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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

 Человек и его потребность в досуге и отдыхе, отдых и природа, природа и 

архитектура – эта цепь взаимосвязей приводит нас к проблемам, которые все 

больше волнуют людей 21 века – века значительных исторических событий, 

урбанизации и научно-технической революции. 

 Формы современного отдыха очень многообразны. Например, можно 

насладиться непосредственной близостью с живописной и жизнерадостной 

природой Урала. На территории Челябинской области население имеет 

возможность пользоваться услугами комфортабельных и красивых скверов, 

расположенных на многих улицах. Потребность в чистом воздухе, комфорте, 

уединенности, тишине, красивых пейзажах и новых впечатлениях способны 

наилучшим образом удовлетворить благоустроенные территории больших улиц.  

Поэтому приспособление и оборудование отдельных участков улиц для 

рекреации – неотъемлемая и важная часть при создании рекреационных центров и 

зон. 

 Планировка и благоустройство территории – это важный элемент в 

формировании целостности эстетического восприятия облика объекта, 

подтверждения его классности, обеспечения комфортных условий его 

использования. Задачи реконструкции и благоустройства сквера сводятся к 

созданию здоровых, удобных и культурных условий отдыха населения. 

 Градостроительная цель реконструкции заключается в улучшении 

планировочной структуры населенного пункта, оздоровлении окружающей 

среды, повышении архитектурно – пространственных качеств застройки, 

совершенствовании транспортной и инженерной инфраструктур. 

 Реконструкция скверов и парков – это приспособление территории объекта 

к современным условиям с сохранением исторических или мемориально-ценных 

элементов планировки территории, древесно-кустарниковой растительности, 



 

10 

 Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

 
АС-490.128.270800.62.2016 ВКР 

 

цветочно-декоративного оформления, что является неотъемлемой частью 

современного садово-паркового строительства.  

 Социальная ориентация реконструктивных работ является главной. 

Возможность ее реализации зависит от интересов всех участников процесса – 

городских, сельских государственных и коммерческих организаций, 

собственников, арендаторов и подрядных организаций. 

 Целью данной работы является разработка проекта реконструкции и 

благоустройства сквера на ул. Б.Хмельницкого. 

 В первом разделе представлено существующее положение, 

градостроительная характеристика района проектирования и обоснование его 

реконструкции. 

 Во втором разделе изложено состояние сквера и прилегающей территории 

на сегодняшний день. Представлены все элементы, которые находятся на 

территории бульвара, а именно: малые архитектурные формы; покрытие 

пешеходных дорожек и автопроездов; озеленение и освещение, а также многое 

другое. Охрана окружающей среды является важным аспектом в данной работе, 

так как необходимо стараться сохранить природу в ее первозданном виде для 

создания естественности и комфорта. 

 Третий раздел включает в себя конструирование покрытий и основание их 

капитальности, расчет дорожных конструкций, определение расчетной нагрузки и 

требуемого модуля упругости, определение расчетных характеристик грунта 

рабочего слоя земляного полотна при расчете дорожной одежды на прочность. 

 В четвертом разделе подробно описана организация строительства. В 

данной работе это замена устаревшего дорожного покрытия и высадка новых 

молодых деревьев, кустарников и цветов. 

 Пятый раздел включает в себя технологию строительства дорожных одежд 

с контролем качества, способы производства работ, расчет сроков их выполнения 

и технические данные покрытий.  
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 Реконструкция сквера необходима потому, что внешний вид его находится 

в плачевном состоянии, а именно: 

 - старые деревья, частично сломанные; 

 - отсутствие многолетних и однолетних цветов; 

 - заброшенные клумбы; 

 - неухоженный газон; 

- разбитый нефункционирующий фонтан; 

 - отсутствие освещения; 

 - устаревшее дорожное покрытие; 

 - большое количество мусора; 

 - неопрятный вид и многое другое. 

 Для меня эта тема является важной и актуальной, так как я проживаю в 

Металлургическом районе, и аллея по улице Б.Хмельницкого является любимым 

местом прогулки и отдыха. Также сквер – это «визитная карточка» района.  

 Делая этот проект по реконструкции бульвара на улице Богдана 

Хмельницкого я хочу сделать свой район лучше, чище и привлекательнее. 
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1 ПРОЕКТНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

 

1.1 Градостроительная характеристика района проектирования 

 Рассматриваемый участок расположен в Металлургическом районе города 

Челябинска. 

 Сквер ограничен улицами Жукова, Б.Хмельницкого и Сталеваров. Общая 

площадь сквера в пределах линий, проходящих по границам проезжих частей 

улиц, его ограничивающих, составляет 8,7 Га. 

 Металлургический район является самым озелененным и уютным.  

 Улица Б.Хмельницкого и Сталеваров являются историческими и 

памятными местами Металлургического района. Одна из самых крупных и 

благоустроенных улиц Металлургического района. Проходит от ул. Гашека до 

Березового тупика. На ней расположены здание администрации 

Металлургического района, ДК ЧМК, кинотеатр “Россия”. Участок ул. 

Б.Хмельницкого между ул. Сталеваров и ул. Маршала Жукова расширен и 

превращен в бульвар с 2 прогулочными аллеями.  

 Названа улица в честь гетмана Украины Б. М. Хмельницкого (1595–1657), 

руководитель борьбы украинского народа против польского владычества 1648–

1654 года за воссоединение Украины с Россией. 

 Улица Жукова — еще один памятник воинам, появилась она уже через 

десятилетия после войны. Имя маршала Г.К.Жукова известно каждому 

россиянину и военным историкам всего мира — он один из выдающихся 

военачальников ХХ века. 

 Сквер является излюбленным местом прогулок жителей 

Металлургического района.  

 Один день в году сквер улицы Богдана Хмельницкого превращается в 

разноцветное поле из цветов, овощей, фруктов, и оригинальных изделий 

народных умельцев. Это не просто выставка – это целый праздник со своими 

особенностями и неповторимым настроением.  
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 Дворец культуры и техники «Мечел» замыкает главную композиционную 

ось соцгорода металлургов – ул. Богдана Хмельницкого. Здание пространственно 

обособлено, что подчёркивает его главенствующую роль в ансамбле.  

 Здание дворца культуры и техники «Мечел» спроектировано и построено в 

1954–1957 годы архитектором  А.Зайцевым.  

 В центральной части рельефного фриза на фронтоне изображена лира 

в обрамлении лаврового венка с увитой лентами гирляндой фланкирующими 

основную композицию маскаронами. Стены главного фасада основного объёма 

декорированы орнаментными композициями, передающими идею процветания 

и изобилия. Скульптурное декорирование дополнено росписями. В 1981 — 

1982г.г. произведена реконструкция ДК. 

 Дворец культуры металлургов известен не только в Челябинской области, 

но и далеко за ее пределами. Его коллективы покоряли зрителей России, 

Ближнего и Дальнего зарубежья. Причем каждое выступление — это 

незабываемый по замыслу праздник. 

Рисунок 1.1- Дворец культуры металлургов 
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1.2 Природные условия района проектирования 

 Сквер расположен на одной из главных улиц Металлургического района и 

является самым красивым и любимым местом отдыха жителей.  

 Рельеф. Рельеф аллеи достаточно спокойный с незначительным падением 

в западном направлении, которое используем для трассировки территории и 

создания архитектурно-планировочной выразительности. Оврагов, карстов и 

других неблагоприятных природных факторов на рассматриваемом месте не 

имеется.  

 Почвы и растительность. Геолого-литологическое строение 

описываемого участка представлено следующими разновидностями грунтов 

(сверху вниз): 

 Насыпные грунты                                                            tQ1y – ИГЭ 1 

 Суглинки желто-бурые                                                   adQ – ИГЭ 2 

 Глины серовато-желтые                                                  aN   – ИГЭ 3 

 Подробное описание грунтов и их залегание приведено на листе ГЛ - 2 

лист 1. 

Аллея, расположенная на ул. Б.Хмельницкого – одно из самых хорошо 

озелененных и живописных места Металлургического района. На территории 

сквера расположено достаточное количество зеленых насаждений, таких как: 

  Рябина обыкновенная – 100 штук высотой до 3 метров; 

  Ива шаровидная – 15 штуки высотой до 2 метров; 

  Ива ломкая – 95 штук высотой до 2 метров и 125 штуки высотой до 3 

метров; 

  Клен ясенелистный – 50 штук высотой до 4 метров; 

  Липа мелколистная – 230 штук высотой до 3 метров. 

 Также на территории администрации и перед зданием дворца культуры 

металлургов находятся ели колючие голубые – 23 штуки высотой до 3 метров. 
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 Цветы высаживают к летнему сезону, что предает скверу еще большую 

привлекательность. Однолетние породы цветов, которые чаще всего используют 

для украшения клумб:  

  Петуния – крупноцветковый микс с каймой; 

  Тагетис – желтый и оранжевый; 

  Цинерария – «седые листочки». 

Газонная трава является основным зеленым насаждением.  

 Геоморфологические особенности. Территория без особенностей. Условия 

благоприятные – отсутствуют карстовые образования, просадки. Тектонически 

стабильный район.  

 Климат. Климат города умеренный, по общим характеристикам относится 

к умеренному континентальному (переходный от умеренно-континентального к 

резко континентальному). Температура воздуха зависит как от влияния 

поступающих на территорию области воздушных масс, так и от количества 

получаемой солнечной энергии. Количество и распределение осадков в течение 

всего года определяется главным образом прохождением циклонов над 

территорией.  

 Климатические условия принимаем в соответствии с СП 131.13330.2012 

«Строительная климатология»:  

  - среднегодовая температура наружного воздуха – +6,5°С; 

 - абсолютная минимальная температура наружного воздуха – -49,4°С; 

 - абсолютная максимальная температура наружного воздуха – +38,7°С; 

 - средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого 

месяца – +24,5°С; 

 - средняя температура наружного воздуха наиболее холодного периода –        

-20,5°С. 

 В соответствии со схематической картой климатического районирования 

территории России, климатический район Челябинск I В. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
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 - средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее 

холодного месяца – 78%; 

 - средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее 

жаркого месяца – 54%; 

 - количество осадков за год – 443 мм; 

 - глубина промерзания грунтов – 180 см; 

 - продолжительность безморозного периода – 110 суток. 

 Характеристика ветров составляется согласно приложению 4 СНиП 

2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика». Данные сводятся в 

таблицу. Строятся розы ветров по повторяемости: зимняя (январь), летняя (июль) 

и среднегодовая. Делается заключение о преобладающих ветрах всего года. Роза 

ветров показана на рисунке 1.2.  

                

 Таблица 1.1 – Характеристика ветров. 

 

Январь 

Направление С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Повторяемость, % 7 3 2 7 20 38 10 13 

Ср.скорость, м/с 4,4 4,2 2,8 2,4 3,1 3,1 3,5 4,5 

 

Июль 

Направление С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Повторяемость, % 20 12 7 5 7 12 12 25 

Ср.скорость, м/с 4,5 4,4 3,7 2,3 2,9 3,2 3,9 4,5 
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Преобладает направление ветра – ЮЗ. 

СЗ                      С                          СВ 

 

 

 

З                                                             В 
 

 

 

 

 

 

 

ЮЗ                           Ю                 ЮВ 

 
 

Рисунок 1.2 – Роза ветров 
 

 Гидрологические особенности. Реки на территории сквера отсутствуют. 

Имеется большое количество грунтовых вод. 

 

1.3  Существующее положение 

 В настоящее время сквер с северной и южной сторон окружен жилой 

застройкой, а с западной и восточной  – автопроездами. Использование 

существующих строений не является возможным ввиду высокого уровня 

физического и морального износа.  

 Дорожная одежда проезжей части и пешеходных дорожек сквера 

находится в плачевном состоянии. После  дождя гулять по аллеи невозможно из-

за огромного количества глубоких луж и слякоти. Проезжая часть вся в ямах и 

ухабах, что затрудняет движение автотранспорта. 
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Рисунок 1.3 – Проезжая часть ул.Б.Хмельницкого 

 Фонтан, расположенный в восточной части сквера, выглядел красиво 

несколько недель после открытия. Сейчас фонтан находится в ужасном 

состоянии, мраморная плитка практически вся отломалась, трубы под землей 

постоянно прорывает, насосы устаревшие и многое другое. Состояние фонтана 

представлено на рисунке 1.4 и 1.5 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Фонтан на улице Б.Хмельницкого 
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Рисунок 1.5 – Фонтан на ул.Б.Хмельницкого 

 Весь сквер окружен жилой застройкой. Внешний вид, состояние, 

моральный износ, тип кровли, материал стен и кадастровая принадлежность 

самостоятельно проанализированы и представлены в таблицах №1.2 и №1.3 

соответственно.  

 На прилегающей территории бульвара расположено здание 

администрации Металлургического района, общеобразовательная школа №92 

имени Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Д.М. Карбышева, Южно-

Уральский многопрофильный колледж и дворец культуры металлургов.  
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1.4 Обоснование реконструкции 

 Реконструкция - процесс либо восстановления исходного состояния 

объекта, либо его коренное переустройство.  

 Бульвар по улице Б.Хмельницкого нуждается в реконструкции, так как в 

настоящее время находится в плачевном состоянии. 

 Фонтан, который является главным местом отдыха и центром 

архитектурной композиции в данный момент не функционирует, облицовочный 

материал в большей степени отсутствует и сильно загрязнен.  

 Лавочки и урны, которые располагались по периметру сквера, 

разворовали, разломали. Жителям района негде присесть и отдохнуть. 

 Клумбы неухоженные, в зарослях сорняка.  Старые деревья 

ломаются, обломки не вывозятся с территории. Это придает скверу захламленный 

вид.  

 Необходимо произвести реконструкцию аллеи по улице Богдана 

Хмельницкого для того, чтобы придать ему былое величие, создать уют и 

комфорт среди городского шума и суеты, чтобы жители снова могли 

наслаждаться природой. 

 В первую очередь важно отреставрировать фонтан, так как он является 

достопримечательностью аллеи. Затем нужно заменить дорожное покрытие, в 

связи с его изношенностью. Частично сделать перепланировку пешеходных 

дорожек. Высадить цветы на многочисленные клумбы и новые молодые деревья 

для придания бульвару красоты. В некоторых местах необходимо заменить 

бордюрный камень и светильники.  
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Таблица №1.2 – Существующее положение окружающей территории сквера 

 
Ули-

ца 

№ дома, год строительства, 

группа капитальности 

Мат-л 

стен 

М.изно

с в % 

Фотография здания 

Б
.Х

м
ел

ь
н

и
ц

к
о
го

 

17  

год ввода в эксплуатацию – 

1957 II группа 

капитальности (срок 

службы -100 лет) 

 

 

Кирпич 

 

 

59 

 

15  

год ввода в эксплуатацию – 

1960 II группа 

капитальности (срок 

службы -100 лет) 

 

 

Кирпич 

 

 

56 

 

13  

год ввода в эксплуатацию – 

1958 II группа 

капитальности (срок 

службы -100 лет) 

 

 

 

Кирпич 

 

 

 

58 

 

11  

год ввода в эксплуатацию – 

1956 II группа 

капитальности (срок 

службы -100 лет) 

 

 

 

Кирпич 

 

 

 

60 

 

9 

год ввода в эксплуатацию – 

1956 II группа 

капитальности (срок 

службы -100 лет) 

 

 

 

Кирпич 

 

 

 

60 
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Б
.Х

м
ел

ь
н

и
ц

к
о
го

 

7  

Школа №92 

год ввода в эксплуатацию – 

1953 

 

 

 

Кирпич 

 

 

63 

 

С
тал

ев
ар

о
в
 

 

40 

год ввода в эксплуатацию – 

1950 II группа 

капитальности (срок 

службы -100 лет) 

 

 

 

Кирпич 

 

 

 

66 

 

38  

год ввода в эксплуатацию – 

1952 II группа 

капитальности (срок 

службы -100 лет) 

 

 

Кирпич 

 

 

64 

 

Д
егтя

р
ев

а 

51  

год ввода в эксплуатацию – 

1955 II группа 

капитальности (срок 

службы -100 лет) 

 

 

Кирпич 

 

 

61 

 

Б
.Х

м
ел

ь
н

и
ц

к
о
го

 

5  

год ввода в эксплуатацию – 

1957 II группа 

капитальности (срок 

службы -100 лет) 

 

 

Кирпич 

 

 

59 
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Б
.Х

м
ел

ь
н

и
ц

к
о
го

 

6  

Администрация 

Металлургического района 

год ввода в эксплуатацию – 

1954 II группа 

капитальности (срок 

службы -100 лет) 

 

 

Кирпич 

 

 

62 

 

10 

год ввода в эксплуатацию – 

2012 II группа 

капитальности (срок 

службы -100 лет) 

 

 

 

Кирпич 

 

 

 

4 

 

12  

Металлургический 

техникум 

год ввода в эксплуатацию – 

1955 II группа 

капитальности (срок 

службы -100 лет) 

 

 

 

Кирпич 

 

 

 

61 

 

14  

год ввода в эксплуатацию – 

2012 II группа 

капитальности (срок 

службы -100 лет) 

 

 

Кирпич 

 

 

4 
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Ж
у
к
о
в
а 

8 

 год ввода в эксплуатацию – 

1959 II группа 

капитальности (срок 

службы -100 лет) 

 

 

 

Кирпич 

 

 

 

57 

 

Б
.Х

м
ел

ь
н

и
ц

к
о
го

 

19  

год ввода в эксплуатацию – 

1957 II группа 

капитальности (срок 

службы -100 лет) 

 

 

 

Кирпич 

 

 

 

59 

 

С
тал

ев
ар

о
в
 

15   

год ввода в эксплуатацию – 

1951 II группа 

капитальности (срок 

службы -100 лет) 

 

 

 

Кирпич 

 

 

 

65 

 

13 

год ввода в 

эксплуатацию – 1951 II 

группа капитальности 

(срок службы -100 лет) 

 

 

 

Кирпич 

 

 

 

65 
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Таблица 1.3 – Кадастровый план территории 

 

Ули

ца 

№ 

дома 

Фотография здания Информация по земельному участку 

Ж
у

к
о

в
а

 

 

 

8 

  

 

 

 

Собственник не определен 

Б
.Х

м
ел

ьн
и

ц
к
о

го
 

 

 

 

21/1 

  

Б
.Х

м
ел

ь
н

и
ц

к
о
го

  

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

Собственник не определен  

 

15 

 

 

 

 

 



 

26 

 Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

 
АС-490.128.270800.62.2016 ВКР 

 

 

 

14-в 

 

 

14-б 

 

Б
.Х

м
ел

ьн
и

ц
к
о

го
 

 

 

13 

 

 

 

 

11 

 

 

 

9 
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Б
.Х

м
ел

ьн
и

ц
к
о

го
 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

5 
 

 

 

 

6 

 

 

 

Собственник не определен 

С
тал

ев
ар

о
в

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

Собственник не определен 

 

 

 

 

40 
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С
тал

ев
ар

о
в
 

 

 

38 

 

 

 

 

Собственник не определен 

Д
егтяр

ев
а

 

 

 

51 

 

 

Б
.Х

м
ел

ьн
и

ц
к
о

го
 

 

 

 

10 

 

 

 

 

12 

  
Б

.Х
м

ел
ьн

и
ц

к
о

го
 

 

 

14 

 

 

 

 

 

Собственник не определен 
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Б
.Х

м
ел

ь
н

и
ц

к
о
го

 

 

  

14/1 

  

  

Ж
у

к
о

в
а

 

 

5-а 

  

Б
.Х

м
ел

ьн
и

ц
к
о

го
 

 

19 

 

 

Собственник не определен 

 

 

 

17/1 
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С
тал

ев
ар

о
в
 

 

15 

 

 

Г
аш

ек
а

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

1 

 

 

С
тал

ев
ар

о
в
  

 

 

 

13 

 

 

 



 

31 

 Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

 
АС-490.128.270800.62.2016 ВКР 

2 ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

  2.1 Планировочные решения территории 

2.1.1 Планировочные ограничения территории 

На основании предварительной аналитической работы по изучению и 

оценке инженерно-строительных условий составляется так называемая схема 

планировочных ограничений, которая служит исходным материалом для решения 

вопроса функционального зонирования территории и создания генерального 

плана. Имеет цели: 

- выявление факторов, удорожающих строительство; 

- выявление факторов, неблагоприятных для отдыхающих; 

  -анализ территориальных, природно-климатических, архитектурно-

технических и социальных аспектов экологической и санитарной ситуации, 

связанных с размещением территорий строительства. 

 Факторы, удорожающие строительство – это: 

- стоимость валюты (так как в стране кризис); 

- качество строительных материалов; 

- стесненность условий и многое другое. 

 Факторы, неблагоприятные для отдыхающих – это: 

 - шум; 

 - экология; 

 - неровное дорожное покрытие и многое другое. 

 Анализ территориальных, природно-климатических, архитектурно-

технических и социальных аспектов экологической и санитарной ситуации – 

это: 

 - благоприятное расположение территории в существующей застройке; 

 - возможность отдыха жителей разных возрастных категорий; 

 - целостность и завершенность композиции; 



 

32 

 Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

 
АС-490.128.270800.62.2016 ВКР 

- необходимое количество малых архитектурных форм унитарного 

назначения и многое другое. 

Проект планировки является основной для разработки проекта межевания 

территории, служащего основанием для установления границ земельных участков 

на местности и проекта застройки элементов планировочной структуры участка. 

 

2.1.2 Генеральный план территории проектирования 

 Генеральный план – основной государственный документ, определяющий 

градостроительную политику в застройке, регулирующий комплексное развитие 

и финансирование его строительства и инженерного благоустройства. 

 Архитектурно - планировочное решение генерального плана – это 

согласованный порядок архитектурно - пространственной организации и 

размещения всех частей и элементов сквера, воплощенный в композиционное 

построение его планировочной структуры на конкретной территории 

проектирования. 

 Жилая зона располагается вокруг сквера. В основном это пятиэтажные 

жилые дома с административными помещениями. Перечень всех зданий и их 

краткая характеристика приведены в таблице №2.1. 

 

Таблица №2.1 – Ведомость жилых и общественных зданий 

Улица 
№ 

здания 
Наименование, состав 

Кол-во 

этажей 

Площадь

, м
2
 

Б
.Х

м
ел

ьн
и

ц
к
о

го
 

 

17 

Жилой дом с административными 

помещениями (продуктовый магазин, 

ювелирный магазин) 

 

5 

 

 

1600 

 

 

15 

Жилой дом с административными 

помещениями( СК «Мечелстрой», 

парикмахерская) 

 

 

5 

 

 

1400 

 

13 

Жилой дом с административными 

помещениями (кафе «Докапицца») 

 

5 

 

3690 

 

11 

Жилой дом с административными 

помещениями (отелье, бар «Охотничий») 

 

 

5 

 

4032 
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9 

Жилой дом с административными 

помещениями (магазин «Кнопка», кафе 

«Капучино») 

 

 

5 

 

 

4864 

7 Школа №92 5 11845 

5 

Жилой дом с административными 

помещениями (Креатив ООО торговый 

дом, РосМеталл производственная 

фирма, красное и белое магазин) 

 

5 

 

4095 

Б
.Х

м
ел

ьн
и

ц
к
о

го
 

 

 

6 

Жилой дом с административными 

помещениями (Администрация 

Металлургического района) 

 

 

5 

 

 

5670 

 

 

 

10 

Жилой дом с административными 

помещениями (ресторан «Одиссей», 

Челябинвестбанк, БАСК страховая 

компания) 

 

 

5 

 

 

2668 

12 
Южно-Уральский многопрофильный 

колледж 
4 12760 

 

 

14 

Жилой дом с административными 

помещениями (аптека «Живая капля», 

Пятерочка, Меховое отелье) 

 

 

5 

 

2821 

14-в 
Торговый павильон 1 153 

14-б 

 

19 

Жилой дом с административными 

помещениями (РосГосстрах, ВОЯЖ 

автошкола) 

 

5 

 

616 

17/1 Кафе, бар Sunny кафе 1 360 

21/1 
Административное здание (Офелия салон 

цветов) 
1 140 

Ж
у

к
о

в
а 

5а 
Административное здание (Кафе 

«Макбургер», магазин «Косметичка») 

 

2 
260 

 

8 

Жилой дом с административными 

помещениями (Молния магазин, 

банкоматы Сбербанк и Челиндбанк) 

 

5 

 

1260 

Д
егтяр

е

в
а 

 

51 

Жилой дом с административными 

помещениями (аптека Форте, Росинка 

универмаг) 

 

 

5 

 

3246 

С
тал

ев

ар
о

в
 

 

38 

Жилой дом с административными 

помещениями (Уральский банк Сбербанк 

России, столовая Мамина кухня) 

 

5 

 

2580 
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40 
Жилой дом с административными 

помещениями ( магазин Дикси) 

 

4 

 

2398 

С
тал

ев
ар

о
в
 

 

15 

Жилой дом с административными 

помещениями (RBT.ru сеть 

гипермаркетов бытовой техники и 

электроники) 

 

4 

 

2184 

 

13 

Жилой дом с административными 

помещениями (Парикмахерская 

Прелесть, Subway, Асорти магазин 

продуктов) 

 

5 

 

1737 

Г
аш

ек
а 

 

1 
ЧМК Дворец культуры 

 

4 

 

8700 

 

 Зона отдыха – это собственно сам сквер. Здесь расположены прогулочные 

дорожки. 28 клумб с цветами в центре аллеи и большое количество газона. 

 По периметру бульвара расположено 72 лавочки для отдыха. Рядом с 

лавочками расположены  урны - 112 штук по всему скверу. 

Часы – юбилейная стела – подарок завода «Теплоприбор» 

Металлургическому району. Они являются достопримечательностью сквера. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Юбилейная стела. 
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Фонтан – излюбленное место отдыха детей и взрослых. Летом в нем 

плескаются малыши и прячутся от жару родители. Сам фонтан имеет 

оригинальную форму (лист 4,5). 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Фонтан. 

 Инженерно-геологические изыскания для строительства на объекте: 

«Фонтан по ул.Б.Хмельницкого в г.Челябинске» были выполнены в мае 

геологами отдела изысканий проектного института 

«ЧЕЛЯБИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ». 

 Для изучения инженерно-геологических условий на объекте пробурена 1 

скважина глубиной 6,0 м. колонковым способом (ГЛ1 лист 1). Отобраны две 

классификационные пробы нарушенной структуры и одна проба воды на 

химический анализ.  

 Исследуемая площадка находится по ул.Б.Хмельницкого г.Челябинска (в 

сквере, напротив районной администрации).  

 Ки участку проходит трасса ливневой канализации. Рельеф местности 

ровный. Абсолютная отметка устья скважины составляет 236,99 м. 

 Система высот Балтийская.  
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 Подземные воды типа грунтовых залегают на глубине 2,1 м (абсолютная 

отметка 234,89 м).  

 Питание вод инфильтрационное. Возможное сезонное поднятие УГВ 

составит 1,0 м (по отношению к линии уровня воды, показанной на геолого-

литологической колонке). На основании СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных 

конструкций от коррозии» и результатов хим.анализов вода обладает слабой 

углекислой агрессивностью к бетонам марки по водонепроницаемости W4 и 

неагрессивная – к W6 в грунтах с Kf свыше 0,1 м/сут. 

 Коэффициент фильтрации водовмещающих грунтов следует принять       

0,5 м/сут. 

 В качестве оснований фонтана служат грунты ИГЭ 2, 3. 

 Для расчета оснований фундаментов и сжимаемой зоны приводим 

следующие расчетные характеристики таблица 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Расчетные характеристики грунтов 

ИГЭ γII, кН/м³ Сп, кПа YII, град Е, МПа Примечание 

1 Насыпные 

грунты 
18 - - - - 

2 Суглинки 

желто-бурые 
19,1 23 21 41 

JL = 0,38; 

e = 740; 

γSB = 1,1 т/м³ 

3 Глины 

серовато-

желтые 

18,3 54 18 21 

JL = 0; 

e = 740; 

γSB = 1,0 т/м³ 

 

 Грунты основания ИГЭ 2, 3 непросадочные и ненабухающие, 

сильнопучинистые. 

 Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов участка согласно 

п.2.27 СНиП 2.02.01-83 составляет 1,75 м. 
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2.1.3 Организация пешеходного  движения 

 Основным видом передвижения по территории сквера является 

пешеходное. Поэтому очень большое значение в благоустройстве участка имеет 

организация движения пешеходов, сеть дорожек и тропинок.  

По своему функциональному назначению и положению система 

пешеходных путей включает следующие элементы: 

- пешеходные дорожки – для прогулки; 

  - тротуары при проездах; 

  - прогулочные тропинки. 

Потоки отдыхающих направлены по сети продуманно расположенных и 

запроектированных дорожек. Ширина и замощение дорожек, также как и 

расположение в плане, определяется в зависимости от их назначения и 

ожидаемой интенсивности движения по ним. Выбор правильной ширины 

дорожек имеет очень большое значение. Чрезмерно широкие дорожки пустынны, 

перегреваются солнцем в летнее время и, естественно, не привлекают 

отдыхающих. Слишком узкие дорожки неудобны, прогуливающимся здесь, 

уступая дорогу при встречном движении, приходится идти по газону, что 

приводит к его постоянному вытаптыванию. 

Большое значение для сохранения растительности имеет высота бортового 

камня дорожек. На дорожках с интенсивным пешеходным движением борт 

делают выше, дополнительно увеличивая высоту его в местах особо большого 

скопления людей. Узкие дорожки в местах их соединения с основными 

пешеходными дорожками делаем расширенными – газон здесь лучше сохранится, 

и не будет вытаптываться. 

Ширина дорожек постоянна на всем протяжении. Для основных дорожек, 

которые используются для прогулки ширина составляет 3,75 метра; для 

прогулочных тропинок – 1,5 метра.  
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При проектировании дорожек необходимо придавать им определенные 

уклоны. Для пешеходных дорожек продольный уклон должен быть не больше 

80%, а поперечный уклон – не больше 3%. 

 

2.1.4 Реконструкция поперечных профилей 

Поперечный профиль аллеи – это разрез её перпендикулярной оси 

поперечным сечением. Выполняется в масштабе 1:200. Устанавливаются 

основные технические нормативы окружающих улиц в соответствии с таблицей 

8* [4] и составляют сводную таблицу (см.таблицу 2.3). 

Улица Богдана Хмельницкого является магистральной улицей 

общегородского значения регулируемого движения, как и улица Сталеваров. А 

улица Жукова является дорогой местного значения в жилой застройке.  

 

Таблица 2.3 – Основные нормативы проектирования улиц, дорог и проездов 

Категория УиД 

Расчетная 

скорость 

движения, 

км/ч 

Ширина 

элемента, 

м 

Число 

полос 

движени

я 

Наибольший 

продольный 

уклон, ‰ 

Ширина 

пеш-ной 

части, м 

Автопроезды  

- ул.Б.Хмельницкого 

и Сталеваров 

- ул. Жукова 

 

80 

40 

 

3,5 

3,0 

 

4-8 

2 

 

50 

50 

 

3,0 

1,5 

Пешеходные 

дорожки (основные)  
- 1,00 

 

4   

 

40 

 

4,0  

 

Пешеходные 

дорожки 

(второстепенные) 

- 0,75 

 

2 

 

60 

 

1,5 
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2.1.5 Сооружение открытых мест временного хранения транспорта 

На рассматриваемой территории предусмотрены площадки для хранения 

автомобилей открытого типа, для временного хранения автотранспорта для 

рекреационных территории и объектов отдыха из расчета 27 машино-мест на 100 

единовременных посетителей. Показатель из Приложения 9 [4] увеличили (был 

20 машино-мест на единицу), так как при определении общей потребности в 

местах для хранения автотранспорта следует учитывать возросший уровень 

автомобилизации. Уровень автомобилизации населения, измеряемый числом 

индивидуальных легковых автомобилей на 1 тысячу жителей, постоянно 

увеличивается. За последние десять лет в России вырос почти в два раза – с0 118 

машин в 1997 году до 450 в 2015 году на тысячу жителей. 

Выделяем специальные места для стоянки автомобилей в северной и южной 

частях территории. Располагаются около жилых зданий.  

 Согласно приложению К из СП 42.13330.2011 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений» определяем норму 

расчета стоянок автомобилей для интересующих нас зданий и сооружений и 

вносим в таблицу 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Нормы расчета стоянок автомобилей 

Здания и сооружения Расчетная единица 
Число машино-мест 

на расчетную единицу 

1. Научные и проектные 

организации, высшие и средние 

специальные учебные заведения 

100 работающих 10-15 

2.       Рестораны и кафе 

общегородского значения 
100 мест 10-15 

3.      Торговые центры, универмаги, 

магазины с площадью торговых 

залов более 200 м² 

100 м² торговой 

площади 
5-7 
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4.       Учреждения управления 

местного значения 
100 работающих 10-15 

 

 Следовательно необходимое количество мест для временного хранения 

автомобилей: 

- 30 мест около техникума; 

  - 60 мест на площади по улице Жукова; 

  - 20 мест около магазина «Косметичка» и Sunny кафе; 

  - 92 места около жилых домов с административными центрами, 

расположенных вокруг аллеи; 

  - 30 мест около администрации Металлургического района.  

  Для жителей других районов, желающих отдохнуть в сквере 

предусмотрена автостоянка на улице Гашека и во дворе по улице Дегтярева. 

 

2.2 Благоустройство территории 

  2.2.1 Озеленение территории 

 Значительную роль в создании оптимальных микроклиматических 

условий играют зеленые насаждения. Именно зеленые насаждения в виде 

больших и малых массивов, а также линейных и групповых посадок придают 

объемно-пространственному облику территории сквера разнообразие и 

выразительность. 

 Санитарно-гигиеническое значение зеленых насаждений заключается: 

 - в благоприятном влиянии на температурный режим территории; 

- непосредственной защите отдельных участков территории от излишней 

инсоляции (затенение проходов и мест отдыха); 

- в уменьшении очагов образования пыли; 

- в положительном психогигиеническом воздействии на человеческий 

организм; 
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- в возможности пребывания жителей на воздухе и организации отдыха.

 Зеленые насаждения на территории бульвара представлены насаждениями 

на газонах вблизи проезжей части и центральных прогулочных аллеях.  

 

  2.2.1.1 Принципы проектирования озеленения 

 Проектирование зеленых насаждений представляет собой комплексный 

процесс, для удовлетворительного разрешения которого должны быть соблюдены 

следующие основные требования: 

 1) соответствие проекта культурно-просветительному или специальному 

назначению объекта; 

 2) решение планировки с учетом возможного в будущем изменения 

размеров данного объекта в связи с перепланировкой прилегающих участков; 

3) расчленение территории на участки, предназначенные для различных 

целей; 

 4) размещение входов на территорию в соответствии с подводящими к 

данному объекту направлениями путей массового движения; размещение зданий, 

сооружений и площадок на территории в соответствии с их назначением, 

графиком движения посетителей и транспорта, при кратчайших связях входов с 

объектами массового посещения, с учетом возможности круглогодового 

использования территории и с соблюдением санитарно-гигиенических (разрывы, 

нормы освещенности) и противопожарных (подъезд к зданиям) требований; 

 5) всемерное сохранение существующей растительности;  

 6) размещение на территории объекта растительности в соответствии с 

функциональным назначением различных участков, климатическими и 

почвенными условиями (с учетом возможности искусственного улучшения 

последних); 

 7) использование насаждений в качестве защитных зон, внутренних оград, 

изолирующих отдельные участки или сооружения, фонов для декоративных 

сооружений и зданий, средств организации движения посетителей; 
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 8) соответствие структуры посадок их назначению и климатическим 

условиям; 

 9) подбор ассортимента растений, соответствующего местным природным 

условиям; 

 10) обеспечение в цветочном оформлении объекта длительности и 

непрерывности цветения при широком использовании многолетних растений; 

 11) решение объекта как целостного архитектурного ансамбля в увязке с 

архитектурой окружающих территорий; 

 12) использование разнообразных по форме, цвету и фактуре растений при 

комплексности архитектурного решения зданий и окружающей растительности и 

органическом включении ее в архитектуру зданий. 

 Парки, скверы, бульвары, озелененные участки при различных 

учреждениях и другие зеленые насаждения должны быть благоустроены, а также 

приспособлены и оборудованы в зависимости от их назначения для проведения 

культурно-просветительных мероприятий, прогулок, отдыха, спорта, развлечений 

и т.д. Одновременно парки, скверы и прочие озелененные территории должны 

являться подлинными произведениями искусства. 

 Принципы озеленения жилой зоны: 

1) затенение при помощи растений обращенных на юг, юго-запад и запад 

фасадов зданий; 

2) создание посадок, защищающих жителей от пыли и шума; 

3) создание плотных защитных посадок со стороны проездов и парковок; 

 Принципы озеленения зоны отдыха: 

1) создание плотных посадок защитного назначения по периметру зоны; 

2) создание посадок, защищающих отдыхающих от пыли и шума; 

3) организация при помощи растительности затененных мест для отдыха и 

прогулок; 

4) создание тени на площадках для отдыха; 

5) исключение из ассортимента растений видов с колючками и ядовитых; 
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6) создание  при помощи растительности затененных и открытых площадок и 

пешеходных дорожек, предназначенных для проведения прогулок отдыхающих; 

7) территория, не занятая деревьями и кустарниками, отводится под газон и 

цветы. Газоном покрыты все озелененные территории. Для его устройства 

используют смеси трав обычного типа. 

 Принципы озеленения проездов: 

1) создание защитных посадок со стороны проездов; 

2) соблюдение условий видимости на поворотах и взаимных пересечениях 

проездов; 

3) исключение из ассортимента растений видов деревьев с поверхностной 

корневой системой; 

4) создание плотных защитных посадок со стороны входной группы 

комплекса. 

 

2.2.1.2 Подбор ассортимента деревьев и кустарников 

 От подбора растений в очень большой степени зависит соответствие 

создаваемых насаждений санитарно-гигиеническим, архитектурно-

художественным, инженерным и другим целям. Задача озеленения может быть 

решена только на основе изучения природных и планировочных условий, что дает 

возможность подобрать растения, наиболее соответствующие целевому 

назначению. Подбор растений определяется совокупностью местных условий, 

внешних признаков и биологических свойств растений. 

 Существующую посадку целесообразно сохранить, так как большинство 

деревьев взрослые и массивные. За исключением старых и поломанных. Нам 

необходимо только разбавить большие и старые растения новыми молодыми. 
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 1. Сирень обыкновенная – Syrings vulgaris L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Сирень обыкновенная 

 Высокий кустарник или деревцо высотой до 5-6 метров с серой или 

буровато-серой корой на стволе и старых ветвях. Молодые побеги округлые, 

сероватые или серовато-зеленоватые, с продольными бороздками и мелкими 

чечевичками. Боковые почки голые, яйцевидные, острые, с вишневым оттенком 

или зеленоватые. Листовой рубец с 5 и более листовыми следами, слитыми в 

один след в виде полумесяца. Листовые рубцы у супротивных почек не 

соприкасаются друг с другом. 

 Листья яйцевидные, на черешках 2-3 см длиной, простые. Основание 

сердцевидное или клиновидное. Листовые пластинки голые или весной 

слабоопущенные, плотные, осенью буреющие. 

 Соцветия – пирамидальные метелки, развивающиеся из верхних боковых 

или верхушечных почек. Венчик лилово-голубой, трубчато-колесовидный, с 4 

эллиптическими лопастями. Зацветает в мае. 

 Хозяйственное значение. Благодаря нарядности во время цветения и 

аромату цветков сирень обыкновенная повсеместно разводится в садах, парках и 

уличных посадках [7]. 
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 2. Клен остролистный, или платановидный – Acer platanoides L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 - Клен остролистный, или платановидный 

 Дерево высотой до 20 м с густой кроной. Кора на стволе тёмная буровато-

серая или почти черная, глубоко продольно трещиноватая. 

Молодые побеги желтовато-бурые, светло-коричневые или одинаково-

красные со светлыми полосками и рассеянными чечевичками. 

 Листья супротивные, 5-лопастные, три верхние лопасти почти равные, 

нижние значительно мельче: все лопасти крупно выемчато-зубчатые, тонко 

заостренные, выемки между ними округленные. 

 Цветки правильные с двойным околоцветником, желтовато-зеленые, 

собранные в сложные щитки. Цветение в конце апреля – начале мая. Плод – 

двугнездная двукрылатка. Плодоносит в сентябре. Относится к 

почвоулучшающим породам. 

 Клен активно растет в высоту до 25-30 лет, затем начинают энергично 

расти боковые ветви, и развивается мощная крона. Хорошо размножается 

семенами, обильно плодоносит почти каждый год. Может размножаться и 

вегетативно – пневой порослью, иногда и корневыми отпрысками [7]. 
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 2.2.1.3 Описание принятой системы озеленения 

 Зеленые насаждения представлены в основном существующими деревьями 

– ива и кленом ясенелистным. Проектируемыми являются – сирень и клен 

остролистный. 

 Композиция бульвара заключается в сочетании двух приемов: 

 - Пейзажного (ландшафтного, или живописного) планировочного приема, 

который характеризуется: 

 1) свободной группировкой деревьев, кустарников и цветов; 

 Территория с неровным рельефом осваивается приемами пейзажной 

планировки с наименьшими затратами. 

  - Геометрического (регулярного) планировочного приема и характеризуется: 

 1) преобладанием четких и прямых дорог; 

 2) правильной геометрической формой клумб и цветников; 

 3) симметричными посадками в аллеях и цветниках. 

 Для регулярной планировки по природным условиям подходит территория 

с ровным рельефом, которая представлена на всей территории сквера. Создание 

взрослых, полноценных во всех отношениях растений требует многих лет, 

поэтому важно сохранять существующую растительность. Сирень высаживается 

около площадок для отдыха, чтобы создать уют и живописный вид. Клен 

остролистый высаживаем хаотично в местах, где высажены существующие 

деревья. Элементы озеленения представлены в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Ведомость элементов озеленения 

№ 

Наименование 

породы и вид 

насаждения 

Количество, 

шт/м² 

Обозначе-

ние 

Возраст, лет Примечание 

 

1 

 

2 

 

 

Деревья: 

Рябина 

обыкновенная 

200 

  

около 30 лет 

 

существующие 

насаждения 

Ива 

шаровидная 

 

15 

 около 60 лет существующие 

насаждения 
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3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

7 

Ива ломкая 

 

 

 

 

430 

 

 

 

около 60 лет существующие 

насаждения 

Клен 

ясенелистный 

 

 

50 

 

 

 

около 40 лет существующие 

насаждения 

Липа 

мелколистная 

 

 

530 

 

 

 

около 30 лет существующие 

насаждения  

 

Клен 

остролистный 

 

30 

  

7 лет 

проектируемое 

растение; посадка 

осенью или 

весной,  размеры 

посадочной ямы 

50 х 50 х 70 см. 

 

Ели колючие 

голубые 

30 

  

около 40 лет 

существующие 

насаждения 

 

 

8 

Кустарники: 

Сирень 

обыкновенная 

50 

 

 

 

 

7 лет 

проектируемое 

растение; весенняя 

посадка с комом 

0,6х0,6х0,6м 

 

9 

 

 

10 

Цветник 

Однолетние 
2 073 

 

 

 

1 год 

проектируемое 

ЗН;  весенняя 

посадка рассады 

 

Многолетние 

 

 

1 800 

  

- 

проектируемое 

ЗН; весенняя 

посадка 

 

11 
Газон 

 
39 050 

  

- 

проектируемое 

ЗН;  весенняя 

посадка рассады 
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2.2.2 Размещение и оборудование площадок отдыха 

 Благоустраиваемая территория сквера по улице Б.Хмельницкого 

рассматривается как участок, выделенный для общения, активного и пассивного 

отдыха жителей.  

 Площадки для отдыха оборудованы лавочками и урнами. Располагаться, 

желательно, в теневой части сквера. Вокруг площадки огорожены посадкой 

кустов сирени или липы.  

 Лавочки должны быть со спинками, чтобы отдыхающие ощущали 

комфорт.  

 

2.2.3 Искусственные покрытия  

 Важным элементом благоустройства транспортных и пешеходных путей 

является искусственное покрытие. Покрытие автопроездов, тротуаров, 

пешеходных дорожек и самой аллеи должны быть прочными, устойчивыми к 

атмосферным воздействиям и нагрузкам, удобны в эксплуатации, экономичны и 

эстетичны. 

 

 2.2.3.1 Искусственное покрытие автопроездов и автостоянок 

 Поверхность автопроездов имеет специальное покрытие, которое 

облегчает проезд автотранспорта. Дорожная одежда должна быть достаточно 

прочной, долговечной, водонепроницаемой, соответствовать характеру движения 

и обеспечивать сцепление колес с дорожным покрытием, а также быть 

беспыльной, бесшумной, с возможностью механизированной уборки. 

 В качестве одежды автопроездов вокруг бульвара использовано 

асфальтобетонное покрытие на щебеночном основании. Борт проезда 

ограничивает железобетонный камень БР-100.30.15 по ГОСТ 6665-91.  

 Горячий мелкозернистый асфальтобетон (0,05м), слой щебеночного 

основания (0,10м) – щебень фракционированный (М 1000) и слой песка (0,20 м). 

Возвышение тротуаров над поверхностью покрытия проезда равно 0,15 м. На 
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сопряжении борта с проезжей частью создается лоток для стока поверхностных 

вод. По границе проезда и озеленённой территории устраивается бордюр. Высота 

бордюра над поверхностью проезда составляет 0,15 м. По границе проезда и 

сквера устраивается забор высотой 0,4 м. 

  В качестве одежды автостоянок на территории сквера использовано 

асфальтобетонное покрытие на щебеночном основании, по аналогии с покрытием 

прилегающих проездов. Борт проезда ограничивает железобетонный камень БР-

100.30.15 по ГОСТ 6665-91 на бетоне В15. Возвышение тротуаров над 

поверхностью покрытия автостоянки равно 0,15 м. На сопряжении борта с 

проезжей частью создается лоток для стока поверхностных вод.  

 

 2.2.3.2 Искусственные покрытия пешеходных путей и площадок для 

отдыха 

 Типы покрытий для пешеходных путей и площадок бульвара – брусчатые 

мостовые на песчаном основании. Сборные цементно-бетонные плиты (0,05 м), 

которые укладываются на слой цементно-песчаной сухой смеси (0,03 м) и слой 

песчаного основания (0,08 м) – песок. Требования к покрытиям: прочность, 

долговечность, беспыльность при ходьбе, экономичность, а также санитарно-

гигиенические требования. Все дорожки и площадки окаймлены бордюрным 

камнем БР-100.20.8 по ГОСТ 6665-91 бетон В15. 

 Изготовленная по технологии вибролитья, тротуарная плитка в точности 

имитирует каменную мостовую. Схема укладки тротуарной плитки – в елочку 

рисунок 2.7, стремится к динамической непостоянной структуре. Для 

обеспечения единого внешнего вида, рекомендуется смешивать раствор с одним и 

тем же пигментом, в одинаковых пропорциях, получая в финале единый цвет для 

всей брусчатки. Проектирование схемы укладки тротуарной плитки, также 

обуславливает особенное внимание к цветам и текстуре брусчатки. Используют 

легкие, пастельные цвета тротуарной плитки рисунок 2.8.  
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Рисунок 2.7 – Схема укладки тротуарной плитки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.8 – Пример исполнения схемы укладки тротуарной плитки 

 Конструкции покрытий тротуаров, пешеходных дорожек и площадок 

назначены из условий, что заезд транспорта на них исключается, кроме 

уборочных или других обслуживающих машин. Тип покрытия выбран в 

соответствии с назначением дорожки и общего архитектурно-художественного 

облика участка территории. 

 Искусственные покрытия прогулочных тропинок 

 Искусственные покрытия прогулочных тропинок выполнены из спецсмеси 

(гранитные высевки – 60%, песок – 10%, глина – 20%, известь – 10%). 
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2.2.4 Малые архитектурные формы 

 В комплексе благоустройства городских территорий малый архитектурные 

формы играют важную роль. Они придают каждому объекту своеобразный уют и 

законченность. Малые архитектурные формы, по своему объемному, 

конструктивному и цветовому решению очень разнообразны. Основным 

требованием при проектировании этих сооружений является органическое 

включение их в общий ансамбль в сочетании с насаждениями, зданиями и 

другими сооружениями. Проектирование малых ландшафтно-архитектурных 

форм направлено на совершенствование архитектурно-ландшафтной среды с 

учетом обеспечения социально-функциональных потребностей населения [5]. 

Скамейка чугунная. Чугунные опоры придают изделию солидность, 

фундаментальность и благородство рисунок 2.9. Опоры подвергаются 

антикоррозийной обработке. Материал: массив сосны, огнебиозащитные 

пропитки, высококачественный лак стойкий к резким перепадам температур, к 

истиранию и к воздействию слабых щелочных растворов. Пригодно для 

использования во всесезонных атмосферных условиях. Болтовое крепление бруса 

к ножкам. Расположены на площадках отдыха территории аллеи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.9 – Скамейка чугунная 
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 Скамейка с вращающимся покрытием очень удобна и проста в 

использовании. После дождя присесть на обычную скамейку неудобно и мокро, а 

повернув ручку такой скамьи можно отдохнуть на абсолютно сухой поверхности. 

Материал: дерево, ножки из металлопластика. Расположены на всей территории 

сквера. Рисунок 2.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.10 

 Урна металлическая. Массивная, парковая урна, оборудованная съемным 

ведром рисунок 2.11. Данная модель отлично сочетается со скамейками на 

чугунном основании. Используется на всей территории аллеи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.11 – Урна металлическая 
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 Фонари уличные. Высота до 5,80 метра. Используется для освещения 

автопроездов, дорожек, прогулочных тропинок и прилегающих территорий 

зданий рисунок 2.12. Стойка – сталь, декоративное основание – чугун, плафон – 

штампованная сталь, рассеиватель – ударостойкий полимер. Источники света: 

Основной – ДРЛ 125 Вт. ПРА установлена в корпусе плафона на панели. 

 Фонари уличные – с двумя плафонами + перекладина, высота 5,8 метров – 

используется для освещения автопроездов и пешеходных дорожек. Однорядная 

двусторонняя схема расположения, через 30 метров. 

 Фонари уличные – с двумя плафонами + перекладина, высота 5,8 метров 

используется для освещения аллеи. Расположены через 15 метров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.12 – Фонари уличные 

Фонтан - это лекарство от стрессов и городской суеты. В жаркий летний 

день он подарит прохладу и освежит отдыхающих. Очарование журчащий воды 

придаст энергии и сил, подарит покой и умиротворение. Это настоящее 

украшение ландшафта.  
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На рассматриваемой территории уже имеется два таких сооружения. 

Выполнены оба из одинакового материала – гранитной плитки темного цвета для 

завершенности и целостности архитектурной композиции бульвара. 

 Перед центральным входом Дворца культуры и техники завода «Мечел» 

находится небольшой живописный сквер, который пользуется большой 

популярностью среди местных жителей.  

В центре сквера расположен фонтан, вокруг которого оборудована 

прогулочная зона, установлены удобные скамейки рисунок 2.14. Вдоль аллей 

высажены многолетние ели, густые и раскидистые ветви которых в жаркую 

погоду дают отдыхающим желанную прохладу, а припорошенные снегом зимой, 

они создают легкое ощущение сказки. А участок улицы Богдана Хмельницкого, 

между улицей Сталеваров и улицей Маршала Жукова расширен и превращен в 

красивый бульвар с 2 прогулочными аллеями.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.14 – Фонтан перед дворцом культуры металлургов. 
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Один из самых любимых фонтанов жителей района находится напротив 

здания администрации. Здесь постоянно кипит жизнь. Дети купаются, взрослые 

отдыхают на лавочках, расположенных вокруг фонтана. Красота и гармония. 

Сооружение, состоящее из трех бассейнов, соединённых мини-водопадами 

рисунок 2.15.  

Проект конструкторской группы  ООО "Мечел". В программу этот фонтан 

был включен с самого начала её существования. Проектирование велось в 2001, 

строительство - в 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.15 – Фонтан напротив здания администрации. 

 На данный момент этому фонтану крайне необходима реконструкция 

рисунок 1.4 и 1.5.  Облицовка давно износилась и поломалась, бассейны не 

убираются, повсюду мусор и грязь, лавочки сломаны, но самое важное – это то, 

что фонтан в нерабочем состоянии.  

 Облицовка фонтана натуральным камнем - шикарная возможность придать 

ландшафту незабываемый вид. Сочетание струящейся воды по полированному 

мрамору создает игру капель, которые блестят и играют всеми цветами радуги, 

словно драгоценные камни на солнечном свете. Натуральный камень наиболее 
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популярен за его декоративность, долговечность и возможность подобрать 

нужную вам цветовую гамму.  

  Поэтому необходимо обновить облицовочный материал этого фонтана, 

заменить лавочки и восстановить работу сооружения. 

 Часы. Это подарок завода «Теплоприбор» Металлургическому району. 

Проектировал часы человек, который имел отношение и к часовому заводу 

«Молния», и к городу Озерску. Многие считают, что они сделаны из макета 

атомной бомбы. По размерам – длине и диаметру – и часы, и атомное сооружение 

совпадают. Да и каплевидный бомбовый корпус тоже просматривается. 

Раньше стела располагалась напротив металлургического техникума и 

была в рабочем состоянии рисунок 2.16. Теперь - между двумя новыми 

постройками – магазином и кафе.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.16 – Юбилейная стела 

 Нужно вернуть достопримечательность на прежнее место потому, что 

сейчас часы практически не заметны между грубыми постройками. А так как 

юбилейная стела является достопримечательностью, то необходимо сделать 

акцент на это сооружение. 
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2.2.5 Баланс территории 

Для анализа распределения площади на участке составляют таблицу с 

указанием деления территории по площади или в процентном отношении от 

общей площади. Проектный баланс территории составлен на основании данных 

горизонтальной и вертикальной планировок, а также на основании предложений 

по озеленению территории. Вся территория принимается за 100%. Просчитываем 

площадь, которую займут дорожки, проезды, площадки и автостоянки. 

Подсчитываем площади под цветники. Оставшаяся площадь отводится под газон. 

Цель баланса – рассчитать, какое количество тротуарной плитки, асфальта, 

строительных материалов для подсыпки подстилающих слоев необходимо 

завезти на территорию. В таблице 2.4 приведен баланс территории сквера. 

 

Таблица №2.6. – Баланс территории гостиничного комплекса 

Наименование показателя 
Величина показателя 

натуральная % 

Площадь участка, м²  

в том числе: 
87 000 100 

1. Площадь благоустройства 

в том числе: 

77 037 88,5 

 

1.1 Площадь покрытий, м² 

в том числе: 

         - площадь автопроездов 

         - площадь дорожек 

         - тротуаров при проездах 

         - прогулочных тропинок 

 

 

34 114 

 

17 814 

10 200 

4 530 

1 570 

 

39,2 

 

20,5 

11,7 

5,2 

1,8 
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1.2 Площадь озеленения, м² 

в том числе: 

- площадь цветников 

- площадь газонов 

 

42 923 

 

3 873 

39 050 

 

49,3 

 

4,4 

44,9 

 

2. Площадь естественного массива зелени 9 963 11,5 

3. Плотность покрытия, м²/га 3 921,1 3,9 

 

2.3 Инженерное благоустройство территории 

2.3.1 Подготовка территории 

 Поверхность участка – пологая с незначительным падением в западном 

направлении. Оврагов, карстов и других неблагоприятных факторов не 

наблюдается.  

 Территория без особенностей. Условия благоприятные – отсутствуют 

карстовые образования, просадки, затопления и подтопления. Тектонически-

стабильный регион. Холмов не имеется. 

 На схеме показана степень благоприятности территории – отражены 

благоприятные и ограниченно-благоприятные территории по условиям рельефа 

местности. Благоприятными для застройки является вся территория (уклон не 

менее 5‰ и не более 100‰).  

 

2.3.2 Организация рельефа 

 Организация рельефа – это преобразование естественного рельефа 

местности путем перемещения земляных масс. Основная задача организации 

рельефа – приспособление его для целей строительства и эксплуатации. Основной 

принцип – при минимальном объеме земляных работ и соблюдении технический 

требований обеспечить благоприятные условия для движения транспорта и 

пешеходов, для привязки зданий и отвода поверхностных вод. 
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 При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории 

назначают исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, 

почвенного покрова и существующих зеленых насаждений, отвода 

поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, 

минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых 

грунтов на площадке строительства [3,5]. 

 Благоустройство участка включает, в качестве одного из важных 

мероприятий, отвод поверхностных вод с его территории. Запроектировали 

открытую систему организации стока поверхностных вод. Отвод поверхностных 

вод осуществляют со всего бассейна, предусматривая применение водоотводящих 

устройств – лотков закрытого и открытого типа с предварительной очисткой 

стока в колодцах-интерцепторах перед местом выпуска вод на поверхность земли.  

Используем водоприемный лоток закрытого типа в резко пониженных местах – 

тальвегах. В закрытый лоток вода попадает, стекая по территориям и лоткам 

проездов, через дождеприемные решетки. Лоток закрытого типа трассируется 

вдоль бульвара, является самотечной системой, т.е. должна быть запроектирована 

в направлении падения рельефа. Отвод поверхностных вод с территории 

обеспечиваем таким образом, чтобы из любой точки территории сток 

беспрепятственно доходил до лотков, а затем до колодцев-интерцепторов. 

Колодцы-интерцепторы принимают первые загрязненные порции поверхностного 

стока, после чего относительно чистые дождевые воды сбрасываются в 

ближайший водоем.  

 Для проектирования схемы вертикальной планировки территории участка 

исходными данными служат проектные высотные отметки проездов и дорожек.  

 Основные задачи организации стока поверхностных вод – сбор и удаление 

поверхностных вод с территории: 

 - защита городской территории от затопления поверхностными водами, 

притекающими с верховых участках; 
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 - обеспечение надлежащих условий для эксплуатации городских 

территорий, наземных и подземных сооружений [3]. 

 При подготовке территории возникла необходимость изменения 

существующего рельефа путем досыпки и создания необходимого уклона для 

отвода вод. 

 Вертикальную планировку осуществляем средствами землеройной 

техники. 

 

2.4. Инженерное обустройство территории 

2.4.1 Инженерные коммуникации 

 Важнейшим элементом инженерного оборудования и благоустройства 

являются инженерные коммуникации. К инженерным сетям участка 

проектирования относятся: 

 - подземные сети: водопровод, канализация, теплофикация, 

электроснабжение, электроосвещение; 

 - надземные сети: телефонная связь. 

 К кабельным прокладкам относят кабель высокого напряжения 

(электроснабжение, освещение) и низкого напряжения (телефонная связь). 

Трубопроводы используются для водопровода, канализации, теплофикации, 

водостока [3,4]. 

 Соблюдают следующие общие правила прокладки подземных сетей по 

территории сквера: 

 а) трассы трубопроводов, каналов и кабелей прокладывают 

прямолинейными; 

 б) трассы прокладывают параллельно осям проездов, пешеходных 

дорожек; 

 в) каждая трасса проходит по одной стороне проезда, дорожки; 

 г) пересечение коммуникации и вводы в здания и сооружения 

осуществляются в разных уровнях с устройством смотровых колодцев; 
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 д) глубина заложения инженерных коммуникации зависит от глубины 

промерзания грунта и диаметра трубопроводов. 

 Глубину заложения до верха трубы или кабеля с учетом глубины 

промерзания (1,95 метров) в соответствии с таблицей 12 [26]  принимаем: 

 - для водопроводных труб диаметром 300 мм – 0,2 м ниже глубины 

промерзания грунта; 

 - для канализационных труб диаметром 450 мм – на 0,3 м выше глубины 

промерзания грунта; 

 - для трубопроводов теплофикации при бесканальной прокладки 0,7 м; 

 - для кабелей 1,0 м. 

 При проектировании учитываются все подземные сети, которые 

размещены под проездами непосредственно в грунте.  

 

2.4.2 Освещение территории 

 Освещение территории в вечернее и ночное время – одна из важнейших 

задач инженерного благоустройства. Искусственное освещение – это средство не 

только для обеспечения нормального светового режима и обеспечения 

безопасности транспорта и пешеходов, но и для выявления архитектурных 

достоинств застройки в темное время суток, поэтому искусственное освещение 

должно также отвечать эстетическим требованиям человека: днем это зависит от 

внешнего вида всех его устройств, а вечером – от создаваемой с его помощью 

освещенной панорамы [10].  

 Для освещения территории сквера используются фонари уличные высотой 

4 м см. рисунок 2,12. Стойка – сталь, декоративное основание – чугун, плафон – 

штампованная сталь, рассеиватель – ударостойкий полимер. Источники света: 

ДРЛ 125 Вт. Лампы натриевые, применяются для уличного освещения. Лампы 

включаются через пускорегулирующие аппараты (ПРА). ПРА установлено в 

корпусе плафона на панели. Срок службы – 15 тысяч часов.  



 

62 

 Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

 
АС-490.128.270800.62.2016 ВКР 

  Для освещения автопроездов с асфальтобетонным покрытием 

применяется однорядная система с двусторонним размещением по улице 

Б.Хмельницкого и Сталеваров, с односторонним размещением по улице Жукова и 

малое Б.Хмельницкого с шагом 30 м, высота подвеса светильника – 5,8 м. Опоры 

освещения располагаются на расстоянии 0,5 м от лицевой грани бортового камня 

до наружной поверхности цоколя опоры. На пересечениях автопроездов 

светильники устанавливают на подходах к ним на расстоянии 2 м. Для освещения 

используется фонарь уличный – с двумя плафонами и перекладиной, высота 5,80 

метров.  

 

2.5 Охрана окружающей среды 

 2.5.1 Географическое положение и краткая характеристика 

территории проектирования 

Рассматриваемый участок расположен в Металлургическом районе города 

Челябинска на улице Богдана Хмельницкого.  

Существует хорошее транспортное обслуживание участка. Улица Богдана 

Хмельницкого и улица Сталеваров – магистральная улица общегородского 

значения регулируемого движения. Улица Жукова - дорога местного значения в 

жилой застройке. Пешеходные дорожки проложены по территории, исходя из 

условий наиболее целесообразного направления движения пешеходных потоков. 

Площадь проездов, площадок, дорожек – 39,2%. 

Территория имеет обширное естественное озеленение. Зеленые 

насаждения сохраняют и оздоравливают среду, благотворно влияют на 

психофизическое состояние, а также влияют на температурно-влажностной 

режим, способствуют горизонтальному и вертикальному проветриванию. 

Площадь естественного озеленения – 44,9%, площадь цветников – 4,4%.  

Для удобства использования тротуаров, дорожек и проездов в темное 

время суток организовано наружное искусственное освещение. Его важнейшая 

функция – обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов.  
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2.5.2 Оценка природно-климатических характеристик территории 

проектирования 

1) Оценка рельефа местности. Состояние естественного рельефа 

обеспечивает нормальный отвод вод с территории проектирования. Территория 

не подвержена заболачиваемости. Сейсмические, карстовые и оползневые 

процессы отсутствуют.  

2) Оценка сей смической опасности. В плане сейсмической активности 

данный участок считается спокойным (2-3 балла).  

 

2.5.3 Обеспечение охраны атмосферного воздуха 

1) Оценка аэрационного режима. Нормальный аэрационный режим имеет 

большое значение для создания благоприятных условий проживания людей. 

Эффективна защита от ветра при помощи зеленых насаждений, которые на 

территории проектирования присутствуют в достаточном количестве.  

Участок подвержен влиянию западных, юго-западных и южных ветров. В 

северной и южных частях участка ветра ослабевают в связи с наличием массивов 

деревьев и жилых домов, расположенных перпендикулярно траектории движения 

ветра. В центральной же части ветра наоборот усиливаются, связано это с 

относительно большой незастроенной территорией.  

2) Построение розы ветров. Челябинская область расположена почти в 

центре громадного материка Евразии. Особенности ветрового режима связаны с 

характером общей циркуляции атмосферы, в котором преобладает западное 

направление переноса воздушных масс, однако на формирование розы ветров 

города Челябинска оказывают существенную роль Уральские горы. 

Расположение Урала поперек пути основных переносов воздушных масс 

вызывают деформацию потоков и ослабляет скорость ветра. Горная система 

влияет на направление воздушных масс, движущихся под небольшим углом к 

ним: она заставляет воздушные массы течь вдоль одного из склонов гор, меня 

направление на меридиональное. В целом за год в розе ветров города Челябинска 
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преобладают ветра западного, юго-западного и северо-западного направления. 

Наименьшая повторяемость у ветров восточного, юго-восточного направления 

[26].  
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Рисунок 2.17 – Роза ветров 

3) Оценка инсоляции. Инсоляция помещений обеспечивается в 

достаточной степени. На открытой территории требования инсоляции 

соблюдаются для площадок отдыха.  

Влияние солнечного освещения на здания определяется 

продолжительностью инсоляции, т.е. продолжительностью прямого облучения 

солнцем фасадов здания. Санитарно-гигиеническое значение непосредственного 

солнечного облучения для жилых зданий исключительно велико. Солнечный свет 

убивает большинство болезнетворных бактерий, профилактически воздействую 

на среду, в которой находится человек.  
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3 РАСЧЕТНО – КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Проектирование дорожной одежды 

Вид покрытия дорожной одежды и её конструкция принимаем исходя из 

транспортно-эксплуатационных требований и категорий проектируемой дороги с 

учетом состава автотранспортных средств, интенсивности движения, грунтово-

гидрологических и климатических условий, санитарно-гигиенических 

требований.  

Дорожные одежды могут состоять из одного или нескольких слоев. 

Дорога, которая состоит из нескольких слоев, включает в себя покрытие, 

основание и дополнительные слои основания – морозозащитные, дренирующие, 

теплоизоляционные и др. 

Покрытие – это верхняя часть дорожной одежды, воспринимающая усилия 

от колес транспортных средств и подвергающаяся непосредственному 

воздействию атмосферных факторов. 

Основание – это часть конструкции дорожной одежды, расположенная под 

покрытием и обеспечивающая совместно с покрытием перераспределение 

напряжений в конструкции и снижение их величины в грунте рабочего слоя 

земляного полотна, а также морозоустойчивость и осушение конструкции. 

Дополнительные слои основания – это слои между несущим основанием и 

подстилающим грунтом, предусматриваемые при наличии неблагоприятных 

погодно-климатических и грунтовогидрологических условий. 

Рабочий слой земляного полотна – верхняя часть полотна в пределах от 

низа дорожной одежды до 2/3 глубины промерзания (1,95 для Челябинска), но не 

менее 1.5 м от поверхности покрытия.  

По реакции на климатические воздействия и по сопротивлению нагрузкам 

дорожные одежды делятся на одежды с жесткими покрытиями и слоями 

основания (жесткие дорожные одежды) и на одежды с нежесткими покрытиями и 

слоями основания (нежесткие дорожные одежды). 



 

66 

 Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

 
АС-490.128.270800.62.2016 ВКР 

В данной работе производится расчет и конструирование нежесткой 

дорожной одежды для автопроезда. 

Расчет производим в соответствии с ОДН 218.046-01 «Проектирование 

нежестких дорожных одежд» и СП 2.05.02 – 85 «Автомобильные дороги». 

 

3.1.1 Определение расчетной нагрузки и требуемого модуля упругости. 

Исходные данные: 

1. Местоположение аллеи: город Челябинск, III дорожно-климатическая 

зона; 

2. Категория улицы – магистральная улица общегородского значения 

регулируемого движения (II категория); 

3. Уровень подземных вод 2,1 м 

4. Приращение интенсивности g = 1,02 

5. В соответствии с нормами СП 2.05.02 – 85 для II категории улицы 

выбран капитальный тип дорожной одежды со сроком службы для III дорожно-

климатической зоны от 12 до 16 лет. Принимаем Тсл – 16 лет; 

6. Определение коэффициентов надежности и требуемой прочности 

конструкции для II категории улицы капитального типа дорожной одежды: 

- Заданная надежность Кн = 0,95; 

- Предельный коэффициент разрушения К
пр

р = 0,05; 

- Требуемый коэффициент прочности К
тр

р по критерию: 

-упругого прогиба К
тр

р = 1,30, 

- сдвига и растяжения при изгибе К
тр

р = 1,00. 

 1) Определение расчетного автомобиля и расчетных параметров 

подвижной нагрузки 

При проектировании дорожных одежд в качестве расчетных принимают 

нагрузки, соответствующие нагрузкам на ось расчетного двухосного автомобиля. 

В качестве расчетного типа используется массовый пассажирский транспорт – 

наиболее тяжелый автомобиль из образующихся на дороге. За расчетную 
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нагрузку принимаем нагрузку, соответствующую расчетному автомобилю группы 

А2 (таблица 3.1). 

В качестве расчетного удельного давления колеса Р и расчетного диаметра 

D, приведенного к кругу отпечатка расчетного колеса на поверхности, покрытия 

назначены с учетом параметров расчетных типов автомобилей. 

Расчет конструкции дорожной одежды ведем для второй полосы движения 

– самая загруженная из полос.  

 

Таблица 3.1 – Характеристики расчетной нагрузки 

Группа 

расчетной 

нагрузки 

Нормативная 

статическая 

нагрузка на 

ось, кН 

Нормативная статическая 

нагрузка на поверхность 

покрытия от колеса расчетного 

автомобиля, Qрасч., кН 

Расчетные 

параметры 

нагрузки 

Р, МПа D, см 

А2 110 55 0,6 39/34 

 Примечание: в числителе – для движущегося колеса, в знаменателе – для 

неподвижного. 

 2)Расчет интенсивности движения в приведении к расчетному 

автомобилю 

 Интенсивность на ул.Б.Хмельницкого определена при помощи натурных 

измерений и приведена к расчетному автомобилю 51300 авт./сут. 

 Общая среднесуточная интенсивность движения для последнего срока 

службы определяется по формуле (3.1): 

N
перс.

сут. = N
прив.

сут. · g
T
,
 
    (3.1) 

 где N
перс.

сут. – перспективная общая среднесуточная интенсивность 

движения для последнего срока службы, авт./сут.; 

 N
прив.

сут. – интенсивность движения транспорта, приведенная к расчетному 

автомобилю, авт./сут.; 

 g – приращение интенсивности движения; 

 Т – срок службы. 
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 Рассчитаем формулу (3.1) подставив все известные параметры: 

N
перс.

сут. = 51300 · 1,02
16

 = 70424 авт./сут. 

 По формуле (3.2) осуществляется приведение расчетного типа к расчетной 

схеме нагружения: 

Np = fпол. · ΣNm ·Sсум.m,    (3.2) 

 где Np – величина приведенной интенсивности на последний год срока 

службы, авт./сут.; 

 fпол. – коэффициент, учитывающий число полос движения и распределения 

движения по ним, определяемый по ОДН 218.046 – 01, fпол. = 0,2 (для 4 полос); 

 Nm – число проездов в сутки в обоих направлениях транспортных средств 

m-ой марки; 

 Sсум.m – суммарный коэффициент приведения воздействия на дорожную 

одежду транспортного средства m-ой марки к расчетной нагрузке Qрасч. 

 

Таблица 3.2 – Вычисление суммарного коэффициента приведения воздействия на 

дорожную одежду транспортного средства 

Марка 

транспортного 

средства 

Доля, % В числах 
Коэффициент 

Sсум.m  
Nm ·Sсум.m 

Легковой 

автомобиль 
80 56 339,2 0 0 

Грузовой 

автомобиль до 2т 
10 7 042,4 0,005 35,212 

Автобус до 14т 10 7 042,4 0,7 4 929,68 

 Итого: 4 964,89 

  

 Рассчитываем формулу (3.2): 

Np = 0,2 · 4964,89 = 992,98 авт./сут. 
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 3) Определение суммарного расчетного количества приложений 

расчетной нагрузки за срок службы 

ΣNp = 0,7 · Np ·  · ТРДГ · kП,  (3.3) 

 где ΣNp – суммарное расчетное количество приложений расчетной 

нагрузки за срок службы, авт.; 

 Np – приведенная к нагрузке типа А2 интенсивность движения на конец 

срока службы, авт./сут.; 

 kП – коэффициент, учитывающий вероятность отклонения суммарного 

движения от среднего ожидаемого, принятый в соответствии с нормами ОДН 

218.046 – 01, kП = 1,49; 

 ТРДГ – число расчетных дней в году, принятое в зависимости от места 

положения дороги, - 145 дней; 

 kc – коэффициент суммирования, рассчитанный по формуле (3.4): 

,      (3.4) 

 

 

 Рассчитаем формулу (3.3): 

ΣNp = 0,7 · 992,98 ·  · 145 · 1,49 = 2073504 авт. 

 4) Определение требуемого модуля упругости 

Етр = 98,65 · [lg(ΣNp) – c],     (3.5) 

 где Етр – требуемый модуль упругости, МПа; 

 с – эмпирический параметр, принимаемый равным для расчетной нагрузки 

на ось 110кН – 3,25. 

 Рассчитаем формулу (3.5): 

Етр = 98,65 · [lg(2073504) – 3,25] = 240,1 МПа 
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 Требуемый модуль упругости больше необходимого минимального 

модуля упругости Етр.min = 220 МПа для данной категории улицы, поэтому в 

дальнейших расчетах принимаем наибольшее из значений – 240,1 МПа. 

 

3.1.2 Определение расчетных характеристик рабочего слоя земляного 

полотна при расчете дорожной одежды на прочность. 

В данной работе производится обновление асфальтобетонного покрытия, 

следовательно новый асфальтобетон укладывается на существующую дорожную 

одежду, предварительно фрезерованную, толщина среза 10см. Существующее 

дорожное покрытие – это асфальтобетон на щебеночном основании толщиной 

25см.  

 Поэтому рабочий слой – асфальтобетонное покрытие на щебеночном 

основании со следующими характеристиками Е = 150 МПа. 

 

 3.1.3 Конструирование нежесткой дорожной одежды  

 В данной работе представлен расчет нежесткой дорожной одежды 

облегченного типа. В таблице 3.3 представлена конструкция дорожной одежды. 

 

Таблица 3.3 – Механические характеристики конструктивных слоев 

Материал слоя 
Толщина слоя, h, 

см 

Модуль упругости, 

Е, МПа 

1. Горячий мелкозернистый 

асфальтобетон марки II типа Б по 

ГОСТ 9128 – 2013 

5 3 200 

2. Горячий крупнозернистый 

асфальтобетон марки II типа Б по 

ГОСТ 9128 – 2013 

7 2 000 

Существующая дорожная одежда - 150 

                                                                      Σhi = 12 см 
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3.1.4 Расчет конструкции дорожной одежды 

Расчет на прочность по критерию допускаемого упругого прогиба 

Начиная с самого нижнего слоя грунта по номограмме для определения 

модуля упругости двухслойной системы Еобщ представленной в ОДН 218.046 – 01 

расчет по допускаемому упругому прогибу ведется послойно рисунок 3.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Схема к расчету дорожной одежды по допустимому 

упругому прогибу 

В данной работе произведен расчет для двух нижних слоев. 

На основании формул (3.9 – 3.10) производится расчет общего модуля 

упругости: 

     (3.9) 

       (3.10) 

В соответствии с ОДН 218.046 – 01 р = 0,6 МПа; D = 39 см. 

Формулу (3.9 – 3.10) рассчитаем:           

 
 



 

72 

 Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

 
АС-490.128.270800.62.2016 ВКР 

 
 

          
По номограмме ОДН 218.046 – 01 находим на пересечении рассчитанных 

значений отношение общего модуля упругости всей конструкции над песком      

Е
аб крупн

общ к модулю упругости песка Е
аб крупн

. 

 
 

Из этого отношения определяем общую величину модуля упругости. 

Е
аб крупн

общ = 0,09 · 2000 = 180 МПа 

Расчет для следующих слоев: 

1. Е
аб крупн.

общ. = 180 МПа 

2. Е
аб мелк.

общ. = 288 МПа 

Определение коэффициента прочности по упругому прогибу определяем 

по формуле (3.11): 

 

  

 

Требуемый минимальный коэффициент прочности для расчета по 

допускаемому упругому прогибу – 1,20 (ОДН 210.046 – 01) 

Выбранная конструкция удовлетворяет условию прочности по 

допускаемому упругому прогибу. 
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4 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА  

 

В данном разделе рассматривается организация строительного 

производства при земляных работах, организации транспорта при 

транспортировке строительного материала, во временных зданиях, воде и 

электричестве. В складах строительство не нуждается. 

 

4.1 Описание рассматриваемого проекта 

Данный проект организации строительства предусматривается вести двумя 

специализированными потоками: 

1)Первый поток производит фрезерование существующего 

асфальтобетонного покрытия; 

2) Второй поток включает устройство насыпи под дорожное полотно 

3) Третий поток ведет благоустройство окружающей территории. 

Работы начинаются с ул.Жукова и ведутся до ул.Сталеваров.  

Материально-техническое обеспечение строительства производится по 

нескольким каналам: 

1) Потребность в материалах, конструкциях и изделиях предполагается 

осуществлять с баз подрядных организаций; 

2) Снабжение строительства электроэнергией осуществляется от 

городской электросети г.Челябинска; 

3) Снабжение строительства водой от местных сетей водоснабжения 

г.Челябинска; 

4) Обеспечение строительства сжатым воздухом от передвижных 

компрессоров ДК-9; 

5) снабжение строительства кислородом и пропаном привозное в 

баллонах. 

Для организации безопасности движения установлены знаки, 

предупреждающие о проведении дорожно-строительных работ. Участок 
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проведения дорожно-строительных работ ограничен предупреждающими знаками 

«Дорожные работы, въезд запрещен». 

 

4.2 Потребность строительства в транспорте 

Транспорт занимает важное место в системе строительного производства. 

Перевозка строительных материалов к местам производства работ или 

складирования, машин и оборудования – это основная часть строительного 

конвейера. Строительство нуждается в непрерывных поставках строительных 

грузов. Расходы по транспорту составляют пятую часть себестоимости 

строительно-монтажных работ [14]. 

Обоснованный выбор вида транспорта, наиболее полное его 

использование и умелая организация его эксплуатации также являются 

важнейшими условиями снижения себестоимости перевозок в строительстве. 

 

4.2.1 Необходимое количество транспортных средств при фрезеровке 

существующего асфальтобетонного покрытия 

На сегодняшний день материал дорожной одежды на улице 

Б.Хмельницкого – это асфальтобетон на щебеночном основании. Прежде чем 

укладывать новое дорожное плотно необходимо произвести фрезеровку старого. 

Фрезеровка выполняется установкой  холодного фрезерования шириной барабана 

2000 мм. 

Необходимое количество транспортных средств для обеспечения работы 

установки при погрузке грунта определяется по формуле (4.1): 

Nэ = (t1 + (1/V1) + t2 + (1/V2) + t3) / t1,         (4.1) 

где t1 – продолжительность погрузки автомобиля-самосвала, мин; 

V1 – 40км/ч (11м/мин) – скорость передвижения с грузом; 

V2 – 50км/ч (14м/мин) – скорость передвижения порожняком; 

t2 – 2мин – продолжительность разгрузки автомобиля-самосвала; 

t3 – 3мин – продолжительность маневров; 
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t1 = (60 · n1 · V · Кг) / Q ,      (4.2) 

где  n1 =1 – количество прицепов; 

V =7,8м³ - вместимость автомобиля-самосвала; 

Q = 190м³/ч – техническая производительность установки холодного 

фрезерования; 

Кг = 0,96 – коэффициент использования номинальной грузоподъемности 

автомобиля. 

Рассчитаем формулу (4.2): 

t1 = (60 · 1 · 7,8 · 0,96) / 190 = 2,4 мин 

Затем формулу (4.1): 

Nэ = (3 + (1/40) + 2+ (1/50) + 3) / 3 = 2 машины  

 

 4.2.2 Необходимое количество автомобилей – самосвалов для 

устройства дорожной одежды 

 Расчет необходимого количества автосамосвалов для устройства 

дорожной одежды приведен в разделе 5 Технология строительства. 

 1. Транспортировка горячего мелкозернистого асфальтобетона. 

 Объем всего песка Vаб мелк = 490 м³. 

 Объем кузова самосвала = 7,8 м³. 

 Необходимое количество автосамосвалов КАМАЗ – 5511 для 

подстилающего слоя основания из песка – 3 машин в смену. 

 2. Транспортировка горячего крупнозернистого асфальтобетона. 

 Всего объем цементно-песчаной сухой смеси Vаб крупн = 686 м³. 

 Объем кузова самосвала = 7,8 м³. 

 Необходимое количество автосамосвалов КАМАЗ – 5511 для слоя 

основания из щебеночной смеси – 4 машин в смену. 
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4.3 Потребность строительства во временных зданиях 

Общее количество работающих – 35 чел.  

Номенклатуру и серию мобильных зданий определяем, исходя из 

требуемой площади. Конструктивное решение зданий определяем в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Конструктивные решения 

№ 
Наименование 

зданий 

Число 

польз. 

Серия 

мобил. 

здания 

Норм-ый 

пок-ль 

Пло-

щадь, 

м² 

Размер 

здания 

Кол-

во, 

шт 

1 
Бытовка 

строительная 
11 

Строит-ая 

бытовка 

на 5 

рабочих 
20,5 2,45х10х2,2 3 

2 
Туалетная 

кабина 
11 «Стандарт» 

на 1 

рабочего 
1,3 1,15х1,15х2,2 3 

 

4.4 Потребность строительства в воде 

Временное водоснабжение на строительной площадке предназначено для 

обеспечения производственных, хозяйственно-бытовых и противопожарных 

нужд. 

Расход воды определяется как сумма потребностей по формуле (4.5): 

Qтр = Qпр · Qхоз · Qпож,       (4.5) 

где Qпр · Qхоз · Qпож – расход воды на производственные, хозяйственные и 

противопожарные цели, соответственно, л/с; 

На производственные нужды вода не расходуется, следовательно Qпр 

отсутствует. 

Расход воды на хозяйственные цели определяется по формуле (4.7): 

Qхоз = (Σqх · nр · Кч)/(3600 · t),         (4.7) 

где qх = 25л – удельный расход воды на хозяйственные нужды; 

nр = 24чел. – число работающих в наиболее загруженную смену  

t = 8ч – число учитываемых расходом воды часов в смену; 
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Кч = 1,5 – коэффициент часовой неравномерности потребления. 

Расход воды на противопожарные цели Qпож = 10л/с из расчета действия 

двух струй из гидрантов до 5л/с. 

Результаты расчетов сводим в таблицу 4.3 

 

Таблица 4.3 – Потребность строительства в воде 

№ 
Строит. 

нужды 

Ед. 

изм. 

Кол-во 

потреби-

телей 

Про-

дол-

жит., 

дн 

Уд.Рас-

ход, л 

Коэффициент 
Число 

часов в 

смену 

Расхо

д 

воды, 

л/с 

Неучт. 

расхода 

Неравн. 

потреб 

1 
Хозяйствен-

ные нужды 
чел 24 - 25 - 1,5 8 0,031 

2 
Пожарные 

нужды 
- - - - - - - 10 

Общий расход: 10,031 

 

4.5 Потребность строительства в электроэнергии 

Сети электроснабжения постоянные и временные предназначены для 

энергетического обеспечения наружного и внутреннего освещения объектов 

строительства, временных зданий и сооружений, мест производства работ и 

строительных площадок. 

Так как строительство улицы ведется в 1 смену, следовательно, 

рассчитываем только внутреннее освещение объектов.  

Расчетную электрическую нагрузку можно определить по формуле (4.8): 

Рр = ΣКс · Ров/cosφ,    (4.8) 

где Кс = 0,8 – коэффициент спроса; 

cosφ = 1,0 – коэффициент мощности; 

Ров – мощность устройств внутреннего освещения, кВт. 

Результаты расчетов сводим в таблицу 4.4  
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Таблица 4.4 – Потребность строительства в электроэнергии 

№ 
Наименов-ие 

потребит. 
Ед.изм. 

Объем 

потреб. 

Коэффициент Удельная 

мощность, 

Вт/м² 

Расчет. 

мощность, 

кВт 

Спроса 

Кс 

Мощност

и соsφ 

1 Бытовка м² 27 0,8 1,0 15 0,324 

2 
Туалетная 

кабина 
м² 27 0,8 1,0 1,0 0,216 

Всего на внутреннее освещение:                                                                           0,540 

 

Дополнительных трансформаторных подстанций не требуется. 
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5 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

 По заданию необходимо описать основные технологические процессы по 

реконструкции дорожной одежды магистральной улицы общегородского 

значения регулируемого движения – ул.Б.Хмельницкого, разработать 

технологические карты на строительство указанной дорожной одежды, построить 

технологическую схему устройства дорожной одежды. 

 Подготовительные работы представляют собой монтирование временных 

инвентарных помещений для производителя работ, обогрева и отдыха рабочих, 

складирования инвентаря и запасных частей. Подготовительные работы 

технологически увязаны с общим потоком строительно-монтажных работ с 

обязательным учетом очередности строительства.  

 

 5.1 Способы производства работ 

 Существующую дорожную одежду фрезеруют, толщина среза – 10см. 

Снятый и отработанный асфальтобетон погружается в автосамосвал КАМАЗ – 

5511 рисунок 5.1. 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.1 – Схема организации трудового процесса 

 

 После фрезерования существующей асфальтобетона производится 

устройство дорожной одежды. Укладка асфальта производится 

асфальтоукладчиком АСФ-К-З-02 и укатывается самоходными катками с 

гладкими вальцами типа ДУ-96 полосами шириной 2,0 м [22].  
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 Бортовые камни укладываются краном на автомобильном ходу КС-3575А 

в траншеи. После этого зазоры засыпаются и выравниваются рабочими вручную. 

 

 5.2 Технические данные слоев покрытия 

 В расчет рассматриваем проезжую часть шириной 11,5 метров. 

Геометрические данные слоев покрытия приведены в таблице 5.1, расход 

материалов – в таблице 5.2. 

 

Таблица 5.1 – Геометрические размеры слоев покрытия 

№ Материал слоя 
Геометрические размеры, м Площадь, 

м² толщина ширина длина 

1 
Горячий мелкозернистый 

асфальтобетон 
0,05 11,5 852 9 798 

2 
Горячий крупнозернистый 

асфальтобетон 
0,07 11,5 852 9 798 

 

Таблица 5.2 – Расход материалов и изделий 

№ Материал слоя Единица измерения Количество 

1 
Горячий мелкозернистый 

асфальтобетон 
1000 м² 686 м³ 

2 
Горячий крупнозернистый 

асфальтобетон 
1000 м² 490 м³ 

 

 Конструкция дорожной одежды согласно типовым проектам и [27] 

выглядит, как представлено на рисунке 5.2 и 5.3. 
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Рисунок 5.2 – Конструкция покрытия автопроезда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.3 – Конструкция дорожной одежды автопроезда 

1-покрытие из горячего мелкозернистого асфальтобетона, h=0,05м;         

2-покрытие из горячего крупнозернистого асфальтобетона, h=0,07м; 

3-существующая дорожная одежда, h=0,15 м; 

4-бордюрный камень. 
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5.3 Расчет сроков выполнения работ 

 Среднее число смен строительного потока за сезон для устройства каждого 

вида покрытия [25]: 

Тсм = Тк – (tр + tв + tн + tп) · kсм,     (5.1) 

 где Тк – число календарных дней по строительству дороги, 10 дней; 

 tр = 1сут. – время развертывания потока; 

tв = 2сут. – число выходных и праздничных дней, выпадающих на период; 

tн = 1сут. – по причине ремонта дорожных машин; 

tп = 1сут. – число простоев по погодным условиям; 

kсм – коэффициент сменности, определяемый по формуле (5.2): 

,       (5.2) 

где d1 – число односменных дней; 

d2 – число двусменных дней, d2 = 0, следовательно kсм = 1. 

Рассчитаем формулу (5.1): 

Тсм = 10 – (1 + 2 + 1 + 1) · 1 = 5 сут. 

Общая скорость потока: 

 ,       (5.3) 

 где lуч – длина проектируемого участка, м; 

 Откуда V = 852 / 5 = 170 м/см; 

 Темп потока определяется по формуле (5.4) 

,         (5.4) 

 Qi – потребность в материалах на дорожную одежду, м³, см таблицу 5.2 
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5.4 Технология строительства дорожной одежды 

5.4.1 Определение производительности и числа дорожных машин 

Производительность ведущей машины определяется по формуле (5.5): 

П = Т · W / Нвр,    (5.5) 

где Нвр – норма времени на единицу выполняемых работ; 

Т = 8ч – продолжительность смены; 

W – единица измерения объема выполняемых работ, размерность. 

С целью обеспечения заданного темпа работ для каждого их вида 

определяют количество ведущих машин: 

N = q · a / П,      (5.6) 

где q – контрольный темп потока, м²/см; 

а = 1 машина – коэффициент, связывающий размерности. 

Аналогично определяем производительность и количество 

вспомогательных машин, работающих совместно с принятой ведущей машиной. 

Затем, суммируя число ведущих машин и вспомогательных машин, получают 

вариант специализированного отряда. Для принятого количества ведущих машин 

определяют фактическое количество рабочих в смену и длину захватки. 

 

5.4.2 Устройство покрытий автопроезда 

5.4.2.1 Фрезеровка существующего асфальтобетонного покрытия  

Таблица ГЭСН 2001-27 «Автомобильные дороги» Срезка поверхностного 

слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования. 

Состав работ: 1. Приведение фрезы в рабочее положение.  2. Фрезерование 

асфальтобетонных покрытий с перемещением материала в отвал или погрузкой в 

транспортные средства. 3. Замена резцов. 4. Приведение фрезы в транспортное 

положение. 

Измеритель: 100 м². 

Машины и механизмы: 
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1. Установка холодного фрезерования шириной барабана 2000мм: Нвр = 

0,91 маш-ч; 

2. Поливомоечная машина 6000л: Нвр = 0,91 маш-ч; 

1) Ведущая машина: Установка холодного фрезерования шириной 

барабана 2000мм 

Производительность: 

П = 8 · 100 / 0,91 = 879,12 м²/см 

N = q’ / П, где q’ = Qпокр / Тсм = (0,1 · 852 · 11,5) / 5 = 163 м²/см 

N = 163 / 879,12 = 0,186 – принимаем 1 машину. 

kисп = 0,186 / 1 =0,186. 

2) Поливомоечная машина 

П = 8 · 100 / 0,91 = 879,12 м²/см 

N = 163 / 879,12 = 0,186 - принимаем 1 машину. 

kисп = 0,186 / 1 =0,186. 

 

Состав специализированного отряда по срезке поверхностного слоя 

асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования 

толщиной среза 10 см: 

1. Установка холодного фрезерования шириной барабана 2000мм – 1 маш.; 

2. Поливомоечная машина 6000л – 1маш; 

 

5.4.2.1.1 Транспортировка снятого асфальтобетонного покрытия 

Автосамосвал КАМАЗ – 5511 грузоподъемностью до 13т. 

Производительность автосамосвала определяется по формуле (5.7): 

,     (5.7) 

 

где Т = 8ч – продолжительность смены; 

Q = 13 т – грузоподъемность; 

 kв = 0,85 – коэффициент использования машины по времени; 
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 kгр = 0,96 – коэффициент использования машины по грузоподъемности; 

 L = 17 км – дальность транспортирования; 

 V = 35 км\ч – средняя скорость автосамосвала; 

tпгр = 0,2 ч – время, затраченное на погрузочно-разгрузочные работы. 

 

 
 

Количество машин: 

N = qфакт / П = 163 / 23,9 = 6,2 – принимаем 6 машин. 

kисп = 6,2 / 1 =6,2. 

 

5.4.2.2 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 

асфальтобетонных смесей 

Таблица ГЭСН 27-06-020 «Автомобильные дороги» Устройство покрытия 

толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых и 

мелкозернистых. Плотность каменных материалов крупнозернистых 

асфальтобетонов = 2,7 т/м³, мелкозернистых = 2,6 т/м³. 

 Состав работ: 1.Очистка основания. 2. Укладка асфальтобетонной смеси с 

обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке. 

3. Укатка. 4. Вырубка образцов и заделка вырубок. 

 Измеритель: 1000 м² 

 Машины и механизмы: 

 1. Укладчик асфальтобетона: Нвр = 3,19 маш-ч; 

 2. Катки дорожные самоходные гладкие 8т  ДУ-47А : Нвр = 3,96 маш-ч; 

 3. Катки дорожные самоходные гладкие 13т  ДУ-84: Нвр = 11,51 маш-ч; 

 4. Гудронаторы ручные: Нвр = 1,4 маш-ч; 

 5. Поливомоечные машины 6000л: Нвр = 0,39 маш-ч 

 6. Кран на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 

(кроме магистральных трубопроводов) 10т: Нвр = 0,03 маш-ч; 
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 7. Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5т: Нвр = 0,04 маш-ч. 

 1) Ведущая машина: Укладчик асфальтобетона 

 Производительность:  

 П = 8 · 1000 / 3,19 = 2508 м²/см 

N = q’ / П, где q’ = Qпокр / Тсм = ((0,07+0,05) · 852 · 11,5) / 6 = 196 м²/см 

N = 196 / 2508 = 0,12 – принимаем 1 машину. 

Фактический темп потока: q’факт = N · П = 1 · 2508 = 2508 м³/см 

Фактическая продолжительность: Тфакт = q’факт / q’ =  2508/196 = 12,8 смен – 

принимаем 13 смен  

Фактическая скорость потока: Vфакт = L / Тфакт = 852 / 13 = 65,5 м/см. 

2) Катки дорожные самоходные гладкие 8т 

Производительность:  

 П = 8 · 1000 / 3,96= 2020 м²/см 

N = 196 / 2020 = 0,1 – принимаем 1 машину 

kисп = 0,1 / 1 =0,1. 

3) Катки дорожные самоходные гладкие 13т 

Производительность:  

 П = 8 · 1000 / 11,51= 695 м²/см 

N = 196 / 695 = 0,28 – принимаем 1 машину 

kисп = 0,28 / 1 =0,28. 

4) Поливомоечные машины 6000л 

Производительность:  

 П = 8 · 1000 / 0,39= 20513 м²/см 

N = 196 / 20513 = 0,01 – принимаем 1 машину 

kисп = 0,01 / 1 =0,01. 

5) Гудронаторы ручные 

Производительность:  

 П = 8 · 1000 / 1,4= 5714 м²/см 

N = 196 / 5714 = 0,03 – принимаем 1 машину 
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kисп = 0,03 / 1 =0,03. 

6) Кран на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 

(кроме магистральных трубопроводов) 10т 

Производительность:  

 П = 8 · 1000 / 0,03 = 266667 м²/см 

N = 196 / 266667 = 0,007 – принимаем 1 машину 

kисп = 0,007 / 1 =0,007. 

7) Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5т 

Производительность:  

 П = 8 · 1000 / 0,04= 20000 м²/см 

N = 196 / 20000 = 0,01 – принимаем 1 машину 

kисп = 0,01 / 1 =0,01. 

 

Состав специализированного отряда по устройству покрытия толщиной 4 

см из горячих крупнозернистых и мелкозернистых асфальтобетонных смесей: 

1. Укладчик асфальтобетона – 1 маш.; 

 2. Катки дорожные самоходные гладкие 8т  ДУ-47А – 1 маш.; 

 3. Катки дорожные самоходные гладкие 13т  ДУ-84 – 1маш.; 

 4. Гудронаторы ручные – 1маш.; 

 5. Поливомоечные машины 6000  – 1маш.  

6. Кран на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 

(кроме магистральных трубопроводов) 10т – 1маш.; 

 7. Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5т – 5511 – 1маш. 

 

Таблица ГЭСН 27-06-021 Нормы для корректировки таблицы ГЭСН 27-06-

020 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих крупнозернистых и 

мелкозернистых асфальтобетонных смесей при изменении толщины покрытия на 

0,5 см добавлять 0,09. 

http://www.docload.ru/Basesdoc/8/8793/index.htm#i2158142
http://www.docload.ru/Basesdoc/8/8793/index.htm#i2158142
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 Состав работ: 1.Очистка основания. 2. Укладка асфальтобетонной смеси с 

обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке. 

3. Укатка. 4. Вырубка образцов и заделка вырубок. 

 Измеритель: 1000 м² покрытия 

 Тогда: 

Гудронаторы ручные 

Производительность:  

 П = 8 · 1000 / (1,4 + 0,09 · 8) = 3774 м²/см 

N = 196 / 3774 = 0,05 – принимаем 1 машину 

kисп = 0,05 / 1 =0,05. 

 Таким образом, состав специализированного отряда по устройству 

покрытий из горячих крупнозернистых и мелкозернистых асфальтобетонных 

смесей толщиной 4 см: 

1. Укладчик асфальтобетона – 1 маш.; 

 2. Катки дорожные самоходные гладкие 8т  ДУ-47А – 1 маш.; 

 3. Катки дорожные самоходные гладкие 13т  ДУ-84 – 1маш.; 

 4. Гудронаторы ручные – 1маш.; 

 5. Поливомоечные машины 6000  – 1маш.  

6. Кран на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 

(кроме магистральных трубопроводов) 10т – 1маш.; 

 7. Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5т – 5511 – 1маш. 

 

 5.4.2.2.1 Транспортировка асфальтобетонного материала 

Автосамосвал КАМАЗ – 5511 грузоподъемностью 13т. 

Производительность автосамосвала определяется по формуле (5.8): 

 

,     (5.8) 
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где Т = 8ч – продолжительность смены; 

Q = 13 т – грузоподъемность; 

 kв = 0,85 – коэффициент использования машины по времени; 

 kгр = 0,96 – коэффициент использования машины по грузоподъемности; 

 L = 17 км – дальность транспортирования; 

 V = 35 км\ч – средняя скорость автосамосвала; 

tпгр = 0,2 ч – время, затраченное на погрузочно-разгрузочные работы. 

 

 
 

Количество машин: 

N = qфакт / П = 1176 / 72,53 = 15,2 – принимаем 16 машин. 

kисп = 15,2 / 1 = 15,2. 

 

5.4.3 Определение трудоемкости и продолжительности работ 

Норма времени и вид транспорта определяется нормами ГЭСН 2001 

сборника 27 «Автомобильные дороги». 

Трудоемкость работы определяется по формуле (5.9): 

,    (5.9) 

 

 где Нвр – норма времени, чел-ч., маш-ч.; 

 kуср = 1 – коэффициент, связанный с трудоемкостью в летний период; 

 kпопр = 1 – поправочный коэффициент; 

 Vраб – объем работ; 

 С = 8ч – продолжительность смены. 

Продолжительность работы определяется по формуле (5.10): 

,       (5.10) 
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 где Т – трудоемкость; 

 m – количество работающих, чел. 

 Расчет занесен в таблицу 5.3 

 

Таблица 5.3 – Калькуляция трудовых затрат на производство дорожных работ 

Наименование работ Обоснование 

Материалы 
Затраты 

труда, чел-ч 

Трудоемкость, 

чел-см 
Ед.и

зм. 
Кол-во 

1. Срезка поверхностного слоя 

асфальтобетонных дорожных 

покрытий методом холодного 

фрезерования 

ГЭСН 27-03-

009 

100 

м² 
979,8 м³ 5,81 + 9,09 18,25 

2. Устройство покрытия 

толщиной 4 см из горячих 

крупнозернистых 

асфальтобетонных смесей  

ГЭСН 17-06-

020 

1000 

м² 

685,86 

м³ 
38,3 + 19,12 4,9 

3. Устройство покрытия 

толщиной 4 см из горячих 

крупнозернистых 

асфальтобетонных смесей 

ГЭСН 17-06-

020 

1000 

м² 
489,9 м³ 38,3 + 19,12 3,5 

 

5.5 Технология устройства дорожной одежды основных проездов 

Холодное фрезерование – это эффективный способ удаления 

поврежденного дорожного покрытия. Холодные фрезы позволяют не только 

снять старое покрытие, но и использовать его повторно уже в форме гранулята. 

На проезжей части улицы Б.Хмельницкого существующая дорожная одежда 

сильно износилась, поэтому необходимо произвести ремонтные работы по ее 

восстановлению. Полностью заменять дорожное покрытие очень затратно и 

требует много времени и ресурсов. Поэтому лучшим вариантом будет срезка 

верхнего асфальтобетонного покрытия толщиной 0,1 м и укладка нового. 
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Большая фреза с барабаном шириной 2000мм срезает асфальтобетон, и 

отработанный материал - гранулят сразу погружается в автосамосвал КАМАЗ-

5511 рисунок 5.1. Наиболее крупные и глубокие ямы заполняются гранулятом.  

Асфальтобетонное покрытие представлено двумя слоями из горячих 

асфальтобетонных смесей толщиной 0,07 и 0,05м. 

Покрытие основания из асфальтобетонных смесей следует устраивать в 

сухую погоду. Укладку смесей следует производить при температуре 

окружающего воздуха не ниже 5°С.  

Асфальтобетонное покрытие устраивают после приемки 

подготовительного основания. Ровность и соответствие основания проектным 

размерам проверяют нивелиром, шаблоном, многоопорной и трехметровой 

рейками. 

 Асфальтобетонную смесь укладывают на заданную толщину слоя, 

обеспечивая заданный поперечный профиль. Число полос укладываемой смеси по 

ширине проезжей части принимают с учетом длины трамбующего бруса 

асфальтоукладчика (2,25м) и необходимости перекрытия каждой полосы на 5 см.  

 Толщина укладываемого слоя должна быть на 10-15% больше проектной. 

Скорость укладки должна составлять 2-3м/мин. 

 При укладке смеси у края проезжей части асфальтоукладчик не должен 

приближаться к бортовому камню ближе, чем на 10см. Оставшаяся полоса 

заполняется смесью вручную одновременно с работой укладчика, чтобы избежать 

образования продольного шва. 

 В конце рабочей смены край уплотненной полосы следует обрубать 

вертикально по шнуру и при возобновлении работ разогревать, либо обмазывать 

битумом или битумной эмульсией. 

 Трогаться с места и изменять направление движения катка должно 

производиться плавно. Запрещается остановка катка на уплотняемом покрытии. 

Во избежание прилипания смеси к вальцам их смачивают смесью воды с 

керосином. 
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 Обнаруженные на покрытии или основании после окончания укатки 

участки с дефектами (раковины, участки с избыточным или недостаточным 

содержанием битумом и пр.) должны быть вырублены; края вырубленных мест 

смазаны битумом или битумной эмульсией, заполнены асфальтобетонной смесью 

и уплотнены.  

 Работы по устройству поверхностной обработке покрытий следует 

выполнять при температуре воздуха не ниже 15°С.  

 В процессе работы по строительству асфальтобетонных покрытий следует 

вести журналы лабораторного контроля качество исходных материалов [22,23].  

 

5.6 Контроль качества. Требования к качеству работ 

За качество сооружаемого объекта несет ответственность строительная 

организация, выполняющая работы, и ее производственно-технический персонал 

– главный инженер, производители работ, мастера, бригады и непосредственные 

исполнители производственных операций. 

На стадии входного контроля проверяют соответствие составляющих 

асфальтобетонную смесь материалов собственного производства. Определяют их 

нормативные физико-механические свойства. Входной контроль выполняют 

производственные лаборатории предприятия.  

Операционный контроль осуществляют в процессе выполнения и по 

завершению технологической операции. Он должен обеспечивать своевременное 

выявления дефектов, а также причины их возникновения. Результатом 

операционного контроля является информация о качественных показателях, на 

основе которой разрабатываются и реализуются меры по предупреждению и 

устранению выявленных дефектов. При операционном контроле проверяют 

соблюдение проектной документации, как по конструктивным параметрам, так и 

по технологии производства работ. Операционный контроль выполняют 

производители работ и мастера, самоконтроль осуществляют бригадиры и 

непосредственные исполнители. Часто к операционному контролю, особенно при 
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ответственных или сложных проверках, привлекаются производственные 

лаборатории, геодезические службы. Для регламентации контроля в составе 

проекта производства работ в технологических картах приводят схемы 

операционного контроля. Схема содержит эскизы конструкций с указанием 

допускаемых отклонений и необходимой точности измерений, требования к 

качеству материалов, перечень контролируемых технологических операций, 

данные о составе, сроках и способах контрольных измерений. 

Приемочный контроль выполняют для проверки свойств готовой 

продукции, оценки ее качества. Качество работ оценивают по степени отклонения 

данных фактических изменений от требуемых, определяемых входным контролем 

[27,22]. 

 

5.7 Расчет трудовых, материальных и других производственных затрат 

возведения объекта 

Строительство — одна из наиболее развивающихся в настоящее время сфер 

экономики в России благодаря возрастающему спросу на жилье, склады, ангары, 

производственные объекты. 

Чтобы деятельность предприятия была успешной, она должна 

осуществляться на основе тщательно разработанных планов. Основной задачей 

планирования в этом случае является полное и своевременное обеспечение 

потребностей компании необходимыми для осуществления ее деятельности 

ресурсами. 

В настоящее время вклад инвестиций в строительство — выгодный 

бизнес. Залогом успешной реализации любого инвестиционного проекта является 

планирование, расчет рентабельности инвестиционного проекта. 

Цена в строительстве – это денежное выражение стоимости единицы 

строительной продукции, которая определяется количеством общественно 

необходимого труда, затрачиваемого на ее создание. 
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Смета – расчет всех ресурсов (трудовых, материальных и технических), 

необходимых для возведения зданий и сооружений в натуральной и денежной 

форме.  

Прямые затраты являются одной из основных составляющих при 

определении сметной  стоимости строительства и относятся к себестоимости 

строительства.  

Прямые затраты учитывают стоимость следующих ресурсов, необходимых 

для выполнения работ: 

1) материальных (материалов, изделий, конструкций, оборудования, 

мебели, инвентаря); 

2)    технических (эксплуатации строительных машин и механизмов); 

3)    трудовых (средства на оплату труда рабочих, а также машинистов).  

Прямые затраты непосредственно связаны с выполнением определенного 

объема работ. Поэтому их величина определяется прямым счетом и зависит от 

объемов работ, необходимых ресурсов, сметных норм и цен на ресурсы. 

Прямые затраты определяются по формуле (5.11): 

ПЗ = М + Зо + Эм,            (5.11 ) 

где М - стоимость строительных материалов, деталей и конструкций; 

Зо - затраты на основную заработную плату рабочих-строителей; 

Эм - стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов, включая 

заработную плату рабочих-машинистов. 

 

Расчет стоимости строительных материалов, деталей и конструкций. 

Умножая количество материала на цену по прайсу, определяем стоимость 

каждого материала. Все материалы доставляются на строительную площадку 

из Первоуральска и Екатеринбурга. Расчеты сведены в таблицу 5.4 

 

 

 

http://kmd-smeta.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=63:2009-05-18-07-36-51&catid=36:stati&Itemid=48
http://kmd-smeta.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=151:2009-11-18-14-59-22&catid=36:stati&Itemid=48
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Таблица 5.4 – Стоимость материалов 

№ п/п Материал Кол-во Цена по прайсу Стоимость, 

тыс. р. 

1 Горячий крупнозернистый 

асфальтобетон марки 2 типа 

Б 

1605,24 т 2 750 р./т  4 414,4 

2 Горячий мелкозернистый 

асфальтобетон марки 2 типа 

Б 

1161,3 т 2750 р./т 3 193,6 

Сумма 7 608 

 

Расчет затрат на содержание транспорта. 

Затраты на содержание каждой техники узнаем перемножив объем работы 

машины, на ее расход топлива и на стоимость одного литра топлива. Все 

рассматриваемые машины работают на дизельном топливе. Расчеты сведены в 

таблицу 5.5. 

 

 Таблица 5.5 – Затраты на содержание техники 

№ 

п/п 

Транспорт Объем 

работы 

Стоимость 1 л 

топлива 

Расход 

топлива 

Стоимость, 

тыс. р. 

1 Большая фреза 48 ч 33 р./л 47,5 л/ч 75,24 

2 Автосамосвал КАМАЗ-5511 384 ч 33 р./л 28 л/ч 354,82 

3 Поливомоечная машина КО-804 24 ч 33 р./л 140 л/ч 110,9 

4 Асфальтоукладчик АСФ-К-З-02 96 ч 33 р./л 14,3 л/ч 45,3 

5 Каток ДУ-47А 96 ч 33 р./л 13,4 л/ч 42,45 

6 Каток ДУ-84 96 ч 33 р./л 27,8 л/ч 88,07 
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7 Гудронаторы ручные  96 ч 33 р./л 9 л/ч 28,51 

8 Кран на автомобильном ходу 96 ч 33 р./л 9,5 л/ч 30,1 

9 Запчасти и профилактический ремонт 400,0 

Сумма 1 175,39 

 

Затраты на основную заработную плату рабочих-строителей. 

Затраты на заработную плату рабочих узнаем, перемножив количество 

отработанных смен на ставку за смену и на количество человек работавших в это 

время. Расчеты сведены в таблицу 5.6. 

 

 Таблица 5.6 – Затраты на заработную плату рабочих 

№ 

п/п 

Рабочие Кол-во 

человек 

Кол-

во 

смен 

Ставка 

за 

смену, р. 

ЗП одного 

рабочего, 

Тыс.р. 

ЗП, 

Тыс. р. 

1 Машинист самосвала 8 6 1400 8,4 67,2 

2 Машинист фрезы 1 6 1800 10,8 10,8 

3 Машинист асфальтоукладчика 2 6 1000 6 12 

4 Машинист катка 4 8 1200 9,6 38,4 

5 Машинист автокрана 2 6 1000 6 12 

6 Машинист поливомоечной 

машины 

1 3 1000 3 3 

7 Асфальтобетонщик 5р. 2 6 1000 6 12 

8 Асфальтобетонщик 4р. 2 6 1000 6 
12 
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9 Асфальтобетонщик 3р. 2 6 1000 6 12 

10 Асфальтобетонщик 2р. 2 6 1000 6 12 

11 Асфальтобетонщик 1р. 2 6 1000 6 12 

Сумма  203,4 

 
Суммируя полученные в таблицах результаты, получаем прямые затраты 

на устройство асфальтобетонного покрытия: 

ПЗ = 7 608 + 1 175,39 + 203,4 = 8 986,79 тыс.рублей 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Итогом выполнения выпускной квалификационной работы является 

создание здоровых, удобных и культурных условий отдыха населения с помощью 

планировки и благоустройства территории сквера на улице Б.Хмельницкого. 

 Проектом были решены следующие задачи: 

- ликвидированы ветхие деревья; 

- высажены новые молодые деревья и кустарники в зонах отдыха жителей 

и гостей района; 

- улучшена дорожная одежда автопроездов и пешеходных дорожек; 

- обновлен облицовочный материал фонтанов; 

- усовершенствована система благоустройства территории; 

- рассчитана конструкция и организация дорожной одежды проезжей части 

улицы Б.Хмельницкого. 

Предусмотренное проектом озеленение территории улучшает 

экологическую обстановку в районе и приближает отдыхающих к природе. Так 

как бульвар находится на территории Металлургического района – самого 

загрязненного района города, то необходимо хорошо озеленить территорию, 

чтобы обеспечить комфортные условия отдыха и проживания, а также для 

поддержания культуры в городе. 

Планировка и благоустройство территории – это важный элемент в 

формировании целостности восприятия облика объекта. В результате принятых 

мероприятий по благоустройству, инженерному обустройству, планировке, а 

также в результате проделанной работы по их взаимной увязке можно с 

уверенностью заявлять, что территория сквера удовлетворяет эстетическим и 

функциональным требованиям.  

Сквер по улице Б.Хмельницкого готов выполнить свою главную функцию 

– принять отдыхающих района. 
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