
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог»
Б1.В.ДВ.05.02 Вариативная часть
Цель  дисциплины  -  формирование  у  студентов  представлений  о  методах

эксплуатации автомобильных дорог с учетом требований эффективности и безопасности
автомобильных  перевозок,  а  также  понимание  путей  влияния  дорожных  условий  на
экономичность,  эффективность  и  безопасность  автомобильных  перевозок,  в  усвоении
необходимых  знаний  в  области  современных  методов  обеспечения  в  процессе
эксплуатации высоких транспортно-эксплуатационных качеств дорог и улиц.

Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций - ПК-11, ПК-12.
Объём дисциплины – 144 часа, 4 зачетные единицы.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Содержание дисциплины:
Автомобильные  дороги,  городские  улицы  и  дороги,  промышленные  дороги,  их

классификация, значение для хозяйственного развития  страны
Дорожная  полоса.  Земляное  полотно  и  его  элементы.  Дорожная  одежда.

Поперечные  профили  земляного  полотна.  Пропускная  способность  автомобильной
дороги.  План  автомобильной дороги.  Элементы дороги  в  плане.  Продольный профиль
дороги

Особенности взаимодействия дороги и автомобиля. Силы, действующие от колеса
автомобиля на дорожное покрытие.  Прочность и деформация дорожной одежды. Виды
деформаций дорожного покрытия и разрушений дорожной одежды

Характеристики  транспортно-эксплуатационного  состояния  дорог  и  городских
улиц. Факторы, влияющие на состояние и работу дороги. Организация движения.

Методические основы диагностики дорог. Организация обследований. Постоянные
учетные  пункты.  Аппаратура  для  учета  движения.  Сбор  данных  о  геометрических
элементах и оборудовании дороги. Использование при обследованиях технологий GPS.
Определение геометрических элементов трассы.

Оценка  безопасности  движения  с  использованием  методик  коэффициентов
аварийности, коэффициентов безопасности и метода конфликтных ситуаций. Построение
графиков коэффициентов аварийности и безопасности. Выявление очагов аварийности на
автомобильных дорогах.

Дороги  в  зоне  вечной  мерзлоты.  Дороги  в  заболоченных  районах.  Дороги  в
овражистой  местности.  Особенности  проложения  автомобильных  дорог  в  карстовых
районах. Дороги в засушливых районах. Дороги на засоленных грунтах. Дороги в районах
подвижных песков. Проложение дорог в горных районах.

Понятие  о  годичном  цикле  изменения  влажности  земляного  полотна,  зимнем
влагонакоплении  и  вспучивании  покрытий.  Снежные  заносы  на  дорогах.  Механизм
образования снеговых отложений. Борьба с пылью на дорогах. Планировка и укрепление
обочин.


