектор. ГИС дает возможность регулировать путевую инфраструктуру на 

абсолютно всех стадиях актуального цикла:  

– исследование автотранспортной перегрузки путевого полотна,  

– планирование (подбор подходящих коридоров с целью прокладки 

новейших магистралей),  

– постройка (представление строительных планов),  

– использование (исследование) разных стратегий распределения денег, 

коллективное представление строительных чертежей с САПР),  

– наблюдение перемещений автотранспорта,  

– получение статистики путевого узла,  

– исследование ДТП,  

– наблюдение атмосферных условий на магистралях и т.д. 

 

1.2. Понятие об «умных дорогах» и интеллектуальных транспортных 

системах 

 

В последние годы в связи с активными инновациями в различных 

хозяйственных областях всё чаще используется термин «умные дороги. «Умные» 

дороги – это не только установка каких-либо технологий для удобства водителей 
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при проезде по какому-либо участку дороги. Умные дороги – это использование 

всех возможных технологий для:  

 безопасности на дорогах с помощью разметок с фосфорной 

составляющей; 

 устройства земляного полотна с помощью грунтов и добавок к ним; 

 устройство защитных слоёв с адгезионными добавками в 

асфальтобетонной смеси. 

Более известное понятие «умный город», одним из составляющих которого 

может быть «умная» дорога, — это, в первую очередь, информационная среда, 

которая собирает и оперативно обрабатывает разнородную информацию. 

Например, интеллектуальная транспортная система (ИТС) компании 

«Национальные телематические системы» позволяет создать полного цифрового 

двойника дороги, включая транспорт, который по ней движется. То есть, из 

любой точки страны можно будет видеть, что происходит на транспортном 

участке. Это переводит возможности управления дорожной экосистемой на 

принципиально новый уровень.[51] 

Министерство транспорта РФ уже несколько лет ведет активную работу по 

развитию и внедрению инновационных технологий в транспортную 

инфраструктуру России. Например, только в сфере навигационной деятельности 

с 2013 по 2016 годы были приняты два федеральных закона, одиннадцать 

постановлений, шесть распоряжений Правительства РФ и ряд других важных 

документов, регулирующих использование спутниковых навигационных 

технологий ГЛОНАСС на транспорте.[57] 

Интеллектуальные дорожные решения не только повышают безопасность 

дорожного движения. Они позволяют грамотно управлять транспортными 

потоками, повышать качество транспортных услуг и собирать необходимые 

данные для дальнейшего развития инфраструктуры дорожного движения. 

Например, в концепцию Smart Roads входят компоненты отслеживания: 
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 Датчики движения для автомобилей и пешеходов 

 Фото и видеокамеры 

 Модули управления светофорами и уличным освещением 

 Погодные датчики 

 Электронные дорожные знаки и информационные табло на 

остановках 

 Датчики, контролирующие интенсивность движения и скорость 

автомобиля 

 Парковочные счетчики 

 GPS / ГЛОНАСС навигация 

В будущем эти системы станут основой автономного движения 

транспортных средств. Вначале дроны будут двигаться по специальным трассам, 

которые позволят им отработать все технологии и ситуации в реальных условиях. 

Существует мнение, что уже в 2035 году на интеллектуальных дорогах не 

останется ни одной машины с водителем. Благодаря технологии V2X (Vehicle-to-

Infrastructure) автомобили смогут взаимодействовать с интеллектуальной 

дорожной инфраструктурой через RSU (сокращенно от Road Side Unit - 

компьютеризированный модуль, подключенный к высокоскоростной сети 

передачи данных и оснащенный функцией высокоточного определения 

местоположения спутника). Благодаря этому автомобили будут выбирать 

наиболее оптимальные маршруты и избегать столкновений.[35] 

Развитие V2X будет происходить в несколько этапов. 

На первом этапе транспортные средства будут связываться друг с другом 

через ИТС и сетевую инфраструктуру, чтобы обеспечить безопасное движение, 

особенно в опасных местах, таких как перекрестки. Водители получают 

основную информацию о пробках, пешеходах, авариях, погодных условиях, 
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статусе светофора, наличии препятствий (например, желтеет автомобиль или на 

дороге упал груз). 

Второй этап развития технологий – к 2024 году – подразумевает, что 

автомобили начнут использовать данные, которые другие автомобили собирают 

с помощью бортовой камеры (или лидара) во время движения, а также передавать 

их через RSU. Например, автомобиль останавливается на перекрестке, потому 

что по нему идет пешеход. Другая машина пока находится за углом и не видит 

этого — тогда первая сигнализирует «коллеге» о ситуации. Принципиальное 

отличие в том, что на первом этапе эти данные собирает умная инфраструктура 

и обрабатывает их в интеллектуальной транспортной системе, а затем передает 

автомобилям конкретные инструкции и оповещения. Во втором случае машины 

обходятся без посредника в виде централизованной системы, и могут общаться 

между собой напрямую. 

На третьем этапе, который, по прогнозам, состоится к 2028 году, появится 

возможность коллективной автоматической координации маневров. Главное, 

чтобы бортовые компьютеры машин согласовывали между собой согласование 

маршрута и скорости. Это, например, позволит машине скорой помощи даже не 

включать звуковые сигналы - путь будет свободен, поскольку водителям (или 

автопилоту) будут даны инструкции съехать на обочину дороги или сменить 

полосу движения. 

Сбудется это предсказание или нет, зависит от интеллекта самих 

автомобилей. Интеллектуальные возможности бортовых компьютеров - такой же 

необходимый компонент, как и интеллектуальная дорожная инфраструктура. Но 

технологии развиваются так быстро, что вряд ли станут помехой для 

беспилотного будущего. Самое сложное здесь - это решение нормативных 

вопросов. В России уже ведется работа по изменению законодательства.[52] 
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1.3. ГИС и «умные» дороги  

 

Транспортники и связанные с ними структуры и организации все больше 

полагаются на возможности ГИС для планирования развития и поддержания 

инфраструктуры, управления техникой и оборудованием, взаимодействия с 

другими документированными ресурсами, важными для успешной деятельности. 

Направления применения ГИС в дорожной сфере: 

– управление объектами транспортных систем и имуществом 

терминальных комплексов, прежде всего, морских и аэропортов, а также 

планирование развития дорожной сети и выбор оптимальных коридоров для 

прокладки новых трасс; 

– управление парком транспортных средств и подвижным составом. Это 

классическая задача транспортной логистики, а ее цель – снизить общие расходы 

на транспортировку, ускорить выполнение заказов и улучшить качество 

обслуживания клиентов; 

– построение и оптимизация маршрутов на существующей дорожной сети 

с ее анализом, включая оценку эффективности, связности и доступности сети, 

выявление и отображение узких мест, планирование ее модернизации на этой 

основе; 

– мониторинг состояния дорожного полотна и планирование ремонтов; 

– управление дорожным трафиком, анализ транспортных потоков, 

обеспечение безопасности движения и анализ аварийности на дорогах, а также 

обеспечение охраны важных объектов транспортной инфраструктуры; 

– изучение воздействие транспорта на окружающую среду и людей, и 

влияния природных явлений, таких как погода, гололед, наводнения или оползни, 

на дорожное движение; 
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– информационные услуги населению с предоставлением сведений о 

дорогах, маршрутах, расписаниях со средствами их картографического 

представления. 

В настоящее время приобретено огромное число стереотипов также 

модификаций сведений, дозволяющих довольно стремительно повернуть ГИС с 

целью управления автотранспортной концепцией мегаполиса, района либо всей 

сферы. Основные направления дальнейшего технологического развития 

транспортных ГИС изложены Элтоном Батлером, автором книги 

"Проектирование баз геоданных" (М.: Дата+, 2011): 

 множественные сети, часть из которых могла бы включать лесные 

дороги, аллеи и частные дороги; 

 множественные картографические представления, необходимость 

которых диктуется различиями в масштабах и источниках данных; 

 мультимодальные транспортные системы; 

 множественные варианты сегментации для различных задач; 

 множественные системы линейной привязки для управления 

транспортной инфраструктурой и задач динамической маршрутизации; 

 множество различных пользователей, включая управляющих 

объектами и диспетчеров парка транспортных средств; 

 множество приложений - от долговременного планирования до задач 

реального времени; 

 адаптация базы геоданных к транзакционному обновлению и 

ведению данных. 

Подобным способом, использование ГИС в автотранспортной области 

сможет помочь значительно увеличить результативность, гарантировать более 

значительный размер транспортировок также совершить автотранспортную 

концепцию в полном наиболее не опасной. Присутствие данном существенный 
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результат способен являться добьются ранее из-за результата увеличения свойств 

управления существующими активами также наиболее кропотливого 

планирования вложений в формирование.[34] 

Подсчет автотранспортного хозяйства - проблема нелегкая. С древних пор 

в автодорожном хозяйстве собираются основы сведений согласно учету дорог, 

любая автодорога обязана обладать собственным регистром/обозначением. Для 

использования подобной формы данных требуются большое количество разной 

информации. 

Всё это привело к резкому скачку развития не только графических систем 

строительного типа: IndorCAD, семейство программ CAD, но и ГИС систем.  

Автодорога – это далеко не только дорожное полотно, по которому 

проезжает авто, однако это и полная совокупность промышленных путевых 

построек – мостов, тоннелей, эстакад, дорожных знаков и придорожных 

сооружений. Их местоположение строго определено: мосты над препятствиями, 

дорожные знаки – в местах смены определенных условий дорог, о которых 

следует знать водителям и находящимся в зоне дорог пешеходам. 

Любому строительству дороги, как и любому другому объекту 

строительства, предшествуют СИР (строительно-изыскательные работы). Тем не 

менее, именно в этих форматах и создаются подробные (крупных масштабов) 

карты и планы для инженерных нужд. Как правило, используются системы 

ACAD или ее разновидности, хранящие графику в нетопологических форматах 

DXF и DWG. Для тех, кто использует ГИС технологии, хотелось бы иметь 

возможность без особых сложностей привлекать и использовать этот богатейший 

и хороший по качеству (правдоподобности) графический материал и другую 

информацию, нанесенную на чертеж. То есть, нужна возможность обращения к 

форматам САПР и, при необходимости, их "безболезненная", с наименьшими 

потерями информации, конвертация в ГИС-систему. Это обеспечит достаточно 

оперативное поступление актуальной информации. 
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Активность дорог сопряжена со непрерывным увеличением также 

переустройством путевой сети. Карты автодорог никак не отображают 

реальности уже спустя 2-3 года уже после тиража и целиком становятся 

неактуальными за 8-10 лет. Прослеживать настоящие изменения согласно 

крупномасштабным техническим материалам в достаточной мере сложно. 

Наиболее рациональный подход – применение материалов дистанционного 

зондирования – аэро- и космо-фотоснимков. Хотя сами копии сейчас еще далеко 

не доступное удовольствие. Поэтому вероятность прибегать к файлам 

дистанционного зондирования обязана являться учтена во ГИС. 

Дорожная сеть как элемент инфраструктуры используется практически во 

всех видах человеческой деятельности. Кроме того, дороги – немаловажный 

фактор при принятии многих хозяйственных решений: при организации и 

оптимизации перевозок, строительстве, хозяйственном развитии, расположении 

тех или иных объектов и так далее. К материалам дорожников обращаются 

многие государственные и коммерческие структуры. Среди самих дорожников 

большое число различных служб работает, по существу, с одной и той же 

дорожной сетью. Чтобы скоординировать потребности многих в получении 

достоверной и актуальной информации о дорогах, имеет смысл создавать 

централизованные узлы единой базы данных с многопользовательским режимом 

доступа, в том числе и в среде Интернет. Используемые информационные 

системы должны обеспечивать многопользовательский режим доступа и 

обновления не только баз данных, но и графики карт. 

Интеллектуальные решения для автомобильного транспорта активно 

внедряются в США, Великобритании, Японии и других развитых странах. Россия 

в этом вопросе не отстает. По данным J’son & Partners Consulting, в 2015 году 

общее количество объектов, включенных в внутреннюю инфраструктуру Smart 

Roads, составляло около 30 000, большинство из которых были детекторами 
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транспорта. При этом к 2020 году прогнозируется увеличение общего количества 

объектов до 43 тысяч, а на первое место выйдут комплексы фото- и видеосъемки. 

Наиболее развитые компоненты Smart Roads внедрены в Москве и Санкт-

Петербурге, что объясняется особым статусом этих городов, плотными пробками 

и увеличением количества аварий. По данным ГКУ ЦОДД на конец 2016 года 

только в Москве в рамках интеллектуальной транспортной инфраструктуры 

действовали: 

 Более 2 тыс. видеокамер телеобзора; 

 Более 6 тыс. детекторов мониторинга условий дорожного движения; 

 157 табло отображения информации; 

 805 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД; 

 Более 100 тысяч контролируемых парковочных мест. 

Следует отметить, что политика импортозамещения также оказывает 

существенное влияние на национальный рынок решений для умных дорог. 

Например, компания «Автодорцентр», являющаяся одним из основных игроков 

в построении автоматизированной системы управления дорожным движением в 

Москве, с 2014 года решила разрабатывать собственное программное 

обеспечение. В то же время компания ищет варианты замены зарубежных 

компонентов Smart Road (видеокамеры, датчики движения, светофоры и 

контроллеры) отечественными аналогами. 

Роль ГИС в управлении дорожной сетью трудно переоценить. Это основа 

интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Это «единое окно» на всех 

уровнях ИТС: от мобильных решений до центра ситуационной аналитики. 

Основными задачами геоинформационных систем в этой области являются:[32] 

 Сбор более подробной, с точной привязкой к местности, информации 

о дорожных сооружениях, таких как тротуар, знаки, мосты, освещение и т.д.; 
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 Моделирование трафика, анализ транспортных сетей, планирование 

транспортных потоков; 

 Отображение оперативной дорожной обстановки на цифровой 3D 

карте города; 

 Диспетчеризация общественного транспорта и экстренное 

реагирование; 

 Локация и отслеживание объекта; 

 Планирование и маршрутизация, в т.ч. между разными типами 

транспортных сетей; 

 АСУДД, управление содержанием дорог; 

 Управление путями железнодорожного транспорта; 

 Силовое, коммуникационное, сигнальное оборудование; 

 Анализ аварий; 

 Демографический анализ и изменение транспортных маршрутов; 

 Метеорологическое обеспечение, мониторинг окружающей среды. 

Как еще возможно рационализировать дорогу? Какое покрытие будет 

последующей вехой прогресса? В Ванкувере, например, незадолго 

рекомендовали подливать в асфальт частички переработанного пластика, что 

усиливает надежность и позволяет участок дороги при перекладке запускать в 

повторное использование. Но это только улучшение обычного покрытия. 

намного больше увлекательной мыслью представляется одарить дорогу 

«разумом», принудить ее не просто покоиться перед колесами, но и работать на 

человека в прямом значении данного слова. 

Постройка обходных путей рационально в маршрутах вместе с небольшой 

загруженностью, сравнительно недорого, однако с целью всесезонного 

функционирования затребует квалифицированной также стабильной 

«профилактики». Их следует любое сезон орошать хлоридом кальция (с целью 
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обеспыливания) также никак не чаще один раз в течение месяца выравнивает 

грейдером. Внутри Финляндии подобные «грунтовки», если сохранять 

технологию, то велика вероятность, что данные дороги прослужат до полувека. 

С помощью ГИС технологий можно строить карты дорог как они выглядят 

в данный момент, так и в перспективе. Что в последствии позволит нам получать 

нужную выборку данных с разных участков для разного вида строительства, будь 

то: ремонт, реконструкция, строительство и прочие виды работ с дорожным 

полотном и не только.  

Долговременная предпосылка формирования автотранспортной сферы 

бесспорно обязана являться инноваторской, т.е. основываться в прогрессивные 

свершения урока также технической. Не терпится доверять, то что ранее в не 

далекой перспективе все без исключения будем очевидцами вездесущего 

введения «умных» дорог равно как во всей Российской Федерации, таким 

образом, также за границей. 

В системе предусмотрены основные функции для работы с картой, 

изменения размера карты, перевода карты и поворота модели. 

Функция карты: вы можете быстро изменить карту через меню и 

использовать мышь для панорамирования, увеличения, уменьшения и операций 

с полным изображением в реальном времени в окне карты для более удобного 

просмотра информации. При этом система отобразит текущие координаты 

положения и масштаба мыши. 

Функция управления слоями: из-за огромного количества данных модели в 

системе используется метод загрузки листов, чтобы увеличить скорость загрузки 

топографической карты, улучшить плавность загрузки и удобство для 

пользователя. Система обеспечивает визуальные операции и управляет 

отображением представлений. 

Тематическая карта поддерживает функцию статистических данных 

каждого бизнес-модуля, которая может подсчитывать количество заболеваний, 
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нарушений, крупных и средних ремонтных проектов в разных состояниях и т.д. 

И ограничьте видимость каждой роли настройками разрешений. Тематическая 

карта географической информации поддерживает запросы в сложных средах, а 

результаты фильтрации могут отображаться на карте. 

В селе Ларичиха Тальменского района Алтайского края требуется 

строительство новой дороги от деревообрабатывающего предприятия до 

основной трассы Р-256.   

Так как, помимо обычных автомобилей по этой дороге двигаются 

крупногабаритные и крупновесовые транспортные средства, был сделан выбор, 

что требуется укрепить основание дороги в виде грунтов с добавками. В качестве 

добавки был сделан выбор в пользу немецкой добавки Underbolt. В качестве 

примера в дальнейшем будет рассмотрен процесс соединения местного грунта с 

обычным добавлением цемента, так и с добавлением цемента + добавки 

Underbolt.  

В конце августа 2020 г. состоялся совместный выезд на место проведения 

проектных работ. В качестве одного из испытаний на месте с помощью 

полуавтоматической установки ”ДГП 1.2 ”(рис. 1) , были отобраны данные на 

динамическую нагрузку, на основе чего в последующем подбиралась рецептура 

для заготовления смеси для грунта.  

У работников дорожного строительства принята поговорка, что без 

хорошего основания хорошей дороги не будет. В качестве защитного слоя были 

выбраны: 

• ЩПС С-5 (ГОСТ 25607-2009); 

• Асфальтобетонная смесь Б-2 и ОМС. 

В дальнейшем будут представлены необходимые испытания и результаты, 

для асфальтобетонной смеси, грунтов, щебёночно-песчаного материала 

используемого для устройства дороги. 
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Рисунок 1. – Проведение динамического испытания 
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ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ «УМНОЙ» ДОРОГИ В АЛТАЙСКОМ 

КРАЕ (НА ПРИМЕРЕ АВТОДОРОГИ В С. ЛАРИЧИХА 

ТАЛЬМЕНСКОГО РАЙОНА) 

 

 

2.1. Физико-географическая характеристика территории 

исследования 

 

Исследуемый участок расположен в умеренно континентальном климате, с 

долговременным зимним периодом, тёплым летним периодом, типичной 

сыростью и немалым многообразий температурных условий. На исследуемом 

участке дорожной сети за 10-летний период отслеживается стабильная динамика 

температур. 

Для Тальменского района, где располагается деревообрабатывающая 

мануфактура, зачастую транспортируют материал на большегрузных 

автомобилях либо же на лесовозах, в совокупности с рельефом места и 

спецификой климата это приводит к дополнительным перегрузкам дорожного 

полотна. 

Тальменский район район расположен в равнинной местности с довольно 

малым обилием осадков, в следствие чего грунты малоувлажнены. На данном 

основании принято решение использовать здешние грунты в качестве насыпных 

с добавлением в него цемента и добавки Underbolt.  

Ларичиха размещена на Бийско-Чумышской возвышенности, больше 

половины его занимает лесостепь с березовыми лесами, есть ещё смешанные и 

хвойные лесные массивы, относящиеся к Среднеобскому бору и состоящие из 

сосны, березы, тополя, осины, частично лиственницы и ели. Леса светлые и 

чистые, в подлеске растут шиповник и калина, бузина и боярышник, здесь много 

папоротников, грибов и ягод. По гривам и понижениям – обилие брусники и 
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костяники, черники и земляники, а по болотам – клюквы. Пойма Оби в пределах 

района славится заливными лугами с высоким и густым травостоем. Богата и 

разнообразна водная растительность пойменных озер. Здесь растут белоснежные 

кувшинки, желтые кубышки, прибрежные области заняты камышом и телорезом, 

много элодеи и ряски, водокраса.[13] 

 

2.2. Характеристика строительных материалов 

 

Щебёночно-песчаная смесь (ЩПС) С-5 согласно ГОСТ 25607-2009. 

Согласно ГОСТ 25607-2009 испытания на данном материале проводятся в 

соответствии с ГОСТ 8269.0-97 (для щебёночной части материала) и ГОСТ 8735-

88 (для песочной части материала). 

ЩПС была отобрана на карьере ООО «Усть-Каменский щебень» в размере 

150 кг, так как этот карьер находится достаточно близко от с. Ларичиха. 

Расстояние между двумя пунктами составляет 170 км.  

В первую очередь для всей ЩПС проводят испытание на насыпную 

плотность согласно ГОСТ 8269.0-97 пункт 4.17. 

Таблица 1 – Испытание ЩПС на насыпную плотность 

№ 

пробы 

Масса мерного 

цилиндра, кг; m 

Масса мерного 

цилиндра с щебнем, 

кг; m1 

Объем мерного 

цилиндра, м3; V 

1 4,56 37,28 0,02 

2 4,56 36,58 0,02 

 

Далее используется формула: 

𝜌насыпная =
37,28 − 4,56

0,02
= 1636 кг м3⁄  
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𝜌насыпная =
36,58 − 4,56

0,02
= 1601 кг м3⁄  

𝜌насыпная средняя =
1636 + 1601

2
= 1620 кг м3⁄  

В результате получена насыпная плотность в 1620 кг м3⁄ . 

Далее смесь просеивается через сито с размером ячейки 5 мм, что позволит 

отделить песчаную и щебёночную часть друг от друга.  

Чтобы не просеивать все 150 кг смеси, необходимо снизить массу смеси 

путём «квартования». Сокращаем пробу до 43280,0 грамм. Просеиваем, получаем 

31020,0 грамм щебёночной части или же 71,7% , песчаной части 12260,0 

гр./28,3%. 

Далее отбираем две пробы на испытание по содержанию пылевидных и 

глинистых частиц  ГОСТ 25607-2009 п. 5.7, ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5, ГОСТ 8735-

88 п. 5.  

Таблица 2 – Анализ проб на содержание пылевидных и глинистых частиц 

Материал Первоначальная масса пробы, г; m Масса пробы после 

отмучивания (промывки), г; m1 

Щебень 5037,5 5020,5 

Песок 1260,54 1131,92 

Было установлено, что глина на данных образцах отсутствует, а также этот 

материал не имеет дроблённых зёрен, откуда делается вывод, что данные 

испытания проводить не нужно.[2] 

Испытания необходимые для заключения о ЩПС: 

 Дробимость при сжатии в цилиндре; 

 Морозостойкость; 

 Истинная плотность; 

 Средняя плотность; 

 Зерновой состав; 
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 Содержание пылевидных и глинистых частиц; 

 Насыпная плотность. 

Зерновой состав делается отдельно для каждого из материалов. 

 

Таблица 3 – Зерновой состав щебня 

Масса пробы  25915,4  г Зерновой состав щебня (гравия) из ЩГПС 

№ сита 120 80 40 20 10 менее 10 

остаток на 

сите 
 0,0 806,3 13267,7 5725,7 

6115,7 

 

Зерновой состав песка из ЩГПС. 

Масса 

пробы   
1260,54 

 

г 
Зерновой состав песка из ЩГПС 

№ сита 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 менее 0,16 

остаток 

на сите 
371,98 214,01 152,29 188,19 96,26 

237,81 

Общий состав ЩПС заносится в общую таблицу данных, где указаны: 

частный остаток на сите, полный остаток, полный проход. 

Зерновой состав ЩГПС 

С
и

т
а
 

Ч
а

ст
н

ы
е 

о
ст

а
т
к

и
 

П
о

л
н

ы
е 

о
ст

а
т
к

и
 

П
о

л
н

ы
е 

п
р

о
х
о

д
ы

 

120 0,00 0,00 100,00 

80 0,00 0,00 100,00 

40 2,23 2,23 97,77 
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20 36,70 38,93 61,07 

10 15,83 54,76 45,24 

менее 10 16,91 71,67 28,33 

2,5 8,36 80,03 19,97 

1,25 4,81 84,84 15,16 

0,63 3,42 88,26 11,74 

0,315 4,23 92,49 7,51 

0,16 2,16 94,65 5,35 

0,05 2,22 96,87 3,13 

 

Истинная плотность, как щебня, так и песка испытывается одинаково.  

 

Рисунок 2. – Истинная плотность 

 

Содержимое аккуратно перемешивают и ставят пикнометры на 

предварительно подготовленную лабораторную электроплиту «SD500».  
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Содержимое пикнометров доводят до кипения, кипятят в течение (17,5±2,5) 

мин для удаления пузырьков воздуха, затем производят уменьшение 

температуры нагрева плитки. 

Результаты занесены в таблицу4 : 

Таблица 4- Истинная плотность фракций материала; 

Размер 

фракции 

№ 

пикном

етра 

Время 

начала/конца 

кипения, ч:мин 

Навеска порошка, 

высушенного до 

постоянной массы, г; m 

Масса пикнометра 

с 

дистилированной 

водой, г; m1 

Масса пикнометра 

с навеской и 

дистилированной 

водой, после 

удаления 

пузырьков 

воздуха, г; m2 

5-10 
1 15:19/15:39 10,048 130,727 137,331 

2 15:20/15:40 10,139 141,985 148,628 

10-20 
3 15:17/15:37 10,201 145,775 152,468 

4 15:17/15:37 10,285 132,995 139,729 

20-40 
5 15:21/15:41 10,308 132,646 139,414 

6 15:21/15:41 10,508 142,661 149,587 

 

Таблица 4.1- Истинная плотность песочной части 

№ 

пикнометр

а 

Время 

начала/конц

а кипения, 

ч:мин 

Масса 

пикнометра, 

г; m1 

Масса 

пикнометра с 

песком, г; m 

Масса 

пикнометра с 

песком и 

дистиллированно

й водой после 

удаления 

пузырьков 

воздуха, г; m3 

Масса 

пикнометра с 

дистиллированно

й водой, г; m2 

9 

15:19/15:39 48,359 63,360 155,689 145,858 

10 

16:05/16:25 45,852 60,854 155,425 145,623 
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Следующее испытание: Дробимость на сжатие в цилиндре. 

Перед проведением испытания нужно совершить операцию «разогрева 

пресса», которая складывается из двух этапов: 

- Разогрев пресса без нагрузки, т.е. пресс врубается в сеть и запускается 

двигатель. При этом двигатель «гоняет» масло по системе вхолостую. 

Длительность этой подготовки порядка 30 – 40 минут; 

- разогрев пресса под нагрузкой, т.е. необходимо раздавить на прессе не 

менее 3-х бетонных образцов (100×100×100 мм). 

На рисунке представленном ниже показан пример выполнения испытания 

: 

 

 

Рисунок 3. – Испытание на дробимость щебня 
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Морозостойкость для материала выполняется двумя различными 

способами: 

 Прямой (более долгий); 

 Ускоренный. 

До начала проведения испытания раствор проверяют на плотность 

ареометром. Плотность раствора должна быть в пределах 1145 – 1152 кг/м3. Для 

определения плотности раствора применять ареометр с пределом измерений 1120 

– 1180 кг/м3 и мерный цилиндр 100 мл. 
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Рисунок 4 – Необходимые средства контроля и вспомогательное оборудование 

для определения плотности раствора сульфата натрия 

 

Аналитическую пробу щебня (гравия) насыпают в сосуд в один слой, 

заливают раствором сульфата натрия так, чтобы щебень (гравий) был погружен 
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полностью в раствор, и выдерживают в нем в течение 20 ч при комнатной 

температуре. 

 

 
 

Рисунок 5 – Сосуд с аналитической пробой щебня уложенной в один слой для 

выдерживания в растворе 

 

После проведения всех испытаний все результаты заносят в общую 

таблицу. 

Таблица 5 – Общий лист измерений материала 
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Вывод по ЩПС : 

Щебень из ЩПС данной пробы по дробимости при сжатии в цилиндре 

относится к марке М1400, по морозостойкости F50, по истираемости в полочном 

барабане к марке И1, по пластичности Пл1, по водостойкости В1, по форме зерен 

относится к 3 группе, ГОСТ 8267-93, ГОСТ 25607-2009. ЩПС по зерновому 

составу соответствует смесям С-5, С-10 по ГОСТ 25607-2009. Может быть 

использована в качестве самостоятельного материала для устройства оснований 

и укрепления обочин по ГОСТ 25607-2009. На основании лабораторных 

подборов может быть рекомендована в качестве компонента для приготовления 

ЩГПС, обработанных неорганическими вяжущими ГОСТ 23558-94. На 

основании лабораторных подборов может быть рекомендована для 

приготовления ЩГПС на основания и покрытия.[2] 

Подбор смеси для асфальтобетона делается на том же материале: ЩПС С-

6 (0-20). 
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Рисунок 6 – подбор асб смеси 

На рисунке ниже представлена зерновой состав смеси, как его придётся 

готовить на заводе  

  

Рисунок 7 – кривая зернового состава 

Расчёт материала на одну тонну представлен ниже на рисунке: 

 

Рисунок 8- Состав материала 
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Образцы изготавливаем на прессе ПО-500 используя насадки с диаметром 

в 50,5 мм (см. Рисунок – Пресс ПО-500), давим под нагрузкой в 129 кгс м2⁄ .  

 

     Рисунок 9. Пресс ПО-500 

После того как образцы были отформованы, их оставили на 28 суток для 

обретения прочностных характеристик и последующем испытании на ДТС, 

получили марку прочности  

Обpазцы обpаботанных матеpиалов и укpепленных гpунтов, пpименяемых 

в pайонах со сpеднемесячной темпеpатуpой наиболее холодного месяца минус 

10°С и ниже, пеpед испытанием погpужают в воду для водонасыщения на 48 
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часов. Вначале обpазцы заливают водой на высоты, а чеpез 6 часов – полностью 

и выдеpживают 42 часа. 

Далее мы проделывали недельные циклы, которые получались как 12/12 

часов, где 12 часов они находились в воде и в морозилке попеременно.  

Было заготовлено 108 образцов для полного испытания на морозостойкость 

грунта, как с  

Все данные вводились в таблицу после каждого цикла, циклы были 

разделены на 10,15,25. Образцы, которые не проходили по норме после 5 циклов 

убирались из испытания. На каждую комбинацию рецепта делались минимум по 

3 образца. Далее будет представлена таблица, в которой будут подробные 

статистические данные.[7] 

Таблица 6 – Подбор рецепта грунта на основе испытаний материала. 
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Проба 

1 

грунт

+4%Ц 

(14) 

3,74 3,42 8,56 1,18 68,36     F5 

грунт

+4%Ц

+доба

4,59 4,66 1,60 4,34 5,45 3,66 20,33 2,07 54,90 F15 
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вка 

(14-) 

грунт

+8%Ц 

(18) 

8,13 8,18 0,57 8,17 0,45 0,90 2,79 7,61 6,36 F25 

грунт

+8%Ц

+доба

вка 

(18-) 

10,12 10,87 7,44 10,71 5,80 10,40 2,73 9,67 4,48 F25 

Проба 

2 

грунт

+4%Ц 

(34) 

1,39 1,37 1,20 0,78 43,88 - - - - F5 

грунт

+4%Ц

+доба

вка 

(34-) 

2,17 1,75 19,51 1,53 29,49 - - - - F5 

грунт

+8%Ц 

(38) 

3,74 4,49 19,96 3,74 0,09 3,43 8,29 2,85 23,71 F25 

грунт

+8%Ц

+доба

вка 

(38-) 

4,77 5,16 8,11 5,02 5,17 4,89 2,52 4,79 0,35 F25 

Проба 

3 

грунт

+4%Ц 

(44) 

3,46 2,90 16,28 2,32 32,85 - - - - F5 

грунт

+4%Ц

+доба

вка 

(44-) 

3,42 3,23 5,56 3,22 5,95 2,97 13,06 1,26 63,26 F15 
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грунт

+8%Ц 

(48) 

6,27 6,26 0,21 6,19 1,28 5,99 4,52 5,75 8,35 F25 

грунт

+8%Ц

+доба

вка 

(48-) 

6,58 6,72 2,13 6,54 0,66 6,40 2,74 6,26 4,81 F25 

 

Таблица 7 – полный разбор на каждый образец 

  5 циклов 10 циклов 15 циклов 25 циклов 

14 

3,09 

3,42 

1,60 

1,18 

- 

- 

- 

- 3,74 1,28 - - 

3,43 0,67 - - 

 

14- 

4,70 

4,66 

4,21 

4,34 

2,93 

3,66 

2,04 

2,07 4,79 4,49 3,86 2,03 

4,50 4,32 4,18 2,14 

18 

8,25 

8,18 

8,38 

8,17 

7,54 

7,90 

7,58 

7,61 8,13 7,31 7,98 7,63 

8,15 8,81 8,19 7,63 

18- 

11,46 

10,87 

10,43 

10,71 

10,58 

10,40 

9,84 

9,67 10,68 10,69 10,22 9,46 

10,48 11,00 10,39 9,70 

34 

1,44 

1,37 

0,61 

0,78 

- 

- 

- 

- 1,31 0,93 - - 

1,37 0,80 - - 

34- 

1,78 

1,75 

1,12 

1,53 

- 

- 

- 

- 1,71 1,65 - - 

1,75 1,82 - - 

38 

4,24 

4,49 

3,80 

3,74 

3,67 

3,43 

2,90 

2,85 4,62 3,49 3,38 2,83 

4,60 3,92 3,24 2,83 

38- 
5,15 

5,16 
5,36 

5,02 
4,77 

4,89 
5,09 

4,79 
5,27 4,90 4,62 4,68 
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5,05 4,79 5,28 4,59 

44 

3,01 

2,90 

2,31 

2,32 

- 

- 

- 

- 2,73 2,32 - - 

2,95 2,34 - - 

44- 

3,39 

3,23 

3,45 

3,22 

2,99 

2,97 

1,30 

1,26 2,89 3,08 2,91 1,27 

3,41 3,12 3,02 1,20 

48 

6,29 

6,26 

5,85 

6,19 

5,91 

5,99 

4,91 

5,75 6,56 6,04 6,00 5,63 

5,92 6,68 6,05 6,70 

48- 

6,59 

6,72 

6,64 

6,54 

6,40 

6,40 

6,32 

6,26 6,71 6,55 6,45 6,28 

6,86 6,42 6,35 6,19 

 

В качестве примера, ниже будет представлен один из образцов, который 

прошёл все 25 циклов попеременного замораживания→оттаивания. Так как при 

разных соотношениях в процентном содержании материала 

(грунт+цемент+добавка), то соответственно будет и разный результат. 

Следовательно ниже будут продемонстрированы все возможные варианты. 

 

Рисунок 10 – 10 циклов 
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Рисунок 11 – 15 циклов 

 

Рисунок 12 – 25 циклов 

 

По данному материалу, можем сделать вывод, что следует использовать в 

качестве основного рецепта проба 3, образец под «№48-».  Данный образец 

показал хороший результат при испытании на морозостойкость.  

 

 

2.3. Проектирование «умной» дороги как линейного объекта 

 

Проект дороги создан на основе данных: геолого и геодезически- 

разметочных данных, руководящая отметка насыпи выделена из учёта 

характеристик снегозаносимости. Элементы дорожной структуры 
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спроектированы с учётом: грузоподъёмности, максимальной скорости, 

развесовки оси большегрузов и размеров автомобильного средства. 

Дорожную одежду, изготовленную из почвы, обогащенной добавками, 

можно уложить двумя способами: 

1) путем смешивания местного и карьерного грунта для получения 

стабильного слоя достаточной толщины;  

2) постепенное насыщение верхнего слоя субстрата добавками, 

защищающими нижележащий слой от намокания поверхностной воды и 

транспортного разуплотнения.  

Преимущество 1-го способа - возможность сразу создать достаточно 

надежный слой, не требующий систематического обновления; это, в первую 

очередь, позволяет значительно экономить материалы во-вторых, исключает 

трудности и неудобства, возникающие при движении по недостаточно 

устойчивой и надежной дороге. 

В условиях проекта данного участка дороги, предусмотрена возможность 

устройства дорожного полотна не только: грунтовыми дорогами, но и с его 

последующим закрытием асфальтобетонной смесью для сохранения дороги на 

более долгий эксплутационный период. 

Расчет дорожной одежды заключается в обосновании необходимой 

толщины и устойчивости как всего покрытия, так и его отдельных слоев. Все 

сводится к обеспечению равной силы для всех. Сравниваемые варианты одежды 

и их соответствие заданным условиям движения.[1] 

Для получения прочного каркаса из каменных материалов частиц гравия 

или щебня в смеси должно быть не менее 55-60%. Только в этом случае, когда 

грунт заполняет промежутки между каменными частицами, необходимая 

несущая способность сохраняется. В крупноскелетных смесях (измельченный 

щебень) размер частиц может достигать 80 мм, в среднезернистых 

(измельченный щебень) в верхнем слое - до 20-25 и в нижнем - до 40 мм. 
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Дорожное одежда имеет свой гарантийно-эксплутационный период в 3-5 

лет. Дорожная одежда – это жёсткая инженерная конструкция имеющая 

неоднослойную структуру, принимающая нагрузку от разных средств 

передвижения. Используемая, масса грунта-это не более чем, рабочий слой, 

который тщательно уплотняется и выравнивается его верхняя часть, на которую 

в последствие укладывают верхние слои дорожной одежды.[12] 

 Данная вещь находится на 2/3 от низа дорожной одежды, которая не 

подвергается промерзанию. 

Тип дорожной одежды, которая будет на данной дороге это низшая, 

согласно ОДН 218.046-01. Правда в последствие на дорогу смогли выделить 

больше средств для устройства. В следствие чего решили переходить дальше из 

Низшей ДО в усовершенственное покрытие, облегченного типа устроенного с 

помощью горячих асфальтобетонных смесей.[12] 

Одним из основных требований при назначении вариантов дорожного 

покрытия является учет в каждом конкретном случае интенсивности движения и 

местных почвенных, гидрологических и климатических условий, влияющих на 

качество дорожного покрытия. Так, например, лучше подойдут щебеночные и 

гравийные поверхности, не обработанные органическими вяжущими. Они 

работают во влажном и умеренном климате и относительно быстро деградируют 

в сухом южном климате. 

При отсутствии местных каменных материалов фундамент следует делать 

из грунтов, армированных вяжущими веществами. В последние годы в 

строительстве широко используются зола-унос с тепловых электростанций, 

металлургический шлак с вяжущими свойствами, горные породы со свалок шахт 

и угольных шахт и многие другие побочные продукты промышленности. 

Метод постепенного улучшения применяют на суглинистых и глинистых 

грунтах земляного полотна, на песчаных грунтах он практически не применим. 

При устройстве дорог способом постепенного улучшения земляное полотно 
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предварительно профилируют с приданием уклона 20—30‰, затем поверхность 

грунта уплотняют укаткой и только после этого вывозят добавки и ссыпают по 

оси дороги (при очень узком полотне на обочине), разравнивают по всей ширине 

или по ширине проезжей части слоем 3—8 см. Сухой черновой пол перед 

выравниванием необходимо увлажнить. После выравнивания грейдером добавки 

раскатываются за 2–3 прохода катком по рельсу, а затем путем регулирования 

движения.[14] 

Добавки смешиваются с почвой после распределения по всей необходимой 

ширине (грунт и добавки должны быть слегка влажными, но не мокрыми); 

Сначала необходимо сделать несколько проходов дисковой бороной, чтобы 

разбить комья, а затем завершить перемешивание проходами грейдера. При 

укладке грунтовых или грунтовых дорожных покрытий методом постепенного 

улучшения, поскольку добавки гравия или щебня внедряются в почву, 

добавляются новые порции этих материалов. 

Уплотнение дорожным движением эффективно только тогда, когда 

основание влажное. Сухая почва не уплотняется, а влажную почву можно 

полностью срезать колесами. 

Для улучшения местных глинистых почв можно использовать различные 

местные строительные материалы: ракушечник, шлак, жженые камни, битые 

кирпичи и т.д. Однако из-за его низкой износостойкости рекомендуется создавать 

дополнительный слой износа из гравия, крупного песка или гравия толщиной 4-

6 см. При использовании щебня из слабых пород, котельного шлака, обожженных 

пород и обломков кирпича в нижнем слое могут допускаться куски до 100 мм и 

в верхнем слое до 70-80 мм, так как уплотнение и раздавливание кусков вызывает 

образование большого количества штрафов. При этом при последовательном 

размещении добавок (даже слабых пород) размер гравия и щебня не должен 

превышать 40 мм. Скорлупу необходимо смешать с почвой, а не использовать 

как отдельный слой, так как она быстро измельчается.  
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Щебень из колб, если не засыпать землей, быстро выветривается и 

превращается в порошок. Основные металлургические шлаки лучше 

использовать отдельными слоями, без добавления грунта, чтобы использовать их 

способность к цементированию; Куски шлака размером 20-25 см рассыпают в 

корыто слоем до 5 см и измельчают трактором или катком с поливом. Котельный 

шлак используется в смеси с суглинистым грунтом, что обеспечивает его 

сцепление; смесь укладывается в корыто и уплотняется валиком с поливом 

Временные дороги предназначены для доставки земли, материалов, 

полуфабрикатов и запчастей. Временные дороги следует проектировать так, 

чтобы скорость движения по ним была не менее 30 км / ч. Подъездные пути 

должны быть несущими, прочными и по возможности беспыльными. Подъездная 

дорога должна находиться в пределах проезжей части между основанием насыпи 

и колодцем смещенной растительности. Въезды и съезды с полосы размещаются 

в конце каждого занятия. Для обслуживания последней розетки их ставят с двух 

сторон в продольном направлении по откосу земляного полотна.[14] 

 

Рисунок 13– устройство временной дороги 

 

3.4.2.1 Устройство основания грунтов с цементом. 
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ЩПС готовится на базе местного ДСУ в стационарной почвосмесительной 

установке ДС-50. Представлены технические характеристики 

почвосмесительной установки в таблице 8. 

Таблица 8 – Технические характеристики грунтосмесительной установки 

ДС-50 

Показатель  ДС-50 

Тип установки передвижная 

Средняя техническая производительность 200-240 т/ч 

Вместимость бункеров агрегата питания 2х16=32 м3 

Вместимость бункеров агрегата порошкообразных сыпучих 

материалов 

22 т 

Вместимость бункера готовой смеси 5 м3 

Вместимость цистерны для жидких удобрительных добавок и 

материалов или воды 

 14 т 

 

Основным методом строительства основания из смеси заполнителя с 

песком, армированного цементом с добавкой, является разбрасыватель 

заполнителя. В этом курсе мы принимаем проект распределителя щебня ДС-54. 

Технические показатели щебнераспределителя ДС-54 показаны в таблице 2.9. 

 

Таблица 9 – Технические характеристики щебнераспределителя ДС-54 

Показатели Ед. изм. ДС-54 

Тип машины  Самоходный гусеничный 

Производительность при распределении:   

щебня,  м3/ч 100 

Ширина обрабатываемой полосы: мм  

при распределении щебня  3750 

Объем приемного бункера,  м3 4,5 

Скорость передвижения,: м/ч  

при распределении щебня  46,2-80 
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транспортная  2,13 

Масса,  кг 13730 

Сменная рабочая производительность распределителя при распределении 

щебёночно-песчаной смеси рассчитывается по формуле 2.1: 

Пэ=ТКиhbv, м3/смену  

где Т – продолжительность смены, 7 ч; 

Ки – коэффициент использования машины по времени, 0,8; 

h – толщина распределяемого слоя, м; 

b – ширина распределяемого слоя, м; 

v – рабочая скорость, м/ч. 

Взаимозаменяемость распределителя ДС-54 при кладке смеси щебня и 

песка, армированной цементом толщиной 14 сантиметров, рассчитывается по 

формуле: 

b=3,75 м, h=0,14 м, v= 350м/ч, 

Пэ=7∙0,8∙0,14∙3,75∙350= 1029 (м3/смену). 

3.4.2.2 Состав машиноотряда при устройстве слоя основания из 

щебёночно-песчаной смеси, укрепленной цементом 

1. Для подачи щебеночно-песчаной смеси с базы местного ДСУ 

используется самосвал КАМАЗ-65222. Работоспособность самосвала КАМАЗ-

65222 соответствует формуле (2.3): 

t
v

l

qКT
П и






2
                                  (2.3)  

где Т - продолжительность рабочей смены, ч; 

Ки-коэффициент использования (0,8); 

q -грузоподъёмность, т (20); 

l - дальность транспортировки грунта, км (27); 

-рабочая скорость, км./ч (70); 
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t- время простоя под погрузкой и разгрузкой, ч (0.25). 

При транспортировке гравийно-песчаной смеси с базы местного ДСУ 

производительность самосвала ниже: 

Пэ=7,0∙0,8∙20/((2·27/70)+0,25)= 109,65 т/смену 

Далее находим минимальное количество самосвалов для непрерывной 

доставки от ДСУ до строительной площадки. 

При доставке щебеночно-песчаной смеси от местного  ДСУ необходимо: 

N=Пэ
распр ∙ρ /П

авт
экс                                                

где Пэ
распр - Рабочая производительность распределителя, м3/смену; 

Павт
экс - Рабочая производительность автосамосвала, м3/смену; 

ρ – плотность щебёночно-песчаной смеси , т/м3 

N=1029·1,45/109,65= 14.  

Принимаем 14 автосамосвалов для бесперебойной работы 

щебнераспределителя. 

2. Для распределения щебеночной смеси используют щебнераспределитель 

ДС-54. 

Рабочая производительность рассчитана в пункте 2.6.1 и равна: 

Пэ=7∙0,8∙0,14∙3,75∙350= 1029 (м3/смену). 

Технические характеристики ДС-54 приведены в таблице 2.9. 

3. Уплотнение слоя основания из щебёночно-песчанойсмеси малым катком 

для обжатия слоя. 

Уплотнение базового слоя из щебеночно-песчаной смеси мелким катком, 

для уплотнения слоя берем гладкий барабанный каток ДУ-50 массой 8 тонн. 

Технические характеристики катка ДУ-50 приведены в таблице 2.10. 

 

Таблица 10 – Технические характеристики катка ДУ-50 
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Марка 

катка 

b(м) tП(ч) V(м/ч) КП Масс(т) Примечания 

ДУ-50 1,8 0,0040 2730 0,419 8 Самоходный с гладкими 

вальцами 

Эксплуатационную производительность рассчитываем по формуле 2.13: 

0,7
)(

)(







ncVtl

lkhkabV
П

nсм

смnb
ср                                     (2.13) 

где b – ширина уплотнения, м;  

a – величина перекрытия, м, a=0,2 м; 

tП– время поворота (для катков на пневмошинах), переключения скоростей 

и т.д., час;  

n – число проходов по одному следу; 

h– толщина конструктивного слоя в плотном теле, м; с – число 

конструктивных слоев; 

 kB- коэффициент, учитывающий нормируемые потери времени (kB = 0,85); 

 kП–коэффициент, учитывающий случайный характер условий 

производства работ, равный отношению средней производительности к 

расчетной по машинам, для которых есть данные в ЕНиР(kП=0,419). 

Производительность эффективная гладковальцового катка ДУ-50 равна: 

Пэ=(2730∙(1,8-0,2)∙0,14∙0,85∙0,419∙200/(200+0,004∙2730)∙3)∙7,0=481,87 

м3/смена 

4. Уплотнение слоя основания из щебёночно-песчаной смеси средним 

катком. 

Для уплотнения слоя основания из песчано-гравийно смеси средним 

катком примем каток ДУ-31А с техническими характеристиками, указанными в 

таблице 9, а также в таблице 11.  

Таблица 11 – Технические характеристики катка ДУ-31А  
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Марка 

катка 

b(м) tП(ч) V(м/ч) КП Масса(

т) 

Примечания 

ДУ-31А 1,9 0,0019 15000 0,419 16 Самоходный на пневматических 

шинах 

Рабочая производительность катка рассчитывается по формуле 2.13: 

0,7
)(

)(







ncVtl

lkhkabV
П

nсм

смnb
ср ,                    ( 2.13) 

где b – ширина уплотнения, м;  

a – величина перекрытия, м, a=0,2 м; 

 tП – время поворота (для катков на пневмошинах), переключения 

скоростей и т.д., час;  

n – число проходов по одному следу; 

 h – толщина конструктивного слоя в плотном теле, м; с – число 

конструктивных слоев; 

 kB- коэффициент, учитывающий нормируемые потери времени (kB = 0,85); 

 kП–коэффициент, учитывающий случайный характер условий 

производства работ, равный отношению средней производительности к 

расчетной по машинам, для которых есть данные в ЕНиР(kП=0,419). 

Рабочая производительность катка ДУ-31А на пневмоходу за 25 проходов 

по одному следу будет равна: 

Пэ=(15000∙(1,9-1,2)∙0,14∙0,85∙0,419∙200/(200+0,0019∙15000)∙25)∙7,0=311,60 м3/смена 

5. Уплотнение слоя основания из щебёночно-песчаной смеси  тяжелым 

катком. 

Для уплотнения слоя основания из щебёночно-песчаной смеси  тяжелым 

катком примем каток ДУ-29А с техническими характеристиками, указанными в 

таблице 2.12.  

Таблица 12 – Технические характеристики катка ДУ-29А на пневмоходу. 
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Марка 

катка 

b(м) tП(ч) V(м/ч) КП Масса(т) Примечания 

ДУ-29А 2,22 0,0019 10000 0,419 30 Самоходный на 

пневматических шинах 

Рабочая производительность катка рассчитывается по формуле 2.13: 

0,7
)(

)(







ncVtl

lkhkabV
П

nсм

смnb
ср                                   (2.13) 

где b – ширина уплотнения, м;  

a – величина перекрытия, м, a=0,2 м; 

 tП – время поворота (для катков на пневмошинах), переключения 

скоростей и т.д., час;  

n– число проходов по одному следу; 

h– толщина конструктивного слоя в плотном теле, м; 

с – число конструктивных слоев; 

kB - коэффициент, с учётом потери времени работы (kB = 0,85) 

kП – коэффициент, учитывающий случайный характер условий 

производства работ, равный отношению средней производительности к 

расчетной по машинам, для которых есть данные в ЕНиР(kП=0,419). 

Рабочая производительность катка ДУ-29А на пневмоходу за 12 проходов 

по одному следу будет равна: 

Пэ=(10000∙(2,22-0,2)∙0,14∙0,85∙0,419∙200/(200+0,0019∙10000)∙12)∙7,0=536,55 м3/смена 

6. Увлажнение щебёночно-песчаной смеси . 

Увлажнение щебёночно-песчанойсмеси производят поливомоечной 

машиной ПМ-130 с дальностью возки воды 1,5 километра.  

Производительность поливомоечной машины ПМ-130 находим по 

формуле (2.5):  

21

2
tt

V

l

qкТ
П





                                             (2.5) 
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где Т – продолжение рабочей смены – 7,0 ч; 

к = 0,85 коэффициент внутрисменного использования поливомоечной 

машины; 

q = 6 т –емкость цистерны; 

l – дальность возки воды, l = 1,5 км; 

V – средняя скорость движения 40 км/ч; 

t = 0,25 ч – время на заполнение цистерны; 

t = 0,5 ч – продолжительность разлива воды. 

27,43

5,025,0
40

5,12

685,00,7






П  т/смена 

7. Розлив битумной эмульсии. 

Розлив битумной эмульсии по всей ширине основания производят 

автогудронатором ДС-53А со следующими техническими характеристиками, 

указанными в таблице 2.13. 

Таблица 13 – Технические характеристики автогудронатора ДС-53А 

Марка 

автогудронатор

а 

q(м3) tм(ч) tp(ч) V(м/ч) КП Норма разлива Ширина розлива 

ДС-53А 6 0,0051 0,236 30000 0,565 0,3-7,0 4 

 

 

Рабочая производительность автогудронатора ДС-53А находим по 

формуле 2.14: 

ttt Р

и

v

l

qКT
П






21

2                                    (2.14) 

       где Т – продолжительность смены, 7 ч; 

Ки – коэффициент использования по времени (0,8); 
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       q  - емкость цистерны, м3 (q=6 м3); 

l – дальность транспортировки, км (l=8 км, битум доставляется с базы); 

tн – время наполнения цистерны, ч (0,41 ч); 

tр – время розлива битума, ч (0,236 ч); 

v – средняя скорость автомобиля, км/ч (60 км/ч). 

Рабочая производительность автогудронатора ДС-53А будет равна: 

П = 7,0∙0,8∙6,0/(2∙8/60+0,41+0,236)=36,82 м3/смена 

Норма розлива битума равна 1 л/м2.  

4.4.2.3 Определение длины захватки при строительстве слоя основания из 

щебёночно-песчаной смеси, укрепленной цементом М400 

Расчетную длину захватки находим по формуле 2.6: 

lmin  lр  lmax,                                           (2.6) 

где lmin – минимальная длина захватки, м; 

lр – расчетная длина захватки, м; 

lmax – максимальная длина захватки, м. 

По продолжительности действия каждого потока (Тстр) в рабочих днях 

определяется минимальная длина захватки для специализированного потока по 

формуле 2.7: 

lmin= L/( Ксм·Тстр), м                                      (2.7) 

где L – протяжение строящегося данным потоком участка, 8000 м; 

Ксм – коэффициент сменности, 1,73. 

lmin=8000/(117·1,73)=39,5~40 (м). 

Наибольшую длину захватки определяют по формуле 2.8: 

lmax=1000/nмаш-смен, м                                       (2.8) 

где nмаш-смен - количество машино-смен ведущей машины при строительстве 

1 км конструктивного слоя дорожной одежды. 

Количество машино-смен ведущей машины определим по формуле 2.9: 

nмаш-смен=V1 км/П,                                                      (2.9) 
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где V1 км – объем работ при строительстве 1 км конструктивного слоя 

дорожной одежды; 

П–сменная производительность ведущей машины. 

Ведущая машина при строительстве слоя основания из щебёночно-

песчаной смеси – распределитель дорожно-строительных материалов ДС-54 

производительность которого равна 1029,0 м3/смену. Для устройства слоя 

основания из щебёночно-песчаной смеси принимаем один распределитель 

дорожных материалов ДС-54.  

Объем работ по строительству слоя основания из щебёночно-

песчанойсмеси составит (из пункта 1.3.1.2): 

V1 км=1890,25 (м3). 

nмаш-смен=1890,25 /1029,0=1,84 (смены). 

lmax=1000/1,84=543,48 (м).  

Расчитаем оптимальную захватку. Расчеты проводим в программе 

Microsoft Office Excel. Результаты расчета приведены в таблице 2.14 

Таблица 14 – Расчет оптимальной длины захватки при строительстве слоя 

основания из щебёночно-песчаной смеси, укрепленной цементом 
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40 

Автосамосвал 

КАМАЗ 6520 
м3 75,61 75,62 0,58 1 96,60 96,60 

224,63 5,62 
Щебнераспред

елитель ДС-54 
м3 75,61 1029,00 0,02 1 17,78 17,78 

Полив. машина 

ПМ-130 
м3 4,66 43,27 0,06 1 17,08 17,08 
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Гладковальцов

ый каток ДУ-50 
м3 75,61 481,87 0,09 1 7,98 7,98 

Пневматически

й каток ДУ-31А 
м3 75,61 311,60 0,14 1 16,87 16,87 

Пневматически

й каток ДУ-29А 
м3 75,61 536,55 0,08 1 30,24 30,24 

Автогудронато

р ДС-53А 
м3 0,40 36,82 0,01 1 38,08 38,08 

16 

Автосамосвал 

КАМАЗ 6520 
м3 313,78 75,62 2,40 3 96,60 289,80 

417,83 2,52 

Щебнераспред

елитель ДС-54 
м3 313,78 1029,00 0,18 1 17,78 17,78 

Полив. машина 

ПМ-130 
м3 19,34 43,27 0,26 1 17,08 17,08 

Гладковальцов

ый каток ДУ-50 
м3 13,78 481,87 0,38 1 7,98 7,98 

Пневматически

й каток ДУ-31А 
м3 13,78 311,60 0,58 1 

1

6,87 

1

6,87 

Пневматически

й каток ДУ-29А 
м3 313,78 536,55 0,34 1 

3

0,24 

3

0,24 

Автогудронато

р ДС-53А 
м3 1,67 36,82 0,03 1 

3

8,08 

3

8,08 

292 

Автосамосвал 

КАМАЗ 6520 
м3 551,95 75,62 4,22 5 96,60 483,00 

627,90 2,15 

Щебнераспред

елитель ДС-54 
м3 551,95 1029,00 0,31 1 

1

7,78 

1

7,78 

Полив. машина 

ПМ-130 
м3 34,02 43,27 0,45 1 

1

7,08 

1

7,08 

Гладковальцов

ый каток ДУ-50 
м3 551,95 481,87 0,66 1 7,98 7,98 

Пневматически

й каток ДУ-31А 
м3 551,95 311,60 1,02 2 16,87 33,74 

Пневматически

й каток ДУ-29А 
м3 551,95 536,55 0,59 1 30,24 30,24 

Автогудронато

р ДС-53А 
м3 2,93 36,82 0,05 1 38,08 38,08 

418 
Автосамосвал 

КАМАЗ 6520 
м3 790,12 75,62 6,04 7 96,60 676,20 821,10 1,96 
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Щебнераспред

елитель ДС-54 
м3 790,12 1029,00 0,44 1 17,78 17,78 

Полив. машина 

ПМ-130 
м3 48,71 43,27 0,65 1 17,08 17,08 

Гладковальцов

ый каток ДУ-50 
м3 790,12 481,87 0,95 1 7,98 7,98 

Пневматически

й каток ДУ-31А 
м3 790,12 311,60 1,47 2 16,87 33,74 

Пневматически

й каток ДУ-29А 
м3 790,12 536,55 0,85 1 30,24 30,24 

Автогудронато

р ДС-53А 
м3 4,20 6,82 0,07 1 

3

8,08 

3

8,08 

543 

Автосамосвал 

КАМАЗ 6520 
м3 

1026,4

1 
75,62 7,85 8 96,60 772,80 

955,92 1,76 

Щебнераспред

елитель ДС-54 

 026,41 1029,00 0,58 1 17,78 17,78 

Полив. машина 

ПМ-130 
м3 63,27 43,27 0,85 1 17,08 17,08 

Гладковальцов

ый каток ДУ-50 
м3 026,41 481,87 1,23 2 7,98 15,96 

Пневматически

й каток ДУ-31А 
м3 026,41 311,60 1,90 2 16,87 33,74 

Пневматически

й каток ДУ-29А 
м3 26,41 536,55 1,11 2 30,24 60,48 

Автогудронато

р ДС-53А 
м3 5,45 36,82 0,09 1 38,08 38,08 

Согласно стоимости на 1 погонный метр и длин захваток, определяем 

оптимальную длину захватки с наименьшей стоимостью, по полученным данным 

приведенных в таблице 2.14, оптимальную захватку принимаем равной 500 

метров. 

3.4.2.3  

Автосамосвал КамАЗ – 6520 – подвоз смеси к месту укладки. 

Количество машино-смен рассчитываем по формуле 2.11: 

сменмашиноn 


 5,12
62,75

5008000/00,15122
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Принимаем 13 автосамосвалов. 

Количество часов работы для автосамосвалов рассчитываем по формуле 

2.12: 

73,6
13

75,12



Ч ч. 

Коэффициент использования по времени находим по формуле 2.13: 

96,0
7

73,6
испК . 

Щебнераспределитель ДС-54– укладка смеси. 

Количество машино-смен рассчитываем по формуле 2.11: 

сменмашиноn 


 92,0
1029

5008000/16,31008

 

Принимаем 1 щебнераспределитель. 

Количество часов работы для щебнераспределителя рассчитываем по 

формуле 2.12: 

44,6
1

7·92,0
Ч ч. 

Коэффициент использования по времени находим по формуле 2.13: 

92,0
7

44,6
испК . 

 

Рисунок 14 – Почасовой график работы машин I захватке. 

Поливомоечная машина ПМ – 130 – поливка водой смеси . 

Количество машино-смен рассчитываем по формуле 2.11: 
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сменмашиноn  32,1
27,43

24,57

 

Принимаем 2 поливомоечные машины. 

Количество часов работы для поливомоечных машин рассчитываем по 

формуле 2.12: 

62,4
2

732,1



Ч ч. 

Коэффициент использования по времени находим по формуле 2.13: 

66,0
7

62,4
испК . 

Гладковальцовый каток ДУ – 50 – уплотнение уложенной смеси. 

Количество машино-смен рассчитываем по формуле 2.11: 

сменмашиноn 


 96,1
87,481

5008000/16,31008

 

Принимаем 3 катка. 

Количество часов работы для катка рассчитываем по формуле 2.12: 

57,4
3

796,1



Ч ч. 

Коэффициент использования по времени находим по формуле 2.13): 

65,0
7

57,4
испК . 

Самоходный каток ДУ – 31А – уплотнение уложенной смеси. 

Количество машино-смен рассчитываем по формуле 2.11: 

сменмашиноn 


 03,3
60,311

5008000/16,31008

 

Принимаем 4 катка. 

Количество часов работы для катка рассчитываем по формуле 2.12: 
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30,5
4

7·03,3
Ч ч. 

Коэффициент использования по времени находим по формуле 2.13: 

76,0
7

30,5
испК . 

Самоходный каток ДУ – 29А – уплотнение уложенной смеси. 

Количество машино-смен рассчитываем по формуле 2.11: 

сменмашиноn 


 76,1
55,536

5008000/16,31008

 

Принимаем 2 катка. 

 

Количество часов работы для катка рассчитываем по формуле 2.12: 

16,6
2

7·76,1
Ч ч. 

Коэффициент использования по времени находим по формуле 2.13: 

88,0
7

16,6
испК . 

 

Рисунок 15 – Почасовой график работы машин на II захватке. 

Автогудронатор ДС-53А –уход за уложенной смесью. 

Количество машино-смен рассчитываем по формуле 2.11: 

сменмашиноn  12,0
82,36

53,4

 

Принимаем 1 автогудронатор. 
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Количество часов работы для автогудронатора рассчитываем по формуле 

2.12: 

84,0
1

712,0



Ч ч. 

Коэффициент использования по времени находим по формуле 2.13: 

12,0
7

84,0
испК . 

 

Рисунок 16 – Почасовой график работы машин на III захватке. 

Переведем объем работ на захватке из м3 в тонны, умножив объем работ на 

плотность щебёночно-песчаной смеси (ρ=1,45 т/м3), тогда: 

Q=945,13∙1,45=1370,44 т. 
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ГЛАВА 3. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ГИС В ДОРОЖНОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ (НА ПРИМЕРЕ АВТОДОРОГИ В С. ЛАРИЧИХА 

ТАЛЬМЕНСКОГО РАЙОНА) 

 

 

3.1. Разработка геоинформационного продукта на примере линейного 

объекта – автомобильной дороги 

Транспортная инфраструктура достоверно подходит для 

пространственного анализа в геоинформационных системах, так как может быть 

представлена на карте точками, линиями, где точки отображают транспортные 

узлы (населенные пункты, города), а линии в свою очередь показывают 

различного вида дороги (железнодорожные, автомобильные). 

В ГИС пространственные объекты реального мира могут быть 

представлены в виде точек, линий, полигонов и др. 

ГИС-анализ (или пространственный анализ) представляет собой процесс 

поиска географических закономерностей и пространственных взаимоотношений 

между объектами исследования с использованием средств геоинформационных 

систем. В этом процессе можно выделить следующие основные этапы: 

1) создание цифровой карты исследуемой территории; 

2) наложение объектов исследования на цифровую карту; 

3) анализ закономерностей пространственного распределения объектов. 

Интеграцию комплексной модели информации о ландшафте (рельефе, 

почвах и грунтах) целесообразно делать в соответствии с правилами 

геоинформационного моделирования ландшафта, в котором различают модели 

компонентов ландшафта, ландшафтных процессов и комплексные ландшафтные 

модели. 

Геоинформационные модели ландшафтных процессов соответствуют 

определенным методам анализа данных в ГИС, вследствие применения которых 
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появляется информация о будущих состояниях ландшафтных комплексов. К 

данной категории возможно отнести реализованные в ГИС модели эрозионных, 

суффозионных, оползневых, карстовых и других процессов. Подобные модели 

предназначены для прогнозирования развития природных процессов и 

воздействий на объекты материальной инфраструктуры. 

Строительству дороги, как и любого другого объекта, предшествуют 

большие строительно-изыскательские и проектные работы. Проектные 

материалы – на сегодня наиболее достоверный, а в ряде случаев – единственный 

картографически профессиональный материал о положении дороги на 

местности.  

В отличие от других пространственных объектов дороги имеют 

специфическую черту – линейность. Длина дорог не сопоставима с их шириной, 

поэтому условно их часто представляют в виде линий. Учет событий на дороге 

осуществляется в линейных системах отсчета, то есть в километрах и метрах 

вдоль дороги. У каждой крупной дороги есть свой "ноль" отсчета, от которого 

затем фиксируется система измерений в виде километровых столбов. Именно с 

этой системой отсчета (а не с географической координатной) связывается база 

данных, которые имеют дорожники и другие службы, работающие на дорогах 

(например, службы безопасности движения).  

При создании НИС необходима возможность программной увязки 

линейной и географической систем измерений с учетом "условности" 

километровых меток на дорогах. 

 

 

3.2. База данных и геоинформационное картографирование на 

примере «умной» дороги в с. Ларичиха Тальменского района 
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Геоинформационное картографирование включает в себя 

картографирование, основу которого, составляет автоматизированное 

геоинформационно-картографическое моделирование как природных, так и 

социально-экономических геосистем на основе ГИС и баз данных. 

Важно понимать взаимосвязь транспортной сети с особенностями 

территории, т.е. географическим положением, рельефом, природными 

условиями, природными ресурсами и др.  

Для разработки содержания карт сформирована семантическая база данных. 

Начальными семантическими параметрами являются характеристики физико-

географических параметров проектируемой автомобильной дороги: 

деревообрабатывающее предприятие – с. Ларичиха(рис.17) 

 

 

Рисунок 17 - Таблица семантических параметров  

Представление информации в виде картографического материала наглядно 

показывает взаимосвязи пространственных показателей на исследуемой 

территории. Для создания тематических карт было использовано программное 

обеспечение ArGIS. Создана геоинформационная карта по результатам 

проведения физико-химических анализов состава грунтов на участке 
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строящейся автодороги деревообрабатывающее предприятие – с. Ларичиха в 

Тальменском районе Алтайского края (рис.18) 

 

Рисунок 18 – Состав и качество грунтов автомобильной дороги 

деревообрабатывающее предприятие – с. Ларичиха   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Применение ГИС в автодорожного хозяйства отрасли активно развивается. 

Это связано как с директивными указаниями органов управления, так и 

непосредственной необходимостью, обусловленной инновационными 

процессами и цифровизацией отрасли. Так, в ближайшее время будет создана 

ГИС дорожной сети под фидуциарным управлением Госкорпорации «Автодор». 

В связи с тем, что в последнее время при строительстве новых участков дороги 

все больше и больше инвестиций привлекалось по концессионному контракту, 

возникает необходимость создания геоинформационной системы, в частности, 

для контроля исполнения. 

Созданную по такому принципу ГИС можно будет использовать как для 

принятия управленческих и инженерных решений концессионером, так и для 

информирования госкомпании об объекте концессионного соглашения с 

использованием информационной модели автомобильной дороги, уходя от 

бумажного документооборота. Безусловно, успешно функционировать и 

выполнять возложенные на нее задачи ГИС может лишь при условии 

своевременного и качественного обновления данных, которое следует 

обеспечить с участием, как заказчика, так и подрядчика – организаций, 

выполняющих строительномонтажные работы. 

Для полного раскрытия потенциала и расширения круга решаемых задач 

необходимо продолжить работу по интеграции ГИС с другими подсистемами, 

используемыми в организациях дорожного хозяйства. 

Долгосрочная перспектива развития отрасли автомобильного транспорта, 

безусловно, должна быть инновационной, т.е. опираться на передовые 

достижения науки и техники. Хочется верить, что в ближайшем будущем мы все 

станем свидетелями повсеместного внедрения умных дорог, как в России, так и 

за рубежом.  
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В процессе исследования выполнен анализ научного представления о 

применении информационных технологий в дорожной отрасли; 

систематизированы наиболее перспективные направления и виды работ для 

цифровизации и геоинформационного картографирования. 

Проанализировано понятие «умные» в контексте применении 

информационного инструментария и создания баз данных для 

геоинформационного картографирования; 

Разработан геоинформационный продукт (геоинформационная карта по 

результатам данных физико-химического анализа) и создана первичная база 

данных состава и качества грунтов для дорожного строительства на примере 

автодороги в с. Ларичиха Тальменского района Алтайского края. 
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