
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

 

 

 

 

. 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе 

 

_______________ С. В. Шалобанов. 

“___” __________________2006 г. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

по кафедре “Строительные и дорожные машины” 

 

КОМПЛЕКСНАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Утверждена научно-методическим советом университета 

для направлений подготовки (специальностей) в области транспортных средств.  

Специальность 190205.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск, 2006 г. 

 

 

- 2 - 

 

    Программа составлена в соответствии с содержанием и требованиями Госу-

дарственного образовательного стандарта, предъявляемыми к минимуму содержания 

дисциплины, на основании рабочей программы курса “ Комплексная механизация 

строительства” для специальности 170900 “Подъёмно-транспортные, строительные, 

дорожные машины и оборудование”, утверждённой в ХГТУ 2.07.2004 г., с учётом 

особенностей региона и условий организации учебного процесса в Тихоокеанском 

государственном университете. 

 

Программу составил канд. техн. наук  доцент кафедры СДМ Вербицкий Г.М. 

 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры 

протокол №______ от «___» __________ 200_ г. 

 

Зав. кафедрой _____________ «___» ____________ 200_ г. 
                                Подпись                                 Дата 

 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании УМК и рекомендована к изданию 

протокол  № _____ от «___» __________ 200_ г. 

 

Председатель УМК _______________ «___» ___________ 200_ г.      ______________ 
                                            Подпись                                  Дата                                         Ф. И. О. 

  

Директор института _______________ «___» _____________ 200_ г.   _____________ 

(декан факультета)             Подпись                                   Дата                                       Ф. И. О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 3 - 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 “Комплексная механизация строительства” - одна из специальных дисциплин 

для подготовки инженера-механика по специальности 170900 “Подъемно-

транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование”, содержащая све-

дения о комплексной механизации как таковой и методах ее обеспечения как с техно-

логической стороны, так и экономико-математической, методах автоматизированно-

го обеспечения процесса проектирования комплексной механизации, способствую-

щая приобретению навыков обоснованной выработки руководящих решений в обла-

сти механизации строительства. 

 Задачами дисциплины являются: 

 - ознакомить с общими сведениями, конструкцией, параметрами объектов 

(на примере автомобильных дорог); 

 - ознакомить с текущим состоянием комплексной механизации работ в стро-

ительстве и стоящими в этой области проблемами; 

 - научить определять область эффективного применения машин и комплек-

тов машин в строительстве; 

 - ознакомить с существующими методами математического обеспечения 

автоматизированного проектирования комплексной механизации; 

 - ознакомить с методикой моделирования комплектов машин (на примере 

машин для земляных работ); 

 - ознакомить с постановкой задач и существующими методами формирова-

ния парков машин; 

 - научить практическому использованию наиболее простых и доступных 

методов математического программирования при решении задач комплектования 

парка машин, планирования и управления работой машин при поточной организации 

строительства, разработки вариантов механизации работ и т. д.; 

 - научить в рамках “деловой игры” решать вышеуказанные задачи на ЭВМ с 

обращением к стандартным программам математического обеспечения. 

 Для успешного усвоения материала дисциплины необходимы знания по 

высшей математике (дифференциальное и интегральное исчисления, исследование 

функций, дифференциальные уравнения), машинам для земляных работ, дорожным 

машинам, подъемно-транспортным машинам, экономике отрасли, эксплуатации до-

рожных машин, организации, планированию и управлению производством (в том 

числе и эксплуатацией машин). 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При формировании инженера-механика как специалиста одна из основных 

ролей принадлежит дисциплине “Комплексная механизация строительства”. Дисци-

плина аккумулирует в себе все сведения и навыки, полученные при изучении других 

дисциплин. Решение любой задачи инженерной практики есть решение задачи меха-

низации. С учётом этих требований разработано содержание дисциплины. 

На основе изученного материала дисциплины и дальнейшего совершенство-

вания в процессе работы инженер-механик по специальности 190205.65 должен : 

знать: 

– основные принципы организации успешного процесса механизации строи-

тельных процессов процессов; 

– источники формирования экономических показателей результатов механи-

зации строительных процессов;  

– сведения о конструктивных особенностях и технологии возводимых с по-

мощью машин объектов; 

–  взаимосвязи между различными подразделениями, участвующими в реали-

зации комплексного строительного процесса в условиях рыночного производства; 

               уметь: 

            – разобраться в технологии строительного процесса, совершенствовать его в 

условиях конкретных машинных ресурсов с прогнозированием наилучшего экономи-

ческого результата; 

            – выработать предложения по формированию или совершенствованию парка 

машин в условиях рыночной конъюнктуры с успешной реализацией программы ра-

бот; 

            – разработать предложения по наиболее выгодному использованию машин 

парка на основе применения областей эффективного применения машин и их ком-

плектов, экономико-экономической постановки и решения задач механизации; 

                иметь представление: 

            – о проблемах и перспективах развития комплексной механизации в строи-

тельстве; 

            – о наиболее актуальных и первостепенных направлениях её совершенство-

вания в отечественной практике механизации строительства.  
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3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Структура дисциплины и её характеристики приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Объём дисциплины и виды учебной работы 

Наименование 

 

По учебным планам (УП) 

С максимальной 

трудоёмкостью 

С минимальной 

трудоёмкостью 

Общая трудоёмкость дисциплины 

по ГОС 

по УП 

 

 

128 

 

Изучается в семестрах 9  

Вид итогового контроля по семестрам 

зачёт 

экзамен 

Курсовой проект (КП) 

Курсовая работа (КР) 

Расчётно-графические работы (РГР) 

Реферат (РФ) 

Домашние задания (ДЗ) 

 

 

9 

 

Аудиторные занятия 

Всего 

В том числе:                               лекции (Л) 

лабораторные работы (ЛР) 

практические занятия (ПЗ) 

 

64 

48 

 

16 

 

Самостоятельная работа 

общий объём часов (С2) 

в том числе: 

на подготовку к лекциям 

на подготовку к лабораторным работам 

на подготовку к практическим занятиям 

на выполнение КР 

на выполнение РГР 

на написание РФ 

на выполнение ДЗ 

 

64 

 

48 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 6 - 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина содержит курс лекций и практические занятия. Курс лекций 

представляет из себя следующий перечень разделов и тем: 

  

Тема 1. Задачи интенсификации строительного производства и способы их 

достижения. Значение и задачи изучаемой дисциплины 

 

Тема 2.  Автомобильная дорога как инженерное сооружение 

 

Значение автомобильных дорог в транспортной сети страны. Классификация 

дорог. Основные геометрические элементы, параметры, характеризующие дорогу, 

конструктивные элементы дороги. Земляное полотно, проезжая часть. Система до-

рожного водоотвода. Искусственные сооружения. Дорожная одежда. Назначение, 

типы, конструкция. 

 

Тема 3.  Основные характеристики комплексной механизации строительства 

 

Классификация строительных процессов по степени механизации. Понятие о 

механизации дорожных работ. Комплексная механизация дорожных работ. Механо-

вооруженность труда в строительстве. Основные направления дальнейшего развития 

комплексной механизации. 

 

Тема 4.  Организация работ по строительству автомобильных дорог 

 

Виды работ, выполняемых при строительстве автомобильных дорог. Методы 

организации работ при строительстве дорог. Поточный метод организации выполне-

ния работ. Классификация потоков, параметры потока. Достоинства, недостатки. 

Непоточный метод организации работ. Область применения. 

 

Тема 5. Производительность дорожных машин 

 

Рабочие процессы машин цикличного и непрерывного действия. Структура, 

отличия. Различные виды производительностей машин, их отличие. Формулы произ-

водительностей. Направления повышения производительностей. 

 

Тема 6. Оценка экономической эффективности комплексной механизации 

строительства 

 

Критерий экономической эффективности и его характеристики. Определение 

критерия эффективности. Затраты на эксплуата эксплуатацию машин при непосред-

ственном выполнении работ, во время простоя и в процессе перебазирования. 
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Тема 7. Области эффективного применения машин и задача их определения 

 

Рабочее соотношение для определения областей эффективного применения 

машин. Определение областей эффективного применения на примере бульдозеров. 

Установление областей эффективного применения машин разного вида. 

 

Тема 8.  Моделирование комплектов машин для земляных работ 

 

Постановка задачи и алгоритм ее решения (на примере комплекта скрепер-

тягач). Аналитический метод оценки оптимальных параметров комплекта скрепер-

тягач. Алгоритм решения задачи моделирования комплекта скрепер-толкач. Опреде-

ление оптимальных параметров комплекта скрепер-толкач. 

 

Тема 9. Расчёт погрузочно-транспортного комплекта (на примере ком-

плекта “экскаватор – автосамосвалы”) 

 

Постановка задачи, выбор критерия оптимизации при расчете комплекта. 

Выявление основных особенностей, взаимосвязей и количественных закономерно-

стей при расчете комплекта. Построение и исследование математической модели. 

Определение оптимальных параметров комплекта. Выбор машин погрузочно-

транспорного комплекта при незаданном типоразмере ведущей машины (на примере 

комплекта “экскаватор-автосамосвалы”). Постановка задачи, выбор критерия. Ос-

новные особенности, взаимосвязи и закономерности. Построение, исследование и 

решение математической модели выбора машин  комплекта при незаданном типо-

размере ведущей машины. 

 

Тема 10. Формирование парка машин в условиях неполной определённости 

 

Построение задачи и выбор критерия оптимизации. Основные взаимосвязи 

и.закономерности. Построение и решение математической модели задачи формиро-

вания парка машин. 

 

Тема 11. Постановка задачи распределения видов механизированных работ 

по способам выполнения 

 

Экономико-математическая модель задачи и ее модификации.  

 

Тема 12. Постановка задачи распределения машин по объектам программы работ 

 

Подготовка исходной информации  Формирование экономико-математической моде-

ли. Реализация задачи и оценка результатов решения 
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Тема 13.  Оптимизация параметров линейного строительного потока 

 

Постановка задачи. Определение параметров потока. Формирование экономико-

математической модели. Реализация задачи и результаты решения 

 

Взаимосвязи между видами занятий представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Разделы дисциплины и их связи с видами занятий 

№ Раздел дисциплины Л ПЗ 

1 2 3 4 

1 Задачи интенсификации строительного про-

изводства и способы их достижения. Значе-

ние и задачи изучаемой дисциплины 

* * 

2 Автомобильная дорога как инженерное со-

оружение 

* * 

3 Основные характеристики комплексной 

механизации строительства 

*  

4 Организация работ по строительству авто-

мобильных дорог 

* * 

5 Производительность дорожных машин * * 

6 Оценка экономической эффективности ком-

плексной механизации строительства 

* * 

7 Области эффективного применения машин и 

задача их определения 

* * 

8 Моделирование комплектов машин для зем-

ляных работ 

*  

9 Расчёт погрузочно-транспортного комплекта 

(на примере комплекта “экскаватор – авто-

самосвалы”) 

* * 

10 Формирование парка машин в условиях 

неполной определённости 

*  

11 Постановка задачи распределения видов 

механизированных работ по способам вы-

полнения 

* * 

12 Постановка задачи распределения машин по 

объектам программы работ  

* * 

13 Оптимизация параметров линейного строи-

тельного потока 

*  
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5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Краткие характеристики практических занятий 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДА-

ЧИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЁМОВ РАБОТ ПО СПОСОБАМ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Задание: Сформировать исходную информацию для решения задачи распре-

деления видов работ по способам механизированного выполнения. Воспользоваться 

данными одного из вариантов заданий. 

Порядок выполнения: Ознакомиться с исходной (стартовой) информацией 

(объектом и набором работ на нём, парком машин, располагаемым “управлением 

механизации”). Назначить возможные способы выполнения работ, основные и вспо-

могательные машины звеньев. 

Оценка: Задание должно быть выполнено каждым студентом во время прак-

тического занятия. Студенты, не справившиеся с заданием, получают задание на дом.       

Время выполнения работы –2 часа 

 

РАСЧЁТ ВОЗМОЖНЫХ ПРОСТОЕВ МАШИН В ПРОЦЕССЕ СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА 

Задание: Рассчитать возможные простои машин в процессе строительства 

Порядок выполнения: Составить матрицу исходных данных. Определить 

простои машин по метеоусловиям и затраты времени на технические обслуживания и 

текущие ремонты в течение заданного срока выполнения работ. 

Оценка: Задание должно быть выполнено каждым студентом во время прак-

тического занятия. Студенты, не справившиеся с заданием, получают задание на дом.       

Время выполнения работы –2 часа 

 

РАСЧЁТ ХАРАКТЕРИСТИК МЕХАНИЗИРОВАННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

РАБОТ 

Задание:  Рассчитать характеристики механизированного производства ра-

бот. 

Порядок выполнения: Определить расчетные нормы времени в способах 

(звеньях машин) и оценки звеньев по приведенным затратам на выполнение работ. 

Заполнить матрицу исходных данных. 

Оценка: Задание должно быть выполнено каждым студентом во время прак-

тического занятия. Студенты, не справившиеся с заданием, получают задание на дом.       

Время выполнения работы –2 часа 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАННЫХ ОБЪЁМОВ РАБОТ ПО СПОСОБАМ ВЫ-

ПОЛНЕНИЯ 

Задание: Распределить заданные объёмы работ по способам выполнения и 

определить оценки распределения. 

 

– 10 – 

Порядок выполнения: Выработать руководящее решение о распределении 

исходных объёмов работ между звеньями машин. Оценить решение затратами и фак-

тическим сроком выполнения работ. 

Оценка: Задание должно быть выполнено каждым студентом во время прак-

тического занятия. Студенты, не справившиеся с заданием, получают задание на дом.       

Время выполнения работы –2 часа 

 

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАДАЧИ РАС-

ПРЕДЕЛЕНИЯ РАБОТ ПО СПОСОБАМ ВЫПОЛНЕНИЯ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ 

НА ЭВМ 

Задание: Составить экономико-математическую модель задачи распределе-

ния видов механизированных работ по способам выполнения и решить задачу на 

ЭВМ. 

Порядок выполнения: Сформировать экономико-математическую модель 

задачи. Подготовить информацию модели на бланке для переноса на машинный но-

ситель. Подготовить файл данных на машинном носителе. Решить задачу на ЭВМ. 

Оценка: Задание должно быть выполнено каждым студентом во время прак-

тического занятия. Студенты, не справившиеся с заданием, получают задание на дом.       

Время выполнения работы –2 часа 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЁ-

МОВ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ ПО СПОСОБАМ НА ЭВМ 

Задание: Проанализировать результаты решения задачи распределения объ-

ёмов работ по способам выполнения на ЭВМ. 

Порядок выполнения: Расшифровать полученные объёмы работ по спосо-

бам, возможные суммарные простои машин из-за недогрузки по типоразмерам, рас-

чётный срок строительства объекта, суммарный резерв машиноресурсов машин по 

типоразмерам в заданном сроке строительства, суммарные приведенные затраты на 

строительство объекта. Сравнить полученные результаты с результатами интуитив-

ного решения на предыдущем этапе. 

Оценка: Задание должно быть выполнено каждым студентом во время прак-

тического занятия. Студенты, не справившиеся с заданием, получают задание на дом.       

Время выполнения работы –2 часа 

 

РАСЧЁТ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ КОМПЛЕКТА МАШИН “ЭКС-

КАВАТОР – АВТОСАМОСВАЛЫ” 

Задание: Рассчитать оптимальные параметры комплекта машин “экскаватор 

– автосамосвалы”. 

Порядок выполнения: Рассчитать свободные члены и коэффициенты ре-

грессии регрессионных зависимостей стоимостных затрат на эксплуатацию и инвен-

тарно-расчётных стоимостей автосамосвалов от грузоподъёмности. Рассчитать опти-

мальную грузоподъёмность автосамосвала и требуемое их количество к заданному 

типоразмеру экскаватора. 
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Оценка: Задание должно быть выполнено во время практического занятия и 

для студентов, усвоивших его методику, зачтено. 

Время выполнения работы –4 часа 

 

Перечень практических занятий во взаимосвязи с разделами содержания 

лекционного курса приведён в таблице 3. 

Таблица 3 – Перечень практических занятий. 

№ 

п/п 

№ раздела по 

содержанию дис-

циплины 

Наименование практических занятий 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

1, 2, 4, 5, 7 

 

 

2, 4, 5, 6, 7 

 

5, 6 

 

4, 5, 6, 7 

 

11 

 

 

11 

 

 

7 

 

 

Формирование исходной информации для 

решения задачи распределения объёмов работ по спо-

собам выполнения. 

Расчёт возможных простоев машин в процес-

се строительства. 

Расчёт характеристик механизированного 

производства работ. 

Распределение заданных объёмов работ по 

способам выполнения.  

Экономико-математическое моделирование 

задачи распределения работ по  способам выполнения 

и решение задачи на  ЭВМ. 

Анализ результата решения задачи распреде-

ления объёмов механизированных работ по способам 

на ЭВМ. 

Расчёт оптимальных параметров комплекта машин 

“экскаватор – автосамосвалы”.  

 

6. КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ-ЗАОЧНИКОВ 

 

Студенты-заочники специальности выполняют контрольную работу по дис-

циплине. Качество усвоения материала, умение самостоятельно его осваивать кон-

тролируется при защите контрольной работы. 

 

7. ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Домашние задания представляют из себя подготовку к лекциям и практическим заня-

тиям. Подготовка к практическому занятию включает в себя усвоение разработки 

темы предыдущего занятия и, если необходимо, её доработка, а затем оформление. 

Необходимые затраты времени на домашние задания представляются в рабочей про-

грамме дисциплины. 
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8. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 

8.1. Входной контроль (ВК) 

 

 Входной контроль осуществляется по карточкам, разработанным и утвер-

жденным на кафедре, включающим 5 вопросов: 

 1. Найти вид (максимум, минимум) и значение оптимума функции (функция 

задается). 

 2. Указать виды выполняемых работ машиной того или иного типа. 

 3. Указать область применения машины и значения параметра, ее определя-

ющего. 

 4. Написать формулу производительности машины. 

 5. Назвать основные конструктивно-технологические мероприятия для по-

вышения производительности машины. 

 

8.2. Промежуточный контроль знаний (ПК) 

 

 Промежуточный контроль знаний осуществляется в конце каждого этапа, 

соответствующего графику учебного процесса. 

 

8.2.1. Вопросы первого промежуточного контроля (ПК1) знаний. 

 

 1. Значение комплексной механизации строительства. Задачи и значение 

курса. 

 2. Дорога как инженерное сооружение. Значение автомобильных дорог в 

транспортной сети. Классификация дорог. 

 3. Геометрические элементы, параметры, характеризующие дорогу. 

 4. Конструктивные элементы дороги. Земляное полотно, проезжая часть. Их 

характеристики. 

 5. Система дорожного водоотвода. Назначение, типы, конструкции. 

 6. Искусственные сооружения. Назначение, типы. 

 7. Дорожная одежда. Назначение, конструкция. 

 8. Понятие о механизации и комплексной механизации дорожного строи-

тельства. Характеристики комплексной механизации. 

9. Основные направления дальнейшего развития комплексной механизации 

(на примере земляных работ). 

 10. Понятие об организации работ по строительству автомобильных дорог. 

Классификация работ при строительстве дорог. 

 11. Методы организации работ при строительстве дорог. Понятие о поточном 

и других методах. 

 12. Рабочие процессы машин цикличного и непрерывного действия. Струк-

тура, отличия. 
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13. Различные виды производительностей машин, их отличие и назначение. 

Определение производительностей. 

 14. Направления повышения производительностей. 

 

8.2.2. Вопросы третьего промежуточного контроля (ПК3) знаний 

 

1. Оценка экономической эффективности комплексной механизации строи-

тельства. Критерий экономической эффективности и его характеристики. Определе-

ние критерия эффективности. 

 2. Затраты на эксплуатацию машин при непосредственном выполнении ра-

бот, во время простоя и в процессе перебазирования. 

 3. Области эффективного применения машин и задача их определения. 

 4. Рабочее соотношение для определения областей эффективного примене-

ния машин. 

 5. Определение областей эффективного применения на примере бульдозеров. 

 6. Установление областей эффективного применения машин разного вида. 

 7. Моделирование комплектов машин для земляных работ. Постановка зада-

чи и алгоритм ее решения (на примере комплекта “скрепер-тягач”). 

 8. Аналитический метод оценки оптимальных параметров комплекта “скре-

пер-тягач”. 

 9. Алгоритм решения задачи моделирования комплекта “скрепер-толкач”. 

 10. Определение оптимальных параметров комплекта “скрепер-толкач”. 

 11. Комплект машин “экскаватор-автосамосвалы”. Его место в производстве 

земляных работ в строительстве. Постановка задачи, выбор критерия оптимизации 

при расчете комплекта. 

 12. Выявление основных особенностей, взаимосвязей и количественных 

закономерностей при расчете комплекта “экскаватор-автосамосвалы”. 

 13. Построение и исследование математической модели, определение опти-

мальных параметров комплекта “экскаватор-автосамосвалы”. 

 14. Выбор машин комплекта “экскаватор-автосамосвалы” при незаданном 

типе экскаватора. Постановка задачи, выбор критерия. Основные особенности, взаи-

мосвзи и закономерности. 

 15. Построение, исследование и решение математической модели выбора 

машин комплекта “экскаватор-автосамосвалы” при незаданном типе экскаватора. 

16. Формирование парка машин в условиях неполной определенности. По-

стороение задачи и выбор критерия оптимизации. Основные взаимосвязи и законо-

мерности. 

 17. Построение и решение математической модели задачи формирования 

парка машин. 

 18. Постановка задачи распределения видов механизированных работ по 

способам выполнения. 

 19. Экономико-математическая модель задачи распределения видов 

механизированных работ по способам выполнения и ее модификации. 
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20. Постановка задачи распределения машин парка по объектам программы 

работ. 

21 . Подготовка информации задачи распределения машин парка по объек-

там программы работ. 

             22. Формирование экономико-математической модели задачи распределения 

машин парка по объектам программы работ. 

              23. Решение задачи распределения машин парка по объектам программы 

работ и анализ результатов решения. 

              24. Определение параметров линейного строительного потока и их оптими-

зация. 

              25. Формирование экономико-математической модели линейного строитель-

ного потока. 

              26. Реализация задачи оптимизации параметров линейного строительного 

потока. 

 

8.2.4. Выходной контроль знаний 

 

 В случае успешной отчетности студента (на “хорошо” и “отлично”) на всех 

этапах контроля аттестация за весь курс может быть произведена “автоматически” 

без сдачи экзамена. 

 Экзамен проводится по билетам, включающим материал всего курса. 

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Список основной литературы 

 

    1. Бабков В.Ф. Автомобильные дороги: учеб. для вузов / Н. Ф. Бабков. – М. : 

Транспорт,1983. – 280 с. 

       2. Вербицкий Г. М. Комплексная механизация строительства : учеб. пособие / 

Г. М. Вербицкий. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2006. – 274 с. 

    3. Вербицкий Г. М. Основы оптимального использования машин в         строи-

тельстве: учеб. пособие / Г. М. Вербицкий. – Хабаровск : Хабар. политехн. ин-т,, 

1984. – 80 с. 

         4. Дегтярёв А. П. Комплексная механизация земляных работ / А. П. Дегтярев, А. 

К. Рейш, С. И. Руденский..–  М. : Стройиздат, 1987. – 335 c . 

         5. Кудрявцев Е. М. Комплексная механизация, автоматизация и        механово-

оруженность строительства: учеб. для вузов / Е. М. Кудрявцев. – М. : Стройиздат, 

1989. – 246 с. 
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9.2. Список дополнительной литературы 

 

    1. Забегалов Г. В. Бульдозеры, скреперы, грейдеры / учеб. для ПТУ / Г. В. Забега-

лов, Э. Г. Ронинсон. –  М. : Высш. шк., 1991. – 334 с. 

    2. Беляков Ю. И. Земляные работы / Ю. И. Беляков, А. Л. Левинзон, А. В. Резуник. 

–  М. : Стройиздат, 1983. – 177 с. 

    3. Канюка Н. С. Комплексная механизация трудоемких работ в строительстве / Н. 

С. Канюка, А. В. Резуник, А. А. Новацкий. –  Киев : Будивельник, 1981. 

 

9.3. Методические указания 

 

   1. Планирование организации работы машин на возведении земляного полотна.             

Методические указания к деловой игре / Авт. Г. М. Вербицкий, А. С. Плотников. - 

Хабаровск, 1986. 

   2.  Комплексная механизация строительства: Методические указания к изучению 

курса для студентов заочного факультета специальности 170900 “Подъёмно-

транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование” специализации 

170902 “Дорожные машины и оборудование” / Сост. Г. М. Вербицкий. – Хабаровск: 

Изд-во Хабар. Гос. Техн. Ун-та, 2001. – 23 с. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Применение строительных и дорожных машин многообразно. В связи с этим 

и подготовка инженера-механика по строительным и дорожным машинам должна 

быть соответствующей. Будущему специалисту нужно знать основные сведения о 

строящихся объектах и выполняемых работах, уметь отбирать наиболее передовые 

технологии выполнения работ для последующего воплощения в создаваемых или 

модернизируемых машинах и организации их работы, иметь понятие о принципах 

организации механизированных работ на объектах. 

При необходимости выжить в условиях складывающейся рыночной эконо-

мики нужно уметь создавать парки, формировать звенья и комплекты машин для 

устойчивого и эффективного выполнения работ в предстоящие календарные перио-

ды. 

При выработке или получении любого руководящего решения показателем 

его качества должен быть экономический критерий. Это могут быть наименьшие 

затраты или максимум прибыли в конкретных условиях и ограничениях. 

Большинство решений следует получать из бесконечного множества воз-

можных. Отсюда возникает необходимость уметь находить оптимальное решение с 

помощью вычислительных методов прикладной математики и ЭВМ. 

Всем этим многообразным требованиям к специалисту соответствует содержание 

дисциплины  “Комплексная механизация строительства”. Она изучает   некоторые 

сведения об автомобильных дорогах как инженерных сооружениях, организа- 
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ции их механизированного строительства, технологии выполнения механизирован-

ных работ машинами, экономической оценке вариантов механизированных работ. В 

этом курсе рассматриваются методика определения областей эффективного приме-

нения машин и комплектов,  алгоритмы и способы формирования звеньев, комплек-

тов и парков машин в целом,  способы получения оптимальных решений некоторых 

задач организации механизированных работ. 

Этому содержанию подчинено содержание лекционного курса дисциплины. 

В пределах отведённого ограниченного времени для практических занятий 

решается одна комплексная задача, посвящённая разработке вопросов организации 

работы машин на возведении земляного полотна автомобильной дороги. При этом 

рассматриваются принципы организации работ при возведении земляного полотна 

механизированным путём поточным методом, технология возведения земляного 

полотна при заданных проектных данных, парке машин, источниках грунтов и мате-

риалов, сроках строительства. Задачи решаются двумя способами: интуитивно на 

основе опыта и квалификации разработчиков и на ЭВМ в экономико-математической 

постановке. 

Практические занятия могут быть проведены в виде деловой игры с органи-

зацией в группе импровизированных управлений механизации и решении задач в 

соревновательном виде. 


