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Сейчас строительству автомобильных дорог уделяют большое 

внимание, в том числе и выделяют значительные материальное ресурсы. 

Дороги стали более безопасными и качественными. Для того чтобы 

качественно построить дорогу нужно её спроектировать, произвести все 

необходимые расчеты. Проектирование дорог – это очень трудоемкий и 

сложный процесс, где нет права на ошибку. 

Основная цель проектирования дорог заключается в том, чтобы с 

наименьшими расходами на строительство и использование проектируемой 

дороги в настоящих природно-климатических условиях ее приложения в 

максимальной степени удовлетворить требованиям пользователей дорог, 

гарантировав им возможность постоянного, комфортного и безопасного 

движения с высокими скоростями и установленными нагрузками. 

Автомобильные дороги строятся с учетом на многие годы службы, и 

нормы проектирования должны принимать во внимание тенденции 

указанных изменений с тем, чтобы связать требования с параметрами и 

характеристикам дорог с требованиями движения не только нынешних, но и 

перспективных автомобилей, кроме этого предусматривать стадийное 

развитие дорог с наименьшими затратами. 

Нормативные требования к геометрическим параметрам и 

характеристикам дорог должны быть обоснованы анализом и технико-

экономическим расчетом, выражающим оптимальный баланс интересов 

основных участников процесса создания и использования дорог. 

Одним из концептуальных положений можно считать то, что главным 

из этих участников является пользователь, потребитель дорожных услуг, 

который использует дороги для осуществления своих потребностей в 

автомобильных поездках или транспортировках и в той или иной форме 

оплачивает дорожное обслуживание. 

Все компоненты дороги и их сочетания должны быть запроектированы 

так, чтобы одиночный или отдельный автомобиль имел возможность 

безопасного движения на всех участках дороги с расчетной скоростью при 

расчетном состоянии погоды и поверхности дороги. 



 

 

Задача данного исследования состоит в том, чтобы программу по 

проектированию и расчету параметров строительства автомобильных дорог, 

написанную на языке QBasic, адаптировать на язык Visual Basic for 

Applications. 

Программа должна быть представлена на языке Visual Basic for 

Applications в виде шести задач.  Для дальнейшего проектирования и расчета 

автомобильных дорог следует выбрать одну из задач на листе Microsoft Office 

Excel и произвести вычисления. 

Ключевые элементы создаваемого приложения:  

 ячейки для ввода чисел; 

 кнопка для запуска расчета. 

В данной программе были использованы несколько основных функций: 

 функция str (функция обработки строк); 

 функция IsEmpty (функция обработки системных параметров). 

Также в программе используются множество формул, благодаря 

которым можно рассчитать нужное значение. 

Рассмотрим пример (рис. 1) использования программы на одной из 

задач.  

 
Рис. 1 – Пример использования программы 

Инструкция: 

1. Выбираем задачу (на рисунке первая задача) 

2. В столбцы, которые обозначены красным цветом вводим 

определенные значения. 

нажимаем кнопку рассчитать и в столбцах «рассчитывается» будут 

подведены расчеты. 

Поставленная цель была достигнута средствами языка 

программирования Visual Basic for Applications. В процессе написания 

программы были решены все поставленные задачи. 
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