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ВВЕДЕНИЕ 

Реконструкция города – это целенаправленное изменение 

градостроительной системы или составляющих ее элементов, которое 

обусловлено потребностями ее совершенствования и развития этой системы. 

Реконструкция города решает множество задач: регулирование развитие 

города путем переустройства планировочной структуры, сохранение 

исторического своеобразия города, оздоровление окружающей среды, 

улучшение функционально-территориальных зон города, а также 

совершенствование транспортной инфраструктуры. Последняя задача 

является одним из актуальных вопросов современности. 

В современном мире множество городов-миллионеров. К ним относится и 

Челябинск. В таких городах с каждым годом растет уровень населения и 

соответственно уровень автомобилизации города, что приводит к 

образованию пробок и заторов на дорогах города, а также к уменьшению 

безопасности движения пешеходов. Актуальность этой проблемы с каждым 

годом более ярко выражена. Одним из решений данной проблемы может 

являться освоение подземного пространства города. Особенно это характерно 

для городов – миллионеров. 

  В данной работе стоит цель, в первую очередь, повышения безопасности 

и удобства передвижения пешеходов, а также увеличения пропускной 

способности улицы и уменьшению пробок на данной территории. Поэтому 

предлагается запроектировать два подземных пешеходных перехода. Это 

также позволит решить проблемы наличия множества объектов торговли и 

сервиса вблизи остановочных площадок массового общественного 

транспорта, которые в свою очередь мешают распределенному движению 

пешеходов и транспорта, и повысит уровень архитектурно-художественной 

планировки территории. Расположение объектов мелкорозничной торговли и 

сервиса в подземном пространстве намного удобнее, как для коммерческих 

организаций, потому что торговля в местах массового движения людей 
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повышает выгоду от торговли, так и для пешеходов, потому что не оказывает 

влияние погодные условия. 

Исходя из натурных обследований транспортных и пешеходных потоков 

было определено конструктивное решение подземного пешеходного перехода 

и произведен расчет его размеров. 
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1.Проектные условия 

1.1.Существующее положение объекта проектирования 

Исследуемая в данной работе территория располагается в городе Челябинске. 

Челябинск – крупный промышленный город  России, административный центр 

Челябинской области. Город расположен к востоку от Уральских гор на реке 

Миасс, на 200 км южнее Екатеринбурга. Территорию города омывает 

Шершневское водохранилище и три озера: Смолино, Синеглазово, Первое. 

Челябинск занимает 7 место по количеству жителей в Российской Федерации, 

его население на 2016 год составляет:1 192 036 человек.  

Челябинск – крупный транспортный узел, связанный путями сообщения со 

всеми евразийскими континентами. Город входит в тройку российских городов-

миллионеров с наиболее развитой транспортной инфраструктурой. 

Пассажирские перевозки осуществляются троллейбусами, трамваями, 

автобусами, маршрутными и легковыми такси. Ведётся строительство метро, 

которое на данный момент приостановлено.  

Реконструируемая территория находится в центральной части города в 

пределах улиц: проспект Ленина, Институтский переулок 1, Институтский 

переулок 2, Коммуны. На данной территории располагается Южно-Уральский 

Государственный Университет. 

Южно-Уральский Государственный Университет – одно из крупнейших 

общеобразовательных учреждений южного Урала и крупнейшее – Челябинска. 

Он располагается в центральной части города по адресу: проспект Ленина, 76. 

Основан 2 ноября 1943 года как Челябинский механико-машиностроительный 

институт, в 1951 году вуз был преобразован в Челябинский политехнический 

институт, а в 1990 году в Челябинский государственный технический 

университет. С 1997 года — Южно-Уральский государственный университет. В 

2010 году вузу присвоена категория «Национальный исследовательский 

университет». 
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Южно-Уральский Государственный Университет занимает большую 

площадь. Он насчитывает несколько корпусов: главный, корпуса №2,3,4, 

лабораторный корпус и спорткомплекс. На территории Южно-Уральского  

государственного университета находится студенческий городок – это 

крупнейший, а также один из лучших в России жилищно-бытовой и культурно-

спортивный комплекс. На территории студгородка (в самом центре города) 

расположено 8 общежитий, а также созданы условия  для комфортного 

проживания студентов: столовая, парикмахерская, продуктовые магазины, 

компьютерный клуб, кафе и многое другое. Рядом находится обширная 

лесопарковая зона - парк культуры и отдыха им. Гагарина, вблизи которого 

располагаются учебные корпуса ЮУрГУ, студенческая поликлиника, бассейн, 

спортивный комплекс. Помимо учащихся и сотрудников, спортивный комплекс 

университета обслуживает и других граждан города. 

Инфраструктура ЮУрГУ очень развита. Поэтому на данной территории 

очень большой поток людей и транспорта.  

1.2.Градостроительная характеристика 

Улица проспект Ленина является одной из главных улиц города Челябинска. 

Она относится к следующей категории улиц – магистральная улица 

общегородского значения регулируемого движения, которая обеспечивает 

транспортную связь между различными районами и центром города. 

На проспекте Ленина сосредоточены конечные остановки массового 

пассажирского транспорта: 

1.автобусы. На данной территории присутствуют следующие маршруты 

автобусов: 4,15,16,81,83,123; 

2.троллейбусы:1,2,8,14,19; 

3.маршрутные такси:3,8,10,15,54,75,86,112,261,351,370. 

Вблизи исследуемой территории находится ОАО Челябинский радиозавод 

“Полёт”, сотрудники которого используют остановки около Южно-Уральского 
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Государственного Университета. Помимо этого, здесь расположены и другие 

общегородские объекты, играющие важную роль в инфраструктуре города, к 

которым относятся различные деловые центры, Восемнадцатый арбитражный 

апелляционный суд,  школа 138,легкоатлетический комплекс им.Е. Елесиной и 

другие объекты общественной деятельности. 

  В непосредственной близости от Южно-Уральского Государственного 

Университета находится  ЦПКиО им.Гагарина, который расположен по улице 

Коммуны. Он является одним из мест отдыха горожан, где проходят 

общегородские праздники, концерты, соревнования и многое другое. Там 

сосредоточен большой поток людей, которые пользуются остановками 

массового пассажирского транспорта, расположенными на исследуемой 

территории. 

Данная территория является одним из городских центров тяготения. 

Поскольку здесь расположены высшее учебное заведение, спортивный 

комплекс, парк культуры и отдыха, промышленное предприятие. Население 

города посещает эти объекты постоянно, поэтому они определяют направление 

транспортных и пешеходных потоков. 

В связи с большим количеством пассажиров и транспорта на данной 

территории образуются большие пешеходные и транспортные потоки, которые 

оказывают влияние на безопасность и удобство передвижения пешеходов. 

Ситуационный и опорный планы исследуемой территории представлены на 

листе 1 в графической части работы. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 15 АС-490.172.270800.2016-ПЗ 

1.3.Характеристика природных условий 

1.3.1.Климатические условия 

 Принимаем, исходя из СП 131.13330.2012 “Строительная 

климатология”[2]: 

-годовая температура воздуха: 2,0 ◦С; 

-абсолютная минимальная температура воздуха:  - 48 ◦С; 

-абсолютная максимальная температура воздуха: 40 ◦С; 

-среднемесячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее 

холодного месяца: 78 %; 

- среднемесячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее 

тёплого месяца: 54%; 

-средняя максимальная температура воздуха наиболее тёплого месяца: 24,1 

◦С; 

-средняя максимальная температура наиболее холодного месяца: -38,5 ◦С; 

-преобладающее направление ветра за декабрь – февраль: ЮЗ; 

-преобладающее направление ветра за июнь-август: СЗ; 

 -количество осадков на ноябрь-март: 103 мм; 

-количество осадков за апрель-октябрь: 435 мм. 

 Табл.1. Среднемесячная температура воздуха. 

месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

температура -15,8 -14,3 -7,4 3,9 11,9 16,8 18,4 16,2 10,7 2,4 -6,2 -12,9 

 

  Глубина промерзания грунта в г. Челябинск – 190 см. 

  Роза ветров строится, исходя из данных СНиП 2.01.01-82 "Строительная 

климатология и геофизика" [3]. 
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Табл.2. Направление и скорость ветра в январе. 

Направление 

ветра 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Повторяемость,% 7 3 2 7 20 38 10 13 

Скорость 

ветра,м/с 

4,4 4,2 2,8 2,4 3,1 3,1 3,5 4,5 

 

Табл.3. Направление и скорость ветра в июле. 

Направление 

ветра 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Повторяемость,% 20 12 7 5 7 12 12 25 

Скорость 

ветра,м/с 

4,5 4,4 3,7 2,3 2,9 3,2 3,9 4,5 

 

 

 

Рис.1. 
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  По розе ветров ясно, что в январе в г. Челябинске преобладает ЮЗ 

направление ветра, а в июле – СЗ. 

1.3.2.Рельеф местности 

Рельеф исследуемой территории спокойный, перепад между высшими и 

низкими отметками незначительный, без впадин, оврагов. Общий уклон по 

улице  в сторону реки в необходимых пределах от 5 до 50‰ для 

магистральной улицы общегородского назначения регулируемого движения. 

1.3.3.Грунтовые, геологические и гидрогеологические условия. 

Инженерно-геологические данные были приняты по архивным материалам    

Главного управления архитектуры и градостроительства. 

 Инженерно-геологические изыскания были проведены путем бурения 

скважин глубиной 50 м. 

Разрез представлен следующими инженерно-геологическими элементами: 

ИГЭ1 -насыпной грунт. В его составе содержится почва, суглинок, дресва, 

обломки. Относится ко второй категории по ручной разработки. Мощность 

слоя колеблется от 0,3 до 0,8 м.  

ИГЭ2 - суглинок делювиальный, буровато-красный. Вторая категория 

разработки. Мощность слоя составляет от 0,3 м до 3,0 м. Делювиальные 

суглинки просадочные и обладают меньшим объемным весом и большей 

пористостью. 

ИГЭ3 – глина делювиальная, коричневая, твердая, с дресвой и гравием до 

20 %. Относится к третей категории разработки. Мощность такого слоя 

составляет от 0,5 м до 1,4 м. 

ИГЭ4 – суглинок элювиальный по гранитам, тёмно-жёлтый, твёрдый, 

дресвянистый. Относится к третей категории разработки.  Мощность этого 

слоя составляет от 1,7 м до 4, 3 м. 
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ИГЭ5 – скальный грунт – граниты среднезернистые, жёлто-розовые, 

сильно выветрелые, с 3,9 м –слабо выветрелые. Относятся к четвертой 

категории разработки. Мощность слоя составляет 2,5 м. 

 

1.4.Натурные обследования транспортных и пешеходных потоков 

Натурные обследования заключаются в фиксации конкретных условий и 

показателей дорожного движения, происходящего в течение данного периода 

времени. Натурные обследования являются единственным способом 

получения достоверной информации о состоянии дорог и позволяют дать 

точную характеристику существующих транспортных и пешеходных потоков.  

Основная проблема существующих маршрутов заключается в 

недостаточном исследовании пассажирских и транспортных потоков, а в 

некоторых случаях полном отсутствии данных исследований. Снижение 

внимания к данной проблеме приводит к появлению заторов на улично-

дорожной сети города и как следствие к ухудшению качества 

предоставляемых услуг по перевозки пассажиров. 

Объектом исследования является участок улично-дорожной сети, 

находящейся в непосредственной близости транспортных развязок: ул. 

Проспект Ленина – ул. Энтузиастов – ул. Лесопарковая 

Натурные обследований транспортных потоков  проводились в дневное 

время суток в рабочий день недели с 07:30-08:30 (период первой пары в 

Южно-Уральском Государственном Университете), с 13:00-14:00, 17:00-18:00. 

Поскольку в этот период наблюдается наибольшее количество транспортных и 

пешеходных потоков. В настоящих городских условиях понятия часов “пик” 

отсутствуют в связи с неустоявшимся рабочим днем. Интенсивность движения 

на перекрестках учитывается вручную. Снятые показатели в большей степени 

отражают существующую пропускную способность перекрестка. Таким 
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образом, существующие интенсивности транспортных потоков определяются 

пропускной способностью перекрестка. 

В результате проведенных исследований получили данные об 

интенсивности движения транспортных и пешеходных потоков. 

Следует отметить, что при интенсивном движении, которое наблюдается 

на исследуемом участке улично-дорожной сети, при натурном наблюдении, 

возможно оценить только пропускную способность рассматриваемого объекта.  

Для анализа дневной неравномерности на рассматриваемом объекте 

исследования провели сбор и обработку данных об интенсивности 

транспортных потоков на проспекте Ленина.  

На рисунках  2, 3 и 4 приведены графики дневной неравномерности 

интенсивности транспортных потоков с разбивкой по видам. Натурные 

обследование проведены для следующих видов транспорта: 

-легковые автомобили; 

-общественный транспорт, к которому на исследуемой территории 

относятся троллейбусы, автобусы; 

-маршрутные такси; 

-специальный транспорт. 

Особое внимание следует уделить маршрутным такси, поскольку большое 

количество пешеходов использует преимущественно этот вид транспорта. 
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Рис.2. График дневной неравномерности интенсивности транспортных потоков 

в период времени с 7:30 до 8:30. 

 

 

Рис.3.График дневной неравномерности интенсивности транспортных потоков 

в период времени с 13:00 до 14:00. 
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Рис.4. График дневной неравномерности интенсивности транспортных потоков 

в период времени с 17:00 до 18:00.  

 

Рис.5.Условные обозначения к графикам дневной неравномерности 

интенсивности транспортных потоков. 

В таблицах 3, 4 и 5 представлены данные о натурных обследованиях 

интенсивности движения в фактических автомобилях в периоды времени с 

7:30 до 8:30, с 13:00 до 14:00 и с 17:00 до 18:00 соответственно. 
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Табл.4. Результаты натурных обследований в период времени с 7:30 до 8:30. 

 

Время, 

мин 

 

 

Легковые 

автомобили 

Массовый  

пассажирский транспорт 

 

Специальный 

транспорт 

 

Автобусы Троллейбусы Маршрутные 

такси 

5 66 1 3 12 2 

10 85 1 2 11 1 

15 58 2 1 13 0 

∑15 209 4 6 36 3 

5 79 3 3 11 1 

10 102 2 2 7 1 

15 77 2 1 20 0 

∑15 258 7 6 28 2 

5 59 0 1 11 0 

10 60 3 5 12 2 

15 69 2 0 9 2 

∑15 188 5 6 32 4 

5 46 4 1 7 3 

10 65 2 1 15 3 

15 70 2 3 9 1 

∑15 181 8 5 31 7 

∑60 836 24 23 127 16 

% от 

общего 

числа 

авт.,% 

81,4 2,3 2,2 12,4 1,7 

Общее количество транспорта: 1026 авт./час 
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Табл.5. Результаты натурных обследований в период времени с 13:00 до 

14:00 

 

Время, 

мин 

 

 

Легковые 

автомобили 

Массовый  

пассажирский транспорт 

 

Специальный 

транспорт 

 

Автобусы Троллейбусы Маршрутные 

такси 

5 78 2 2 18 5 

10 77 2 2 12 3 

15 85 3 2 14 1 

∑15 240 7 6 44 9 

5 91 1 0 10 3 

10 76 1 0 10 0 

15 76 2 3 13 6 

∑15 243 4 3 33 9 

5 75 2 0 9 3 

10 75 1 0 12 2 

15 73 0 3 12 1 

∑15 223 3 3 33 6 

5 73 2 2 12 1 

10 72 2 3 10 2 

15 70 1 2 11 1 

∑15 215 5 7 33 4 

∑60 921 19 19 143 28 

% от 

общего 

числа 

авт.,% 

81,5 1,7 1,7 12,6 2,5 

Общее количество транспорта: 1130 авт./час  
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Табл.6.Результаты натурных обследований в период времени с 17:00 до 

18:00.  

 

Время, 

мин 

 

Легковые 

автомобили 

Массовый  

пассажирский транспорт 

 

Специальный 

транспорт 

 

Автобусы Троллейбусы Маршрутные 

такси 

5 78 1 1 17 0 

10 94 1 1 13 1 

15 104 2 3 14 0 

∑15 273 4 5 44 1 

5 116 2 1 10 1 

10 105 2 1 13 1 

15 66 0 2 8 1 

∑15 287 4 4 31 3 

5 71 1 1 11 0 

10 81 2 2 11 0 

15 83 2 1 10 1 

∑15 235 5 4 32 1 

5 73 2 1 12 0 

10 71 1 2 9 1 

15 69 0 1 11 1 

∑15 213 3 4 32 2 

∑60 1008 16 17 139 7 

% от 

общего 

числа 

авт.,% 

84,9 1,4 1,4 11,7 0,6 

Общее количество транспорта:1187 авт./час 
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Исходя из данных таблиц 4, 5, 6 и рисунков 2, 3, 4 видно, что наибольшая 

интенсивность движения транспорта на исследуемой территории наблюдается 

в период времени с 17:00 до 18:00. Поэтому за интенсивность движения 

транспорта примем максимальное количество автомобилей, которые  прошли 

по проспекту Ленина за час в период времени с 17:00 до 18:00 : 1187 авт./час. 

Определяем интенсивность движения транспорта, приведенную к 

расчетному автомобилю по формуле (1) в соответствии с [4]: 

 

                                  Nсут
прив

=2Nч
прив

/(kсез*kсут*kнапр*δч),                       (1) 

  

где  Nсут
прив 

– интенсивность движения транспорта, приведенная к 

расчетному автомобилю, авт./сут.; 

Nч
прив

 – интенсивность движения транспорта в час, авт./час; 

kсез – коэффициент, учитывающий сезонную неравномерность 

интенсивности движения, равный 1,05; 

kсут – коэффициент суточной неравномерности, равный 1,1; 

kнапр – коэффициент неравномерности движения, равный 1,3; 

δч – коэффициент доли часа “пик” в суточном транспортном потоке, 

равный 0,08 для магистральный улицы общегородского типа. 

Nсут
прив

=2*1187/(1,05*1,1*1,3*0,08) = 19764 авт./сут. 

Интенсивность движения посчитана для движения транспорта в одном 

направлении. Нам необходимо узнать интенсивность движения транспорта в 

двух направлениях, поэтому определяем её, как: 

2* Nсут
прив

 = 2*19764 = 39528 авт./сут. 
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1.5.Обоснование реконструкции. 

В связи с большим количеством пешеходов и транспортных средств 

необходима реконструкция данной территории. С увеличением транспортной 

инфраструктуры города увеличивается количество транспортных средств на 

улицах и дорогах города, что приводит к увеличению интенсивности 

транспортных потоков, а также к уменьшению безопасного и удобного 

движения пешеходов. Обеспечение удобства и безопасности движения 

пешеходов является одним из наиболее ответственных, а также недостаточно 

разработанных разделов организации движения. Сложность заключается в 

том, что трудно учесть психофизиологические факторы со всеми 

отклонениями, присущие отдельным группам населения. Также рациональная 

организация движения пешеходов является одним из решающих факторов 

повышения пропускной способности улиц и дорог и обеспечения более 

дисциплинированного поведения людей в дорожном движении. К 

психофизиологическим факторам относится стремление людей экономить 

усилия и время, двигаясь по кратчайшему пути. В нашем случае - движение 

между различными корпусами Южно-Уральского Государственного 

Университета. Также к этим факторам относится учет особенности зрения 

человека, так как зрительный фактор во многом определяет поведение 

человека на дороге. 

На данной территории расположен Южно-Уральский Университет, что 

является одним из центров  тяготения в г.Челябинске. С каждым годом  

пребывание большого количества людей на исследуемом участке возрастает и 

ведет к увеличению интенсивности пешеходных потоков, что затрудняет 

движения не только пешеходов, но и транспортных средств,  это ведет к 

образованию пробок и заторов на улицах города. Поэтому на перспективу 

развития улично-дорожной сети проспекта Ленина предлагается 

запроектировать 2 подземных пешеходных перехода, которые предназначены 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 27 АС-490.172.270800.2016-ПЗ 

для удобного и безопасного движения  пешеходов  при  пересечении  ими  

улиц и дорог. 

Реконструкция позволит свести пересечение транспортных и пешеходных 

путей к минимуму. 
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2.Проектные предложения 

2.1.Архитектруно-планировочное решение площади 

На исследуемой территории расположен Южно-Уральский 

Государственный Университет, который является одним из центров тяготения 

центрального района города Челябинска. Поэтому на данной территории 

наблюдаются большие потоки транспорта и пешеходов.   

Архитектурно-планировочная структура площади перед Южно-Уральским 

Государственным Университетом представлена расположением на ней 

магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения, 

которая состоит из 6 полос движения и разделительной полосы в виде 

озеленения; пешеходных путей – тротуары и прогулочная аллея, которая 

служит не только местом передвижения пешеходных потоков, но и местом для 

отдыха. Прогулочная аллея включает в себя пешеходные дорожки и 

озеленение. На исследуемой территории расположены следующие здания: 

главный и второй корпус Южно-Уральского Государственного Университета, 

административное здание. У входа в главный корпус расположена озелененная 

площадка, предназначенная для отдыха взрослого населения. На данной 

территории сосредоточены две остановки общественного транспорта, где 

наблюдается большое скопление людей и транспорта, что снижает 

безопасность движения, поэтому необходимо свести к минимуму пересечения 

транспортных и пешеходных потоков. 

Помимо основной проезжей части на данной территории существуют 

местные проезды, по которым осуществляется движения транспорта к 

автостоянке, расположенной около главного корпуса университета. Эта 

автостоянка занимает большую площадь.  
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2.2. Благоустройство и  озеленение территории 

2.2.1.Озеленение территории 

2.2.1.1.Существующее озеленение 

На территории Южно-Уральского Университета предусмотрена 

пешеходная аллея для движения и отдыха пешеходов. Её ширина составляет 

36 м, а длина – 692 м с учётом автостоянки. Общая площадь пешеходной аллеи 

составляет: (273+330)*36 = 21708 м
2
. Озеленение от этой площади составляет: 

16950 м
2
, а остальную часть занимает зона пешеходного движения – 4758 м

2
. 

На пешеходной аллее предусмотрено большое количество зеленых 

насаждений. 

Также на улице находятся газоны шириной 5 м проезжей частью и 

тротуаром и шириной 2 м между тротуаром и застройкой на стороне около 

второго корпуса Южно-Уральского Государственного Университета.  Газоны 

шириной 2 м расположены между проезжей частью и тротуаром около 

главного корпуса Южно-Уральского Государственного Университета. 

Разделительная полоса проезжей части выполнена в виде газона с 

цветниками. 

Озеленение представлено следующими видами деревьев и кустарников: 

-Берёза пушистая. При благоприятных условиях достигает 15-30 м в 

высоту и до 80 см в диаметре. Ствол стройный, но часто бывает двойным или 

даже многоствольным. Кора снежно-белая, бумажистая, у молодых растений 

гладкая, часто пересекается черноватыми, вытянутыми “выпуклостями”. 

Листья очерёдные, простые, до 6 см длиной, треугольно-ромбические или 

яйцевидные, заостренные, в молодом возрасте светло-зелёные, липкие позже 

тёмно-зелёные. К почвам не требовательно, выносит заболачивание, 

засухоустойчива, светолюбива, морозостойка. Растёт быстро. 

-Ель голубая. Вечнозелёное хвойное дерево высотой 25—30 м, редко до 46 

м. Диаметр ствола — до 1,5 м. Кора тонкая, чешуйчатая. Крона 

узкоконическая у молодых деревьев, у старых деревьев становится 
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цилиндрической. Хвоя длиной 15—30 мм, ромбической формы в сечении. 

Цвет иголок от серовато-зелёного до ярко-голубого. Шишки слабо 

цилиндрические, длиной 6—11 см и шириной в закрытом состоянии 2 см, в 

раскрытом состоянии до 4 см. Цвет шишек от красноватого до фиолетового, 

зрелая шишка светло-коричневая. Семена чёрные, длиной 3—4 мм со светло-

коричневым крылом длиной 10—13 мм.  Растет медленно. Обладает 

фитонцидными, ионизирующими воздух свойствами. Именно к этому виду 

относится большинство декоративных форм, так называемой голубой или 

серебристой ели. Они теневыносливы, даже тенелюбивы. На плодородной 

почве образуют более глубокие корни. В отличие от ели обыкновенной и 

других хвойных хорошо переносит городские условия (дым, газ, пыль, 

копоть).  

-Яблоня сибирская. Яблоня ягодная, или  сибирская - небольшое дерево 

или кустарник, высотой до 5-10 м, с округлой густой кроной и голыми 

тонкими побегами.  Растет медленно. Листья эллиптические или яйцевидные, 

вверху заостренные, длиной 3-8 см, блестящие, голые (иногда снизу 

пушистые), по краям мелкопильчатые. Цветки белые, без запаха, 3-3,5 см в 

диаметре. Цветет в мае-июне. Плоды почти шаровидные, 0,8-1,5 см, красные 

или желтые, на длинной плодоножке, долго удерживаются ветвях (до зимы). 

Цветение и плодоношение наступают с 5-7-летиего возраста.  Некоторые из 

разновидностей применяются в озеленении и полезащитных лесополосах. 

Сибирки отличаются неприхотливостью, высокой урожайностью, 

низкорослостью. Нетребовательна к почве, весьма морозостойка, относительно 

дымо- и газоустойчива, светолюбива, засухоустойчива. 

-Яблоня Недзведского. Небольшое деревце, до 8 м высотой, с гладкими 

ветвями без колючек, молодые побеги темно-пурпуровые. Листья в период 

распускания также пурпуровые, при полном облиствении интенсивно 

окрашенными остаются только черешки, пластинка темно-зеленая сверху, 

снизу пурпуровая, опушенная. Плоды мелкие, одиночные, до 2 см, слегка 
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шаровидные, с восковым налетом, фиолетово-пурпуровые, с розово-

пурпуровой мякотью. Морозостойка, неприхотлива. Устойчива к вредителям и 

болезням. Растет относительно быстро.  

2.2.1.2.Принятая система озеленения и благоустройства площадки  

Предлагается изменить решение по озеленению и благоустройству 

площадки перед главным корпусом Южно-Уральского Государственного 

Университета.  

Предлагается провести частичную реконструкцию озеленения с частичной 

вырубкой старых деревьев и изменение планировки озеленненной части 

территории. Общая площадь озелененной части составит: 554 м
2
. По 

периметру устраивается живая изгородь в виде плотно посаженных в ряд 

кустарников. Для изгороди предлагается использовать кизильник блестящий. 

Расстояние между осями стволов кустарников 1,0 м. Имеет хорошую 

зимостойкость в средней полосе России.Этот кустарник высотой до 2 м с 

красно-бурыми побегами, также как предыдущий вид, имеет черные плоды, но 

отличается по форме листа. Яйцевидные листья длиной 4,5 см, сверху темно-

зеленые, снизу беловойлочные, с тупой или выемчатой вершиной. Начиная с 

5-летнего возраста ежегодно цветет и плодоносит. Цветение продолжается 

почти 25 дней, розовые цветки расположены в пазухах листьев по 5~12 штук 

на побеге, образуя рыхлые кисти. Шаровидные плоды, созревая в сентябре-

октябре, постепенно из бурых становятся черными с сизым налетом. 

Морозостойкий вид, не требователен к почве и увлажнению, хорошо растет в 

затененных местах и в городских условиях.  

Оборудование площадки состоит из урны и скамеек. Перечень 

оборудования представлен в таблице 7. 
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Табл.7.Перечень оборудования площадки 

Наимено-

вание 

Размеры, мм Изображение Количество 

Скамья 3025х755х605 

 

20 

Урна 440х440х600 

 

30 

 

Предлагается площадку приподнять над частью пешеходных путей на 15 

см и покрытие этой площадки выполнить в виде мощения плиткой.  

Чертеж предложенной площадки представлен на листе 3 в графической 

части данной работы. 

2.2.2. Малые архитектурные формы 

Малые архитектурные формы, расположенные на городской территории 

решают эстетические, функциональные и утилитарные задачи. Они 

предназначены также для организации открытых пространств. 

На исследуемой территории представлены следующие типы малых 

архитектурных форм: 
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1.декоративного назначения: около главного входа Южно-Уральского 

Государственного Университета расположен памятник вечному студент – 

памятник, посвященный теме образования.  

2.утилитарного назначения: на площади перед университетом и на 

пешеходной аллее находятся урны и скамьи. Скамьи предназначены для 

отдыха населения. Количество урн составляет – 50 штук, в количество скамеек 

– 40 штук. 

3.малые архитектурные формы для оформления улиц: к ним относятся 

светильники, остановочные павильоны.  На исследуемой территории 

находятся светильники консольного и венчающего типа.   

 

2.2.3. Искусственное освещение 

Городское освещение обеспечивает безопасность движения транспорта и 

пешеходов в ночное и вечернее время, а также подсвечивание зеленых 

насаждений и других элементов благоустройства. 

В соответствии со СП 52.13330.2001 [10] освещение городских улиц, дорог 

и площадей с регулярным транспортным движением проектируют, исходя из 

нормы средней яркости усовершенствованных покрытий. Для магистральной 

улицы общегородского значения регулируемого движения эта норма 

составляет Вср = 1, 2 кд/м
2
. Среднюю яркость покрытия и тротуаров, 

примыкающих к проезжей части улиц следует принимать не менее Вср. 

Средняя горизонтальная освещенность для улицы данной категории 

составляет 20 лк, а средняя освещенность на уровне покрытий непроезжих 

частей улиц и дорог, площадей и пешеходных дорожек принимают не менее 4-

6 лк. 

Для уличного освещения на данной территории расположены светильники 

консольного типа, а для освещения площадки перед университетом и 

пешеходной аллеи – венчающего типа. Количество светильников консольного 
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типа на исследуемой территории составляет 14 штук, а венчающего – 22 

штуки. 

Для обеспечения равномерного освещения светильники должны 

располагаться так, чтобы отношение высоты светильника к расстоянию между 

их опорами была в пределах: H/L ≥ 1/5. На данной территории расстояние 

между консольными светильниками составляет  - 40-50 м, а между 

светильниками венчающего типа – 25-35 м. 

 

2.3.Организация движения транспорта и пешеходов 

 

Движение транспорта осуществляется по улице проспект Ленина и 

пересекающих ее улицах Энтузиастов и Лесопарковой. Улицы Энтузиастов и 

Лесопарковая имеют две полосы движения. Более подробно описывается 

улица проспект Ленина. Ширина проезжей части улицы проспект Ленина 

составляет 24 м. Она  включает в себя 6 полос движения для транспорта 

шириной 21 м – 3,5 м для каждой полосы движения;  и разделительную полосу 

шириной 8 м в виде зеленых насаждений. Все улицы имеют регулируемое 

движение и оснащены светофорами на перекрестках. Также транспортный 

потоки въезжают на улицу проспект Ленина с автопарковок около жилых и 

общественных зданий, расположенных вдоль проспекта Ленина, и парковки 

около Южно-Уральского Государственного Университета. Движение 

транспорта осуществляется в двух направлениях. 

Движение пешеходов осуществляется по тротуарам, прилагающих к 

улицами и пешеходной аллеи, расположенной вдоль проспекта Ленина. Более 

подробно опишем систему движения пешеходов на улице проспект Ленина. 

Для движения пешеходов предусмотрены тротуары вдоль улицы шириной 5 м 

на стороне около второго корпуса Южно-Уральского Университета и шириной 

5 м на противоположной стороне, а также пешеходная аллея шириной 36 м, 

которая запроектирована параллельно улице проспект Ленина. Для движения 
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пешеходов через проезжую часть в данной работе предлагается 

запроектировать подземный пешеходный переход с двух сторон на месте 

существующих наземных пешеходных переходов. 

На исследуемой территории сосредоточены две остановки общественного 

транспорта, на которых осуществляют маршрут следующие виды 

общественного транспорта: автобусы, троллейбусы, маршрутные такси. На 

остановках расположены остановочные площадки шириной 3,5 м, их ширина 

равна ширине полосы движения дороги II категории. На остановках 

располагается остановочные павильоны. Организация движения автобусов, 

троллейбусов и проходящих автомобилей в зоне остановок обеспечивается 

комплексом мероприятий : отделением остановочной площадки  от основных 

полос разделительной полосой или разметкой. Длина остановочной площадки 

зависит от количества автобусов, которые одновременно останавливаются на 

остановке и их габаритов. Минимальная длина остановочной площадки 

составляет:10 м для одного автобуса, 25 м при одновременной остановке двух 

автобусов, 35 м - для трех автобусов.  Но максимальная длина не должна 

превышать 60 м. На данной территории длина составляет 60 м. 

Большую площадь данной территории занимают автостоянки, общая 

площадь которых составляет 3625 м
2
. Площадь одного машина-места в 

городской застройке составляет 15 м
2
.  Поэтому существуют 242 парковочных 

места. 

Схема организации движения транспорта и пешехода представлена на 

листе 4 в графической части работы. 
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2.4.Инженерное обустройство территории 

 

2.4.1. Организация рельефа и отвода поверхностных вод 

 

Вертикальная планировка данной исследуемой территории выполнена 

методом проектных отметок и уклонов. 

Улица проспект Ленина является магистральной улицей общегородского 

значения регулируемого движения, поэтому максимальный продольный уклон 

для данной территории составляет 50‰, а минимальный - 5‰. Проведя 

вертикальную планировку, получаем, что минимальный уклон на данной 

территории - 5‰, а максимальный - 20‰, которые являются допустимыми для 

данной категории городских улиц и дорог. 

Отвод поверхностных дождевых и талых вод осуществляется с помощью 

закрытой системы водоотвода, т.е. с помощью ливневой канализации. 

Водоотвод происходит через сеть подземных трубопроводов. Поверхностный 

сток стекает по лоткам проезжей части и попадает в дождеприемный колодец, 

который перекрыт решеткой. Затем из колодца вода через перепускные трубы 

попадает в канализационный коллектор, а из него собранная вода отводится в 

городскую водосточную сеть. 

 Схема вертикальной планировки исследуемой территории представлена в 

графической части данной работы на листе 5. 

 

2.4.2. Инженерная инфраструктура 

 

Инженерная инфраструктура рассматриваемой территории  включает в 

себя системы водоснабжения, канализации, теплоснабжения и 

электроснабжения. На данной территории существуют следующие подземные 

инженерные коммуникации: 
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-водопровод: диаметр трубы водопровода d = 700 мм ,300 мм и 200 мм, при 

вводе в здание – d =100 и 150 мм; 

-теплотрасса: диаметр трубы 2d = 200 мм, d=250 мм и 2d = 300 мм; 

-бытовая канализация: диаметр трубы d = 200 мм; 

-ливневая канализация: диаметр трубы d = 700 мм; 

Трассы трубопроводов, каналов и связей проложены прямолинейно, 

параллельно осям проездов и тротуаров согласно основным требованиям. 

Глубина заложения инженерных коммуникаций зависит от диаметра 

трубопровода и глубины промерзания грунтов. Она устанавливается в 

соответствии с нормативно-технической документацией. Глубина промерзания 

в г. Челябинске равна 1,9 м. 

На исследуемой территории глубина залегания подземных коммуникаций 

равна: 

-водопровод: при d = 200 мм – 2,56м; при d = 300 мм – 2,88 м; 

-теплопровод: глубина заложения находится в пределах от 0,71 м до 2, 87 

м; 

-канализация: глубина заложения 3, 33 и 3, 65 м; 

-ливневая канализация: 3,4 м. 

Для определения положения и глубины залегания  существующих 

инженерных коммуникаций рассмотрим участок, который отведен для 

строительства подземного пешеходного перехода. Таким образом, инженерная 

инфраструктура на исследуемой территории представлена следующими 

инженерными коммуникациями:  

-водопровод: диаметр трубы водопровода 700 мм ,300 мм и 200 мм; 

-теплотрасса: диаметр трубы 2d = 200 мм; 

-канализация: диаметр трубы 200 мм; 

-канализация ливневая: диаметр трубы 700 мм. 

Для того чтобы не переустраивать инженерные коммуникации, 

необходимо глубину залегания подземного пешеходного перехода назначать в 
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зависимости от наибольшей  глубины залегания инженерных коммуникаций. 

Наибольшая глубина залегания на рассматриваемом участке составляет 3,65 м 

– канализация. Но это нецелесообразно, поскольку потребуется вести большой 

объём земельных работ. Поэтому, в конечном итоге, необходима перекладка 

подземных коммуникаций.  

 

2.5. Подземный пешеходный переход 

 

2.5.1.Объемно-планировочное решение пешеходного перехода 

 

Проектирование ведем на основе требований СТО НОСТРОЙ – 2014. 

Подземные пешеходные переходы [5]. 

Учитывая большое количество транспортных средств и пешеходов, 

необходимо изменить решение территории Южно-Уральского 

Государственного Университета. Чтобы обеспечить кратчайшие и безопасные 

пешеходные связи с наименьшими затратами времени пешеходов, увеличить 

пропускную способность полосы движения по проспекту Ленина, рационально 

организовать транспортные и пешеходные потоки, предлагается организовать 

2 подземных пешеходных перехода в пределах улицы проспект Ленина между 

главным и вторым корпусами Южно-Уральского Государственного 

Университета, между главным корпусом университета и зданием, 

расположенным напротив главного корпуса по адресу улица проспект Ленина 

83. В дальнейшем все расчет будем вести для одного подземного перехода, 

поскольку по конструктивному и планировочному решению предлагается их 

запроектировать однотипными. 

Пешеходный переход предназначен для удобного и безопасного движения  

пешеходов  при  пересечении  ими  улично-дорожной  сети.  

Предлагается запроектировать однопролетный  подземный пешеходный 

переход  со встроенными объектами мелкорозничной торговли и сервиса  
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линейного типа – перегоны-связки, устраиваемые на перегонах улично-

дорожной сети, имеющие прямую конфигурацию в плане. В проектируемом  

подземном пешеходном переходе будут находиться киоски. Проектирование 

пешеходного перехода осуществляется с учетом существующих 

градостроительных условий, перспективы развития улично-дорожной сети, 

рельефа местности, а также размещения на данной территории объектов 

общественного, культурного и иных назначений. 

Глубину заложения подземного пешеходного перехода под проезжей 

частью улиц или дорог необходимо предусматривать минимальной в 

зависимости от положения существующих и проектируемых городских 

инженерных коммуникаций и сооружений. Заглубление необходимо 

проектировать в  соответствии с требованиями МГСН 5.02-99, а именно их 

необходимо проектировать с минимальным заглублением под проезжей 

частью улицы, при этом расстояние от верха проезжей части до защитного 

слоя верха перекрытия должно составлять не менее 0,4 м. Глубина заложения 

от поверхности дорожной одежды до защитного слоя перекрытия составляет 

0,75м. 

Высоту пешеходного перехода в свету, то есть от уровня пола до низа 

перекрытия, требуется принимать для подземных пешеходных переходов 

узлового типа не менее 2,5 м. Принимаем: 2,5 м. 

Величина продольных уклонов пола от 15 ‰, а поперечный уклон равен 

10‰. 

Для проектируемых пешеходных переходов необходимо определить 

основные планировочные параметры поперечного сечения пешеходного 

перехода с объектами торговли и сервиса; требуемую ширину пешеходного 

перехода. 

Требуемая ширина основной зоны пешеходного движения определяется по 

формуле (2): 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 40 АС-490.172.270800.2016-ПЗ 

                                              zo = ((Np-pp*l)/po + l) * ro,                                 (2) 

 

где zo – ширина основной зоны пешеходного движения – зона 

осуществления беспрепятственного движения потока пешеходов; 

Np – расчетная интенсивность пешеходного движения. Для определения 

фактической интенсивности пешеходного переходы были проведены натурные 

обследования пешеходных потоков на местности.  Расчетная интенсивность 

пешеходного движения определяется по следующей формуле (3): 

 

                                       Nр = Nф*k1*k2,                                            (3) 

 

Где Nф = 3869 чел.в час – фактическая интенсивность движения; 

k1 = 1,2 - коэффициент сезонной неравномерности, принимаемый  в 

зависимости от сезона наблюдения 

k2 = 1,3 - коэффициент, учитывающий прирост населения и увеличение его 

подвижности . 

Np = 3869*1,2*1,3= 6036 ≈6040 чел.в час. 

pp – пропускная способность переходной полосы пешеходного движения, 

рр = 0,70*ро=840 чел. в час – у объектов трудового тяготения на перегонах; 

po – пропускная способность стандартной полосы пешеходного движения, 

которая зависит от градостроительной ситуации и местоположения 

пешеходного перехода, ро=1200 чел. в час – у объектов трудового тяготения на 

перегонах;  

l – количество переходных полос, под переходной полосой понимается – 

крайняя полоса движения, примыкающая коне тяготения объектов торговли и 

сервиса и имеющая пониженную пропускную способность по сравнения со 

стандартной полосой движения. Поскольку проектируется однопролетный 

подземный переход со встроенными по одной стороне объектами 

мелкорозничной торговли и сервиса, то l =1. 
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ro – ширина стандартной полосы движения пешеходов, ro = 0,75 м. 

zo = ((6040-840*1)/1200 + 1)*0,75 = 4 м 

Таким образом, ширина основной зоны пешеходного движения составляет 

4 м. 

Расчет общей ширины пешеходного перехода с размещением торгово-

сервисных объектов ведется по следующей формуле (4): 

 

                          Bo = zo + ∑bi + ∑Hoi + ∑ak + ∑2dkj + ∑dc,                      (4) 

 

где Bo – общая ширина пешеходного перехода; 

bi – допустимая ширина объектов мелкорозничной торговли и сервиса 

встроенного типа. 

Ho – ширина зоны тяготения объектов мелкорозничной торговли и сервиса, 

Ho = 1,0 м; 

ak – ширина колонны. Поскольку проектируется однопролетный 

пешеходный переход, то колонн нет и ak = 0; 

dk – зазор от колонны, dk = 0; 

dc – зазор от стены, dc = 0,30 м. 

Ширину киоска принимаем 1300 мм, а его ширина по фасадной части – 

1500 мм, его высота зависит от высоты пешеходного перехода и должна 

составлять не менее 2200 мм, принимаем высоту киоска 2200 мм. Пол киоска 

устраивается на высоте 100 мм от уровня пола пешеходного перехода. Нижний 

край окна выдачи товаров располагается на расстоянии 900 мм от уровня пола 

пешеходного перехода. Высота окна выдачи – 700 мм. Над окном выдачи 

располагаются  жалюзи; при этом высота удерживающего устройства - 200 мм. 

Расстояние  от фасада киоска до спинки стула - 700 мм, от спинки стула до 

задней стенки киоска или размещаемого там стеллажа - 300 мм. Установка 

осветительных располагается на высоте 2000 мм от пола пешеходного 

перехода. Двери торгово-сервисных объектов устраиваются раздвижные. 
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Схема параметров объектов мелкорозничной торговли и сервиса представлена 

на рисунке 7. 

При расчете общей ширины следует обеспечить запас пропускной 

способности пешеходного перехода в размере 0,75 м для 1 полосы движения 

пешеходов. 

Во = 4 +1,3+1,0+0,3+0,75 = 7,35 м. 

Общая ширина пешеходного перехода составляет 7,35 м. 

Схема поперечного сечения основных элементов пешеходного перехода 

представлена на рисунке 6. 

 

 

Рис.6. Схема основных параметров поперечного сечения пешеходного 

перехода. 

ОТС – объект мелкорозничной торговли и сервиса. 
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Рис.7. Схема параметров объектов мелкорозничной торговли и сервиса. 

2.5.2.Входы-выходы подземного пешеходного перехода 

Пешеходный переход будет состоять из одного перегона, поэтому 

количество входов-выходов - 2, которые располагаются на тротуарах вблизи 

остановок общественного транспорта. Расстояние от парапета до края 

проезжей части составляет , 8 м, высота парапета – 1, 3 м – для перехода №1, а 

расстояние от парапета до края проезжей части составляет 2 м, а высота 

парапета – 1,3 м от поверхности тротуара – для перехода № 2. 

Для предотвращения попадания воды с тротуара в подземный переход 

устроена площадка, которая возвышается над тротуаром на 9 см. Размер этой 

площадки: 7350х1000 мм. 

Ширина лестничного схода рассчитывается по формуле (5): 
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                                   Bo = zo + ∑Hoi + ∑2dc,                                         (5) 

 

где Bo – общая ширина пешеходного перехода; 

dc – зазор от стены, dc = 0,30 м; 

zo – ширина основной зоны движения, которая рассчитывается по формуле 

(6): 

 

                                 zo = ((Np-pp*l)/po + l) * ro,                                  (6) 

 

Np – расчетная интенсивность пешеходного движения, Np = 6040 чел 

Np = 3869*1,2*1,3= 6036 ≈6040 чел.в час. 

pp – пропускная способность переходной полосы пешеходного движения 

лестничного схода, рр = 0,70*ро=490 чел. в час – у объектов трудового 

тяготения на перегонах; 

po – пропускная способность стандартной полосы пешеходного движения 

лестничного схода, которая зависит от градостроительной ситуации и 

местоположения пешеходного перехода, ро=700 чел. в час – у объектов 

трудового тяготения на перегонах;  

l – количество переходных полос, под переходной полосой понимается – 

крайняя полоса движения, примыкающая коне тяготения объектов торговли и 

сервиса и имеющая пониженную пропускную способность по сравнения со 

стандартной полосой движения. Поскольку проектируется однопролетный 

подземный переход со встроенными по одной стороне объектами 

мелкорозничной торговли и сервиса, то l =1. 

ro – ширина стандартной полосы движения пешеходов, ro = 0,75 м. 

zo = ((6040-490*1)/700 + 1) * 0,75 = 6,75 м. 

Ширина лестничного схода составляет: 

Bo = 6,75 + 0,3*2 = 7,35 м. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 45 АС-490.172.270800.2016-ПЗ 

Ступени лестничных сходов должны быть сухими, ровными, с 

шероховатой поверхностью и без выступов.  Ступени приняты следующих 

размеров: ширина проступи-40 см, высота подъема – 12 см. Такие ступени 

приняты для обеспечения безопасности передвижения инвалидов в 

соответствии со СНиП 35-01-2001. Исходя из этого СНиПа, также вдоль 

сторон пандуса располагаются поручни для колясочников высотой 70 см и 

высотой 90 см. Длина поручня больше длины лестничного марша на 30 см. 

Для отвода воды с поверхности ступеней их устраивают с наклоном 15‰ в 

сторону подземного перехода, где вода стекает в расположенные 

дождеприемные колодца, а из них по веткам канализационной сети попадает в 

коллектор ливневой канализации.  

Высота от верха лестничного схода до пола подземного перехода 

составляет 4080 мм. Лестничный сход состоит из двух маршей и одной 

площадки между маршами длиной 1,5 м. В каждом марше по 17 ступеней. 

  Входы-выходы  подземного  пешеходного  перехода  оборудованы 

специальными дорожными знаками с указанием “подземный пешеходный 

переход” в соответствии с правилами [8]. Обозначение знака представлено на 

рисунке 8. 

 

Рис.8 Дорожный знак “Подземный пешеходный переход”. 

 

В подземном пешеходном переходе расположены знаки с указанием 

направления движения пешеходов к входу в переход, к выходам на улицы, 

остановкам наземного пассажирского транспорта. 
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2.5.3. Архитектурное решение пешеходного перехода 

 

В этом подразделе рассмотрим строительное решение подземного 

пешеходного перехода, а именно принятые решения по облицовке 

поверхностей подземного пешеходного перехода, полов, лестниц. 

Для облицовки поверхности стен применяют шлифованные плиты из 

гранита толщиной 50 мм и размером 300х300 мм по ГОСТ 9480, а для 

наружных поверхностей парапетов- полированные плиты из граниты 

толщиной 100 мм и размером 600х300 мм. Для облицовки внутренних 

поверхностей сходов используются высококачественные искусственные 

материалы, морозостойкость которых принимается не менее F300 в солях. 

Входы-выходы оформляются в виде прозрачного павильона, который 

совмещен с остановкой общественного транспорта. Размеры павильона 

9500х7350х2300 мм.  

Покрытия полов применяются рисунчатые из разноцветных искусственных 

материалов шероховатой фактуры – гранит толщиной 40 мм. Ступени – гранит 

толщиной 60 мм, при этом на путях движения пешеходов они должны быть 

ровными, сухими, без выступов и с шероховатой поверхностью, также по 

непримыкающим к стенам боковым краям лестничного марша имеют бортики 

высотой 2 см. Также для утепления полов пешеходного перехода применяем 

такой вид теплоизоляции, как пеноплекс. Лицевые поверхности стен 

облицованы естественным камнем, а наружные поверхности парапетов – 

полированным естественным камнем.  

Эскиз подземного пешеходного перехода в разрезе вдоль проезжей части 

представлен на листе 7 в графической части данной работы. 
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2.6.Охрана окружающей среды 

Исследуемая территория находится в центральном районе города 

Челябинска, который является благоприятным для застройки. 

Загрязнение воздуха на данной территории происходит в основном за счет 

выбросов от автомобилей, совершающих движение по прилегающим к 

территории улицам и проездам, а также от автомобилей, расположенных на 

автостоянках. В соответствии с ФЗ № 96 “Об охране атмосферного воздуха” 

транспортные средства, которые оказывают негативное влияние на 

атмосферный воздух подлежат проверке на соответствие каких-либо вредных 

выбросов.  

Уровень шума на городской территории нормируется в соответствии с СП 

51.13330.2011. Главным источником шума является проезжая часть улицы 

проспект Ленина. По нормам уровень звука 45 дБ – естественные звуки, 

нераздражающие человека. Поскольку на данной территории находится высшее 

учебное заведение, то норма допустимого уровня звукового давления в 

городской среде у фасадов учебных заведения в соответствии с  [10] составляет 

60 дБ. 

Для защиты от выбросов автомобилей и повышенного уровня шума от 

проезжей части на данной территории предусмотрена посадка деревьев и 

кустарников между проезжей частью и частью пешеходного движения, а также 

между проезжей частью и расположенных на данной территории зданий, 

которая снижает уровень шума на 10 дБ, а также выступает как фильтр, 

частично очищающий атмосферный воздух. Также зеленые насаждения 

оздоровляют окружающую среду, положительно влияют на 

психофизиологическое состояние людей, способствует естественному 

проветриванию территории. 
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Для сбора и отвода бытовых вод запроектирована сеть канализации, которая 

исключает загрязнение подземных вод и почв. 
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3.Расчетно-конструктивный раздел 

 

3.1.Проектирование дорожной одежды 

 

После строительства подземного пешеходного перехода на данном участке 

дороги необходимо произвести восстановление дорожной одежды. 

Дорожная одежда состоит из нескольких конструктивных слоев: покрытия, 

основания и дополнительного слоя основания, которые в свою очередь тоже 

могут состоять из нескольких слоев. При назначении конструкции дорожной 

одежды учитывают значение дороги, интенсивность и характера движения 

транспорта, а также природно-климатические условия местности. 

Проектирование дорожной одежды ведется в соответствии с ОДН 218.046-01 

[13]. 

 

3.2.Расчет дорожной одежды на прочность 

  

3.2.1.Определение расчетной нагрузки. 

3.2.1.1.Исходные данные: 

1.Местополжение: Челябинская область, г.Челябинск, Центральный район; 

2.Дорожно-климатическая зона: III ДКЗ; 

3.Категория автомобильной дороги:  магистральная улица общегородского 

значения регулируемого движения –II категория; 

4.Уровень грунтовых вод: 2,30 м; 

5.В соответствии с нормами [13] (табл.1) для II категории улицы выбран 

капитальный тип дорожной одежды со сроком службы для III дорожно-

климатической зоны 15 лет. 

6.Определение коэффициентов надёжности и требуемой прочности 

конструкции для II категории улицы капитального типа дорожной одежды: 

-Заданная надёжность kн = 0,95; 
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-Предельный коэффициент разрушения kр
пр

 = 0,05; 

-Требуемый коэффициент прочности по критерию: 

 -упругости прогиба k
тр

р = 1,20; 

 -сдвига и растяжения при изгибе k
тр

р =1,00. 

7.Коэффициент прироста интенсивности q = 1,03. 

8.При проектировании дорожных одежд в качестве расчётных принимают 

нагрузки, соответствующие предельным нагрузкам на ось расчётного 

двухосного автомобиля. За расчётную принимают нагрузку, соответствующую 

расчётному автомобилю группы А (таблица 8), в качестве расчётного типа 

используют грузовой транспорт, как наиболее тяжёлый автомобиль из 

систематически обращающихся на дороге. 

  В качестве расчётной схемы нагружения конструкции колесом 

автомобиля принимается гибкий круговой штамп диаметром D, передающий 

равномерно распределенную нагрузку величиной p. Величины расчётного 

удельного давления колеса покрытия р и расчётного диаметра D, 

приведённого к кругу отпечатка расчетного колеса на поверхности покрытия, 

назначают с учётом параметров расчетных типов автомобилей.  

 

Табл. 8.Характеристики расчетной нагрузки. 

Группа 

расчётной 

нагрузки 

Нормативная 

статическая 

нагрузка на 

ось, кН 

Нормативная 

статическая 

нагрузка на 

поверхность от 

колеса расчётного 

автомобиля Qрасч, 

кН 

Расчетные параметры 

нагрузки 

р, МПа D,см 

А2 110 55 0,60 39/34 

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

неподвижного. 
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9.Структура потока: 

- легковые автомобили: 84,9%; 

 -грузовые автомобили грузоподъёмностью до 2т: 0,6%; 

-грузовые автомобили грузоподъёмностью от 2 до 5 т: 0%; 

-массовый пассажирский транспорт: 14,5%. 

3.2.1.2.Расчет интенсивности движения к приведенному числу 

автомобилей. 

Фактическая интенсивность движения на проектируемой улице равна : 

Nфакт =39528 авт./сут. 

Перспективная общая среднесуточная интенсивность движения для 

последнего срока службы определяется по формуле (7): 

 

                                      Nсут
перс

 = Nфакт* q
T
,                                             (7) 

 

где Nсут
перс 

– перспективная общая среднесуточная интенсивность 

движения для последнего срока службы, авт.сут.; 

Nфакт – фактическая интенсивность движения, авт./сут.; 

q – прирост интенсивности движения; 

Т – срок службы. 

Nсут
перс

 = 39528 авт./сут.*1,03
15

 = 61583 авт./сут. 

Приведение различных типов автомобилей к расчетному типу и 

приведение расчетного типа к расчетной схеме нагружения осуществляется по 

формуле (8) в соответствии с данными табл. 9. 

Величину приведенной интенсивности на последний год срока службы 

определяют по формуле: 

 

                                    Nр = fпол*∑Nm*Sm сум,                                         (8) 
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где fпол – коэффициент, учитывающий число полос движения и 

распределения движения по ним, определяемый по ОДН 218.046-01 , fпол = 0,30 

(для 6 полос движения); 

Nm – число проездов в сутки в обоих направлениях транспортных средств 

m-й марки;  

Sm сум – суммарный коэффициент приведения воздействия на дорожную 

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

Табл.9.Структура потока и интенсивность движения.  

Вид 

транспорта 

Процентное 

соотношение 

автомобилей,% 

Количество 

единиц 

транспорта 

Коэффициент 

приведения к 

расчетной 

нагрузке  

Sm сум 

Количество 

приведенных 

автомобилей 

Nm*Sm сум 

Легковые 

автомобили 

84,9 52284 0 - 

Грузовые 

автомобили 

грузо- 

подъемностью 

до 2 т 

0,6 369 0,005 2 

Грузовые 

автомобили 

грузо- 

подъемностью 

от 2 до 5 т 

0 0 0,2 0 

Массовый 

пассажирский 

транспорт 

14,5 8930 0,7 6251 
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Продолжение таблицы 9 

Итого: 100 61583  6253 

 

Nр=0,30*6253 = 1876 авт./сут. 

3.2.1.2.Определение суммарного расчетного количества приложений 

нагрузки. 

Вычисление суммарного расчетного количества приложений расчетной 

нагрузки за срок службы производится по формуле (9): 

 

                         ∑Np = 0,7*Np*(kc/ q
(T

сл
 – 1)

) * TРГД*kП,                                (9) 

                  

где  ∑Np – приведенная к нагрузке типа А2 интенсивность движения на 

конец срока службы; 

kc – коэффициент суммирования, принятый в соответствии с нормами ОДН 

216.046-01, kc = 18,6; 

kП – коэффициент, учитывающий вероятность отклонения суммарного 

движения от среднего ожидаемого, принятый в соответствии с нормами ОДН 

216.046-01, kП = 1,49 ; 

TРГД – число расчетных дней в году в зависимости от местоположения 

дороги, TРГД=135 дней; 

q- коэффициент ежегодного прироста интенсивности. 

∑Np=0,7*1876*(18,6/1,03
(15-1)

)*135*1,49=3248220 авт. 

 

3.2.3.Определение требуемого модуля упругости. 

Величину минимального требуемого общего модуля упругости 

конструкции вычисляют по формуле (10): 

        

                              ЕТР = 98,65*[ lg(∑Np)-c], Мпа,                                      (10) 
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где с – эмпирический параметр, принимаемый равным для расчетной 

нагрузки на ось 110 кН – 3,25; 

ЕТР=98,65*[ lg(3248220)-3,25]=321,8 МПа 

Минимальный необходимый модуль упругости для данной категории 

дороги равен Етр.min = 220 МПа, что меньше расчетного требуемого модуля 

упругости, поэтому в дальнейших расчетах будем использовать значение 

требуемого модуля упругости Е = 321,8 МПа. 

 

3.2.4.Определение расчетных характеристик грунта рабочего слоя 

земляного полотна при расчете дорожной одежды на прочность. 

Верхним слоем грунта является насыпной грунт, включающий почву, 

суглинок, дресву и обломки. Однако в качестве основания дорожной одежды 

его использовать нельзя.  

Грунт рабочего слоя земляного полотна – суглинок делювиальный лёгкий. 

Расчетная влажность дисперсного грунта Wp (в долях от влажности на 

границе текучести WТ) при суммарной толщине дорожной одежды составляет: 

Wp = 0,7 WT. 

Модуль упругости легкого суглинка при относительной влажности Wp = 

0,7 WT равен: Е = 41 МПа. 

Угол внутреннего трения: φ = 5,5◦.   

 

3.2.5.Определение механических характеристик конструктивных слоев. 

Производим конструирование нежесткой дорожной одежды капитального 

типа. 
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   Табл.10. Механические характеристики конструктивных слоев.  

№ 

п/п 

Материал слоя Вы- 

сота 

слоя, 

см 

Расчет 

по доп. 

Упру- 

гому 

прогибу, 

Е,МПа 

Расчет 

по усл. 

сдвигоуст., 

Е,МПа 

 

Расчет на растяжение 

при изгибе 

Е, 

МПа 

Ro, 

МПа 

α m 

1 Горячий 

плотный 

мелкозернистый  

асфальтобетон 

типа А на БНД 

марки 60/90 

по ГОСТ  

9128-13 

5 3200 1210 4500 9,80 5,9 5,5 

2 Горячий 

пористый 

крупнозернистый  

асфальтобетон 

типа Б на БНД 

марки 60/90 

по ГОСТ  

9128-13 

 

7 2000 840 2800 8,00 7,1 4,3 

3 Асфальтобетон 

пористый на 

БНД марки 60/90 

8 2000 700 2800 8,00 7,1 4,3 
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9128-13 

4 Фракционный 

щебень, 

устраиваемый по 

способу 

заклинки по 

ГОСТ 8267-93 

15 450 450 - - - - 

5 Щебень рядовой 

по 

ГОСТ 8267-93 

30 350 500 - - - - 

6 Песчано-

гравийная смесь 

по 

ГОСТ 25607-09 

10 280 450 - - - - 

7 Суглинок 

Wp=0,7Wт 

- 41 41 - - - - 

                                 ∑hi = 75 см 

 

3.2.6.Определение расчетного модуля упругости конструкции Еобщ. 

 

Расчет по допускаемому упругому прогибу ведется послойно, начиная с 

подстилающего слоя грунта по номограмме, представленной в ОДН218.046-

01.  

За нижний слой двухслойной системы принимается грунт рабочего слоя-

суглинок легкий с его модулем упругости (Е
гр

=Ен=41 МПа), за верхний слой- 

верхний слой основания, затем вычисляется численное значение отношения. 

 1.Ен/Ев=Е
гр

/Е
ПГС

=41/280=0,146 МПа. 

 Зная диаметр круга D=39 см, вычисляем: 

 hв/D=h
ПГС

/D=10/39=0,26. 
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По номограмме на пересечении Ен/Ев и hв/D находим отношение общего 

модуля упругости всей конструкции над нижнем слоем основания (песчано-

гравийной  смеси) Еобщ
ПГС

 к модуля упругости песчано-гравийной смеси Е
ПГС

: 

Еобщ
ПГС

/ Е
ПГС

=0,20. 

Отсюда находим величину общего модуля упругости всей конструкции 

над песчано-гравийной смесью: Еобщ
ПГС

=0,20* Е
ПГС

=0,20*280=56 МПа. 

2. Ен/Ев=Еобщ
ПГС

/Е
щеб

=56/350=0,16; 

hв/D=h
щеб

/D=30/39=0,77. 

Также по номограмме находим: Еобщ
щеб

/ Е
щеб

=0,39. 

Еобщ
щеб

=0,39*350=136,5 МПа. 

3. Ен/Ев=Еобщ
щеб

/Е
фр.щеб

=136,5/450=0,30; 

hв/D=h 
фр.щеб

/D=15/39=0,38. 

Также по номограмме находим: Еобщ 
фр.щеб

/ 
Ефр.щеб

=0,41. 

Еобщ 
фр.щеб

=0,41*450=184,5 МПа. 

4. Ен/Ев=Еобщ 
фр.щеб

/Е
пор.асф.

=184,5/2000=0,092; 

hв/D=h 
пор.асф.

/D=8/39=0,205. 

Также по номограмме находим: Еобщ
пор.асф.

/ Е
пор.асф.

=0,13. 

Еобщ
пор.асф.

=0,13*2000=260 МПа. 

5. Ен/Ев=Еобщ 
пор.асф.

/Е
гор.пор.асф..

=260/2000=0,13; 

hв/D=h 
гор.пор.асф.

/D=7/39=0,18.  

Также по номограмме находим: Еобщ
гор.пор.асф.

/ Е
гор.пор.асф.

=0,16. 

Еобщ
гор.пор.асф.

=0,16*2000=320 МПа. 

5. Ен/Ев=Еобщ  
гор.пор.асф.

/Е
гор.пл.асф..

=320/3200=0,10; 

hв/D=h 
гор.пл.асф.

/D=5/39=0,13. 

Также по номограмме находим: Еобщ
гор.пл.асф.

/ Е
гор.пл.асф.

=0,13. 

Еобщ
гор.пл.асф.

=0,13*3200=416 МПа. 

Таким образом, общей модуль упругости всей конструкции дорожной 

одежды равен: Еобщ=416 МПа. 

3.2.7.Оценка прочности дорожной одежды. 

Требуемый модуль упругости был определен ранее и имеет значение: 

ЕТР=321,8 МПа. 

Для того, чтобы требуемая конструкция удовлетворяла условия прочности 

по допускаемому упругому прогибу, необходимо, чтобы выполнялось условие 

(11): 

 

                                      Еобщ/ЕТР ≥ kр
пр

,                                            (11) 
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где kр
пр

 – минимальное значение коэффициента прочности по 

допускаемому упругому прогибу, kр
пр

=1,20. 

Еобщ/ЕТР=416/321,8=1,29> kр
пр

=1,20. 

Таким образом, выбранная конструкция дорожной одежды удовлетворяет 

условию прочности по упругому прогибу. 

 

 

Рис.9. Схема к расчету конструкции дорожной одежды по допустимому 

упругому прогибу. 

 

3.3.Проверка дорожной конструкции на морозоустойчивость 

Определение общей толщины дорожной одежды в районах с сезонным 

промерзанием грунтов земляного полотна при неблагоприятных грунтовых и 

гидрогеологических условиях осуществляется из условия достаточной 

морозоустойчивости дорожных одежд.  

Конструкция считается морозоустойчивой, если соблюдается условие (12): 

 

                                              lпуч ≤ lдоп,                                                 (12) 

       

где lпуч – расчетное (ожидаемое) пучение грунта земляного полотна; 
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lдоп – допускаемое для данной конструкции пучение грунта, lдоп = 4 см для 

капитальной дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием. Поскольку 

г.Челябинск находится в восточном районе III дорожно-климатической зоны 

значение lдоп следует увеличить на 40%. lдоп=4+4*0,4=5,6 см. 

При предварительной проверке на морозоустойчивость величину 

возможного морозного пучения определяют по формуле (13): 

 

                                  lпуч  = lпуч.ср*kУГВ*kпл*kгр*kнагр*kвл,                            (13) 

 

где lпуч.ср – величина морозного пучения при осредненных условиях, 

определяемое в зависимости от толщины дорожной одежды, включая 

дополнительные слои основания, группы грунта по степени пучинистости и  

глубины промерзания (zпр); 

Глубина промерзания дорожной конструкции определяется по формуле 

(14): 

 

                                          zпр = 1,38*zпр(ср),                                                 (14) 

 

zпр – средняя глубина промерзания для данного района, принимаемая для 

Челябинска 1,80 м. 

zпр = 1,38*1,80 = 2,48 м. 

Поскольку глубина промерзания дорожной одежды zпр = 2,48 м > 2м, то 

величина морозного пучения при осредненных условиях определяется по 

формуле (15): 

 

                                        lпуч.ср = lпуч.ср2,0*[a+b*(zпр-с)],                                    (15) 

           

где lпуч.ср2,0 – величина морозного пучения при zпр=2,0м. lпуч.ср2,0=6,67 см. 

a=1,0; b=0,16; c=2,0 при 2,0м< zпр=2,48м <2,5 м. 

lпуч.ср = 6,67*[1,0+0,16*(2,48-2,0)]=7,18см. 

kУГВ – коэффициент, учитывающий влияние расчетной глубины залегания 

уровня грунтовых вод или длительно стоящих грунтовых вод. При глубине 

залегания грунтовых вод 2,30 м в соответствии с нормами ОДН 218.046-01 

kУГВ = 0,58;  

kпл – коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта рабочего 

слоя. kпл=0,8; 
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kгр – коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического состава 

грунта основания насыпи или выемки. Для суглинков kгр=1,3; 

kнагр – коэффициент, учитывающий влияние нагрузки от собственного веса 

вышележащей конструкции на грунт в промерзающем слое и зависящей от 

глубины промерзания. При zпр=2,48 м, kнагр=0,74; 

kвл – коэффициент, зависящий от расчетной влажности грунта. kвл=1,1 при 

W=0,7Wт. 

lпуч = 7,18*0,58*0,8*1,3*0,74*1,1 = 3,53см 

lпуч=3,53 см < lдоп=5,6 см. 

Величина морозного пучения не превышает допустимую, т.е. условие 

соблюдается, поэтому считаем, что конструкция морозоустойчива и не 

требуется выполнять устройство морозозащитного слоя. 

 

3.4.Расчёт конструкции по условию сдвигоустойчивости 

подстилающего грунта и малосвязных конструктивных слоев 

Необходимо запроектировать дорожную конструкцию из расчета, чтобы 

под действием кратковременных или длительных нагрузок в малосвязных 

слоях или в подстилающем грунте не накапливались недопустимые 

остаточные деформации формоизменения.  

Недопустимые деформации сдвига в конструкции не будут накапливаться, 

если в грунте земляного полотна и малосвязных слоях обеспечено условие 

(16): 

 

                                              Т ≤ Тпр/kпр
тр

,                                          (16) 

   

где kпр
тр 

- требуемое минимальное значение коэффициента прочности, 

определяемое с учетом заданного уровня надежности. kпр
тр

=1,0; 

Т- расчетное активное напряжение сдвига (часть сдвигающего 

напряжения, непогашенная внутренним трением) в расчетной (наиболее 

опасной) точке конструкции от действующей временной нагрузки; 

Тпр – предельная величина активного напряжения сдвига (в той же точке), 

превышение которой вызывает нарушение прочности на сдвиг. 

Многослойную дорожную одежду при практических расчетах приводят к 

двухслойной расчетной модели. 

При расчете дорожной конструкции на прочность по сдвигоустойчивости  

грунта земляного полотна в качестве нижнего принимают грунт, а в качестве 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 61 АС-490.172.270800.2016-ПЗ 

верхнего - всю дорожную одежду. Толщину верхнего слоя hВ принимают 

равной сумме толщин слоев одежды: hВ = 75 см. 

1.Вычисление действующих в грунте активных напряжений сдвига 

производится по следующей формуле (17): 

 

                                       Т= τн *ρ,                                                    (17) 

                                                                                         

где τн – удельное активное напряжение сдвига от единичной нагрузки, 

определяемое с помощью номограмм в соответствии с нормами [13]; 

ρ – расчетное давление от колеса на покрытие, ρ=0,60 МПа. 

2.Для определения τн предварительно назначенную дорожную одежду 

приводим к двухслойной расчетной модели.  

В качестве нижнего слоя модели принимаем грунт – суглинок легкий со 

следующими характеристиками в соответствии с ОДН 218.046-016: (при 

∑Np=3248220 авт.): Wр=0,7WТ, Ен = 41 МПа, с=0,006МПа, φ=5,5◦. 

Модуль упругости верхнего слоя вычисляем по  формуле (18), где 

значения модулей упругости материалов, содержащих органическое вяжущее, 

назначаем при расчетной температуре в III дорожно-климатической зоне: 

+30◦С: 

 

                              Ев=(∑i=1 
n 
Еi*hi)/(∑i=1 

n 
hi),                                    (18) 

 

где n – число слоев дорожной одежды, 

Еi – модуль упругости i-го слоя, 

hi – толщина i-го слоя. 

Ев=(5*1210+7*840+8*700+15*450+500*30+450*10)/75=584 МПа. 

По отношению Ев/Eн= 584/41=14,2; hв/D=75/39=1,92  и при φ=5,5◦С 

определили с помощью номограммы удельное активное напряжение сдвига от 

единичной нагрузки: τн  = 0,026 МПа. 

Действующие в грунте активные напряжения сдвига равны: 

Т = 0,026*0,60=0,016 МПа. 

Предельное активное напряжение сдвига Тпр в грунте рабочего слоя 

определяем по формуле (19): 

 

                                   Тпр = сN*kд + γср*zоп*tgφст,                                  (19) 
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где сN - сцепление в грунте земляного полотна (или в промежуточном 

песчаном слое), принимаемое с учетом повторяемости нагрузки, сN=0,0019; 

kд – коэффициент, учитывающий особенности рабочей конструкции на 

границе песчаного слоя с нижним слоем несущего основания, принимаемый в 

соответствии с нормами ОДН 218.046-01 равным 1,0; 

γср – средневзвешанный удельный вес конструктивных слоев, 

расположенных выше проверяемого слоя, который определяется по 

следующей формуле (20): 

 

                                        γср =( ∑(γi*hi) )/(∑hi),                                 (20) 

 

γср = ( (5+7+8)*2250 + (15+30)*1600 + 10*1650)/ 75 = 1780 кг/м
3
 = 0,0018 

кг/см
3
 

zоп – глубина расположения поверхности слоя, проверяемого на 

сдвигоустойчивость от верха конструкции, zоп=75 см; 

φст – величина угла внутреннего трения материала повторяемого слоя при 

статическом действии нагрузки, φст=18◦. 

Тпр=0,019*1,0+0,1*75*tg18*0,0018= 0,023 МПа, 

где 0,1 – коэффициент для перевода в МПа. 

Необходимо обеспечить условие(21): 

 

                                            Т ≤ Тпр/kпр
тр

,                                                 (21) 

 

0,023/1,0=0,023 МПа > 0,016 МПа, следовательно конструкция 

удовлетворяет условию сдвигоустойчивости подстилающего грунта и 

малосвязных конструктивных слоев. 

 

3.5.Расчет конструкции на сопротивление монолитных слоев 

усталостному разрушению от растяжения при изгибе 

 

Расчет ведем в следующей последовательности: 

1.Определение модуля упругости верхнего слоя Ев.  

Для этого конструкция дорожной одежды приводится к двухслойной 

модели, где нижний слой – часть конструкции, расположенная ниже пакета 

асфальтобетонных слоев, которую составляют: фракционный мелкий щебень, 

устраиваемый по принципу заклинки; щебень рядовой и песчано-гравийная 

смесь. 
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Модуль упругости нижнего слоя определяется по номограмме и равен: 

Еобщ 
фр.щеб

=211,5 МПа. 

К верхнему слою относят все  асфальтобетонные смеси.  

Модуль упругости верхнего слоя толщиной hв=15 см устанавливаем по 

формуле (22): 

 

                                  Ев =(∑i=1 
n 
Еi*hi)/(∑i=1 

n 
hi),                                  (22) 

  

где n – число слоев дорожной одежды, 

Еi – модуль упругости i-го слоя, 

hi – толщина i-го слоя. 

Ев=(4500*5+2800*7+2800*8)/15=4300 МПа. 

2.По отношениям Ев/Eн= 4300/211,5=20,3 и  hв/D=15/39=0,38 по 

номограмме, представленной в ОДН 218.046-01 определяем растягивающее 

напряжение при изгибе в верхнем монолитном слое двухслойной системы: 

σТ=2,2. 

Расчетное растягивающее напряжение вычисляем по формуле (23): 

 

                                              σТ < RN/kпр
тр

,                                         (23) 

 

где kпр
тр

 – требуемый коэффициент на растяжение при изгибе с учетом 

усталостных явлений, kпр
тр

 = 1,00; 

RN – прочность материала слоя на растяжение при изгибе с учетом 

усталостных явлений; 

σТ – наибольшее растягивающее напряжение в рассматриваемом слое, 

устанавливаемое расчетом. 

Наибольшее растягивающее напряжение определяем по формуле (24): 

 

                                             σТ = 0,85*р* σТ
´
 ,                                       (24) 

 

где  σТ
´
 - растягивающее напряжение при единичной нагрузке при 

расчетных диаметрах площадки, передающей нагрузку, σТ
´
=2,2 МПа; 

р – расчетное давление, р=0,60 МПа. 

σТ = 0,85*2,2*0,6=1,12 МПа. 

3.Предельное растягивающее напряжение вычисляется по формуле (25): 

 

                                 RN = Ro*k1*k2*(1-νR*t),                                       (25) 
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где Ro - нормативное значение предельного сопротивления растяжению 

(прочность) при изгибе при расчетной низкой весенней температуре при 

однократном приложении нагрузки, Ro=8,0 Мпа – для нижнего слоя 

асфальтобетонного пакета; 

k1 – коэффициент, учитывающий снижение прочности вследствие 

усталостных явлений при многократном приложении нагрузки; 

k2 – коэффициент, учитывающий снижение прочности в времени от 

воздействия погодно-климатический факторов, принимаемый в соответствии 

с [13], k2 = 0,80; 

νR – коэффициент вариации прочности на растяжение, принимаемый в 

соответствии с [13], νR =0,10; 

t – коэффициент нормативного отклонения, t = 1,71, т.к. kн = 0,95. 

Коэффициент k1 , отражающий влияние на прочность усталостных 

процессов, определяется по следующей формуле (26): 

 

                                      k1 = α/( 
m
√∑Np),                                       (26) 

 

где ∑Np – расчетное суммарное число приложений расчетной нагрузки за 

срок службы монолитного покрытия, определяемое с учетом числа расчетных 

суток за срок службы, ∑Np = 3248220 авт. 

m – показатель степени, зависящей от свойств материала рассчитываемого 

монолитного слоя, принимаемый в соответствии с [13], m = 4,3; 

α – коэффициент, учитывающий различие в реальном и лабораторном 

режимах растяжения повторной нагрузкой, а также вероятность совпадения по 

времени расчетной (низкой) температуры покрытия и расчетного состояния 

грунта рабочего слоя по влажности, принимаемый в соответствии с [13] α = 

7,1. 

k1 = 7,1/( 
4,3

√3248220) = 0,217 

Определяем предельное растягивающее напряжение: 

RN = 8,0*0,217*0,80*(1-0,10*1,71) = 1,15 МПа 

4. Расчетный коэффициент прочности определяется по формуле (27): 

 

                                       Kр
тр

 = RN/ σТ  ,                                         (27) 

Kр
тр

 = 1,15/1,12 = 1,03 > kпр
тр

 = 1,00. 

Следовательно, выбранная конструкция удовлетворяет всем критериям 

прочности. 
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4.Технология строительного производства 

 

4.1. Подготовительные работы. Описание работ 

 

При строительстве подземного пешеходного перехода необходимо 

переустройство конструкции дорожной одежды. Проезжая часть состоит из 6 

полос движения по 3,5 м каждая и разделительной полосы шириной 8 м, а 

также у края проезжей части предусмотрены полосы безопасности шириной 

0,5 м. 

Таким образом, ширина проезжей части, подлежащей переустройству – 30 

м 

Длина – 8 м. 

До начала строительных работ по устройству дорожной одежды 

необходимо выполнить работы по снятию существующих слоев дорожной 

одежды, перекладке подземных коммуникаций и строительству подземного 

пешеходного перехода , а также ряд подготовительных работ, которые 

включают в себя следующие этапы: 

1.Создание геодезической разбивочной сети. 

2.Разборка существующей дорожной одежды с использованием 

полученного материала. 

3. До начала земляных работ расчищают дорожную полосу от камней и 

прочего мусора. 

4.Вынос проекта на местность с закреплением и разбивкой основных осей 

и точек с помощью пикетов и дополнительных реперов. 

5.Перенос и переустройство различных инженерных сетей. Работы по 

переносу и переустройству коммуникаций должны производиться по 

специальным проектам специализированными организациями по отдельному 

графику, согласованному с подрядной организацией , осуществляющей 

основные работы по реконструкции дороги  

6.Снятие существующих знаков, ограждений, столбов и мачт для 

осветительных фонарей разборка и удаление павильонов на автобусной 

остановке. 

7.Разработка схем движения транспорта и пешеходов на участке 

реконструируемой дороги и устройство объездных дорого. 

8.Монтаж временных помещений для обогрева и отдыха рабочих, 

складирования материалов. 
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4.2. Подсчет объема необходимых материалов. 

 

Конструкция проектируемой дорожной одежды представлена на 

рисунке10. 

 

 

Рис.10. Конструкция дорожной одежды. 

 

Геометрические размеры слоев дорожной одежды представлены в таблице 

11. 

Табл.11.Геометрические размеры слоев дорожной одежды. 

Слой Материал слоя Геометрические размеры, м Площадь, 

м
2 

толщина ширина длина 

Покрытие Горячий 

плотный 

мелкозернистый 

асфальтобетон 

типа А на БНД 

марки 60/90 по 

ГОСТ 9128-13 

0,05 30 8 240 
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Продолжение таблицы 11 

 

Проведем подсчет в потребности материала на данную конструкцию. 

Потребность строительства в материалах приведена в таблице 12. 

Табл.12. Потребность строительства в материалах. 

№ Название материала Ед.изм. Количество 

1 Песчано-гравийная смесь для 

дополнительного слоя основания 

м
3 

24,0*kупл  = 

24*1,2=28,8 

2 Щебень рядовой  для нижнего слоя 

основания  

м
2
 240,0*kупл = 

240*1,3 = 312 

3 Черный щебень марки 20-40 мм для 

верхнего слоя основания 

м
2
 240,0*kупл = 

240*1,3 = 312 

4 Черный щебень марки 10-20 для 

верхнего слоя основания 

м
2
 240,0*kупл = 

240*1,3 = 312 

5 Пористый асфальтобетон для 

нижнего слоя покрытия 

м
2
 240,0*kупл = 

240*1,2= 288 

Покрытие Горячий 

пористый 

крупнозернистый 

асфальтобетон 

типа Б на БНД 

марки 60/90 по 

ГОСТ 9128-13 

0,07 30 8 240 

Покрытие Асфальтобетон 

пористый на 

БНД марки 60/90 

по ГОСТ 9128-13 

0,08 30 8 240 

Основание Фракционный 

щебень, 

устраиваемый по 

способу 

заклинки по 

ГОСТ 8267-93 

 

0,15 30 8 240 

Основание Щебень рядовой 

по ГОСТ 8267-83 

0,30 30 8 240 

Подстилающий 

слой 

Песчано-

гравийная смесь 

по ГОСТ 25607-

09 

0,10 30 8 240 
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Продолжение таблицы 12 

6 Горячий пористый крупнозернистый 

асфальтобетон для среднего слоя 

покрытия 

м
2
 240,0*kупл = 

240*1,3 = 312 

7 Горячий плотный мелкозернистый 

асфальтобетон для верхнего слоя 

покрытия 

м
2
 240,0*kупл = 

240*1,3 = 312 

8 Битумная эмульсия (расход 700 кг на 

1000 м
2
 поверхности) 

т 0,336 

9 Бетонный бортовой камень п.м. 16 

 

4.3. Определение трудоемкости работ 

Трудоемкость определяется по следующей формуле (28): 

 

                            Т = (Нвр*kуср*kпопр*v)/8,                                    (28) 

 

где Нвр – норма времени на производство какого-либо вида работ, которая 

определяется по ГЭСН 81-02-27-2001, [19]; 

kуср – усредненный коэффициент, зависящий от района строительства и 

группы работ. Поскольку работы проводятся в летний период, то kуср= 1; 

kпопр – поправочный коэффициент, принимаемые исходя из вида работ; 

v – объём работ; 

8 – продолжительность одной смены, час. 

Калькуляция трудовых затрат представлена в таблице 13. 

 

Табл.13. Калькуляция трудовых затрат. 

Наименование Обосно

вание 

Ед. 

изм. 

Объём 

работ 

Затраты 

труда 

Трудо-

емкость, 

Рабоч

их, 

чел.-ч 

Маш

инис

тов, 

чел.-

ч 

Рабоч

их, 

чел.-

см. 

Маш

инис

тов, 

чел.-

см. 

1.Устройство 

подстилающих 

слоев оснований из 

песчано-гравийной 

смеси 

ГЭСН 

27-04-

001-2 

100 

м
3 

0,288 15,72 14,81 0,57 0,53 
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2. Устройство 

однослойных 

оснований 

толщиной 15 см из 

щебня фракции 40-

70 мм при укатке 

каменных 

материалов с 

пределом 

прочности на 

сжатие свыше 98,1 

МПа 

ГЭСН 

27-04-

006-1 

1000 

м
2
 

0,312 36,96 41,95

+37,

65 

1,44 3,10 

3.На каждый 1 см 

толщины слоя 

добавлять к норме 

ГЭСН 27-04-006-1 

ГЭСН 

27-04-

006-4 

1000 

м
2 

- 0 2,51 - - 

4.Устройство 

оснований из 

черного щебня 

толщиной 6 см с 

плотностью 

каменных ма-

териалов 2,5-2,9 

т/м
3 

ГЭСН 

27-06-

018-3 

1000 

м
2
 

0,312 45,83 16,17

+22,

59 

1,79 1.51 

5 .На каждый 1 см 

толщины слоя 

добавлять из нормы 

ГЭСН 27-06-018-3 

 

 

ГЭСН 

27-04-

006-4 

 

 

 

 

 

1000 

м
2
 

0,312 0 2,51 - 

 

 

- 

6.Усройство 

бетонных бортовых 

камней 

ГЭСН 

27-02-

010-2 

100м 0,16 76,08 0,72 

 

1,52 0,01 

7.Устройство 

покрытий из 

холодных 

асфальтобетонных 

смесей толщиной 3 

см типа БХ 

ГЭСН 

27-06-

019-1 

1000 

м
2 

0,288 50,96

+13,6 

6,6 2,32 0,24 
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8.При изменении 

толщины покрытия 

из холодных 

асфальтобетонных 

смесей на каждый 

0,5 см добавлять к 

норме 27-06-019-1 

ГЭСН 

27-06-

019-4 

1000 

м
2 

- 1,36 0 - - 

9.Устройство 

покрытий 

толщиной 4 см из 

горячих 

асфальтобетонных 

смесей пористых 

крупнозернистых, 

плотность 

каменных 

материалов 2,5-2,9 

т/м
3
 

ГЭСН 

27-06-

020-6 

1000 

м
2
 

0,312 38,30

+0,54 

19,06 1,51 0,74 

10.При изменении 

толщины покрытия 

на каждые 0,5 см 

добавлять к норме 

27-06-020-6 

ГЭСН 

27-06-

021-6 

1000 

м
2 

- 0,09 0 - - 

11. Устройство 

покрытий 

толщиной 4 см из 

горячих 

асфальтобетонных 

смесей плотных 

мелкозернистых 

типа А, плотность 

каменных 

материалов 2,5-2,9 

т/м
3
 

ГЭСН 

27-06-

020-1 

1000

м
2 

0,312 38,30

+0,18 

19,12 1,50 0,75 

11. .При изменении 

толщины покрытия 

на каждые 0,5 см 

добавлять к норме 

27-06-020-1 

ГЭСН 

27-06-

020-1 

1000 

м
2
 

- 0,09 0 - - 

12. Розлив вяжущих 

материалов 

27-06-

026-1 

1 т 0,336 - 0,66 - 0,028 
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4.4.Технология производства дорожной одежды и контроль качества 

4.4.1.Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси. 

Песчано-гравийную смесь разрешается приготавливать непосредственно 

на дороге.  

После планировки и прикатки земляного полотна с последующим поливом 

водой осуществляется россыпь материала непосредственно в местах 

производства работ, а затем с помощью автогрейдеров выполняют 

разравнивание материала по способу “от себя”. Смесь в момент укладки 

должна иметь влажность, близкую к оптимальной с отклонением не более 

10%. При недостаточной влажности смесь следует увлажнять за 20—30 мин 

до начала уплотнения. Затем песчано-гравийную смесь уплотняют с помощью 

дорожных самоходных катков на пневмоколесном ходу 30 т – ДУ-29. 

Уплотнение катками осуществляется от краев к середине, при этом 

следующий от предыдущего проход катка должен перекрываться не менее 

чем на 1/3. Число проходов катка с учетом коэффициента запаса на 

уплотнение материалов следует устанавливать по результатам пробного 

уплотнения. Общее число проходов катков статического типа должно быть не 

менее 21 (7 раз на первом этапе и 14 раз на втором). После этого 

подстилающий слой поливают водой с помощью поливомоечных машин для 

лучшего уплотнения смеси. 

Контроль качества. 

Операционный контроль качества работ по устройству дорожной одежды 

следует контролировать по каждому укладываемому слою не реже чем через 

100 м. К контролируемым параметрам относятся: высотные отметки по оси 

дороги; толщина слоя; ширина слоя; поперечный уклон; ровность (просвет 

под рейкой длиной 3 м на расстоянии 0,75—1 м от каждой кромки покрытия 

(основания)  в контрольных точках, расположенных на расстоянии 0,5 м от 

концов рейки и друг от друга). 

Операционный контроль качества проводится по карте операционного 

контроля (табл.14). 

Табл.14. Операционный контроль качества по устройству песчано-

гравийных слоев оснований. 

Контролируемый 

параметр 

Метод и средство 

контроля 

Режим и объём 

работ 

Значение 

отклонения 

Высотные отметки 

по оси (Н) 

Измерительный: 

теодолит, нивелир 

не реже чем 

через 100 м 

ΔH = ± 50 

мм 
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Продолжение таблицы 14 

Ширина слоя (В) Измерительный: 

измерительная 

линейка, рулетка, 

визирки 

не реже чем 

через 100 м 

ΔВ = ± 10 

см 

Толщина слоя (h) Измерительный: 

измерительная 

линейка, рулетка, 

визирки 

не реже чем 

через 100 м 

Δh = ± 10 

мм 

Поперечные уклоны 

(i) 

Измерительный: 

теодолит, нивелир 

не реже чем 

через 100 м 

Δi = ± 0,010 

Ровность ( просвет 

под рейкой длиной 

3 м) 

Измерительный:рейка, 

измерительная 

линейка, рулетка, 

визирки 

не реже чем 

через 100 м 

Δ = ± 5 мм 

 

4.4.2.Устройство однослойного основания из рядового щебня. 

После устройства дополнительного основания из песчано-гравийной смеси 

можно приступать к устройству щебеночного основания. Щебень 

доставляется к месту производства работ на автомобилях-самосвалах в 

необходимом объёме.  Объем каменного материала в насыпном виде следует 

определять с учетом коэффициента запаса на уплотнение. Для щебеночных 

смесей из щебня фракции 40-70 мм марки по прочности 800 коэффициент 

запаса материала на уплотнение следует принимать равным kупл = 1,3. 

Наименьшая толщина распределяемого слоя должна в 1,5 раза превышать 

размер наиболее крупных частиц и быть не менее 10 см при укладке на 

прочное основание  не менее 15 см при укладке на песок. После россыпи 

щебня производят его разравнивание с помощью автогрейдеров. 

 В нашем случае толщина слоя снования составляет 30 см. Для такой 

толщины слоя при уплотнении основания катками после разравнивания щебня 

применяют комбинированные катки массой 13 т. 

Уплотнение катками слоя основания осуществляется от краев к середине, 

при этом каждый след от предыдущего проход катка должен перекрываться 

при последующем проходе не менее чем на 1/3. Скорость движения катка, при 

отсутствии специальных указаний в настоящих правилах, следует принимать 

равной 1,5—2 км/ч на первых 2—3 проходах и доводить к концу укатки до 

максимальной рабочей скорости, указанной в паспорте. Число проходов катка 

и толщину уплотняемого слоя с учетом коэффициента запаса на уплотнение 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 73 АС-490.172.270800.2016-ПЗ 

материалов следует устанавливать по результатам пробного уплотнения. 

Укатку производят в два этапа: на первом и втором этапах основание 

уплотняют комбинированными катками массой  13 т. Общее число проходов 

катков комбинированных типов должно быть не менее 18 (6 и 12). 

Для лучшего уплотнения этого слоя после укатки щебня производится 

поливка с помощью поливомоечных машин. 

 

4.4.3. Устройство щебеночных оснований методом заклинки. 

Работы по устройству щебеночных оснований методом заклинки 

производят в два этапа: 

1.распределение основной фракции щебня и его предварительное 

уплотнение (обжатие и взаимозаклинивание); 

2.распределение расклинивающего щебня (расклинцовка двух-, 

трехразовая) с уплотнением каждой фракции. Для оснований допускается 

одноразовая расклинцовка.  

Для первого слоя основания применяем щебень фракции 20-40 мм, а для 

второго – 10-20 мм. Расход расклинивающих фракций щебня принимаем 15 м
3
 

на 1000 м
2
 поверхности основания. 

До уплотнение при необходимости следует осуществлять регулированием 

движения построечного транспорта по ширине основания. 

На первом и втором этапах основание уплотняют самоходными 

гладковальцовыми катками массой не менее 10 т. Уплотнение катками слоя 

основания осуществляется от краев к середине, при этом каждый след от 

предыдущего проход катка должен перекрываться при последующем проходе 

не менее чем на 1/3. Скорость движения катка, при отсутствии специальных 

указаний в настоящих правилах, следует принимать равной 1,5—2 км/ч на 

первых 2—3 проходах и доводить к концу укатки до максимальной рабочей 

скорости, указанной в паспорте. Число проходов катка и толщину 

уплотняемого слоя с учетом коэффициента запаса на уплотнение материалов 

следует устанавливать по результатам пробного уплотнения. Общее число 

проходов катков статического типа должно быть не менее 30 (10 на первом 

этапе и 20 на втором). Для уменьшения трения между щебенками и ускорения 

взаимозаклинивания укатку следует производить, поливая щебень водой 

(ориентировочно 15—25 л/м
 2
 при уплотнении шлакового щебня — 25—35 л/м

 

2
 на первом этапе и 10—12 л/м

 2
 по расклинивающей фракции). 

На втором этапе следует производить расклинцовку слоя щебня 

фракциями мелкого щебня с последовательно уменьшающимися размерами. 
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После окончания уплотнения основания  по его поверхности производят 

укатку каменной мелочи из изерженных пород марки по прочности не ниже 

800 в количестве 1 м
 3

 на 100 м
 2

 и уплотнять ориентировочно за 4—6 

проходов катка. 

Контроль качества. 

Операционный контроль качества проводится по карте операционного 

контроля (табл.15). 

Необходимо контролировать влажность щебня по ГОСТ 8269— 76. 

Табл.15. Операционный контроль качества по устройству щебеночных 

оснований. 

Контролируемый 

параметр 

Метод и средство 

контроля 

Режим и 

объём работ 

Значение 

отклонения 

Высотные отметки 

по оси (Н) 

Измерительный: 

теодолит, нивелир 

не реже чем 

через 100 м 

ΔH = ± 50 мм 

Ширина слоя (В) Измерительный: 

измерительная 

линейка, рулетка, 

визирки 

не реже чем 

через 100 м 

ΔВ = ± 10 см 

Толщина слоя (h) Измерительный: 

измерительная 

линейка, рулетка, 

визирки 

не реже чем 

через 100 м 

Δh = ± 10 мм 

Поперечные уклоны 

(i) 

Измерительный: 

теодолит, нивелир 

не реже чем 

через 100 м 

Δi = ± 0,010 

Ровность ( просвет 

под рейкой длиной 

3 м) 

Измерительный: рейка, 

измерительная 

линейка, рулетка, 

визирки 

 

не реже чем 

через 100 м 

Δ = ± 5 мм 

Влажность щебня, 

% 

Лабораторный не реже 

одного раза в 

смену 

ΔW = ± 10% от 

Wопт 

Качество 

уплотнения 

Визуально: 

контрольный проход 

катка массой 10-13 т 

по всей длине 

контролируемого 

участка 

постоянно На основании 

не должно 

оставаться 

следа и 

возникать 

волны перед 

вальцом, а 

положенная 

под валец 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 75 АС-490.172.270800.2016-ПЗ 

щебенка 

должна 

раздавливаться 

 

4.4.4. Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей. 

Асфальтобетонные смеси следует проектировать в зависимости от вида, 

типа и назначения асфальтобетона в соответствии с требованиями ГОСТ 9128-

13. 

Перед началом основных работ необходимо очистить основание от грязи, 

разровнять неровные поверхности основания.  Перед укладкой смеси (за 1—6 

ч) необходимо произвести обработку поверхности нижнего слоя битумной 

эмульсией, нагретой до температуры 80-90 °С. 

Покрытия из асфальтобетонных смесей следует устраивать в сухую погоду. 

Укладку холодных смесей производят летом при температуре окружающего 

воздуха не ниже 5 °С. 

Толщина устраиваемого слоя – 8 см.  

Норму расхода материалов, л/м
 2

 , следует устанавливать: при обработке 

битумом основания — равной 0,5—0,8. 

Укладку асфальтобетонных смесей осуществляется  асфальтоукладчиком на 

всю ширину – 31,0м.  В местах,недоступных для асфальтоукладчика, 

допускается ручная укладка. Толщина укладываемого слоя должна быть 

больше проектной на 10—15 %  и составляет 8,8 м. Для пористого 

асфальтобетона скорость укладки составляет 2-3 м/мин. 

После укладки смеси её укатывают с помощью гладковальцового катка 

массой 11-18 т в 6-8 проходов. Скорость катка в начале укатки должна быть не 

более 1,5-2 км/ч; после 5-6 проходов скорость может быть увеличена до 3-5 

км/ч. При первом проходе  

Сопряжение полос должно быть ровным и плотным. 

В конце рабочей смены край уплотненной полосы следует обрубать 

вертикально по шнуру и при возобновлении работ. Либо обмазывать битумом 

или битумной эмульсией. При укладке в конце укатываемой полосы упорной 

доски край обрубать не следует. 

При обнаружении участков с дефекатами после укатки, они должны быть 

вырублены, края вырубленных мест смазаны битумом или битумной 

эмульсией, заполнены асфальтобетонной смесью и уплотнены. 

4.4.5. Устройство двухслойного покрытия из горячих асфальтобетонных 

смесей. 
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Основные технологические операции по устройству двухслойного 

асфальтобетонного покрытия в следующей последовательности: подвозка 

горячей крупнозернистой асфальтобетонной смеси для нижнего слоя покрытия 

автомобилями-самосвалами; выгрузка смеси в бункер асфальтоукладчика; 

распределение смеси асфальтоукладчиком; уплотнение нижнего слоя 

покрытия; подвозка горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси для 

верхнего слоя покрытия автомобилями-самосвалами; выгрузка смеси в бункер 

асфальтоукладчика; распределение смеси асфальтоукладчиком; уплотнение 

верхнего слоя покрытия. 

Покрытия начинают строить в теплую погоду, смесь укладывают только в 

сухую погоду для получения покрытия хорошего качества. Для строительства 

создают механизированные отряда, включающие в себя асфальтоукладчики, 

катки и другие вспомогательные машины. Для качества укладки необходимо, 

чтобы доставленная смесь имела заданную температуру – не ниже 120◦С.  

Транспортирование смесей к месту укладки производят с помощью 

автомобилей-самосвалов. Доставка асфальтобетонной смеси должна быть 

ритмичной. При выгрузке смеси в асфальтоукладчик стенки бункера должны 

быть очищены и смазаны. 

Перед началом основных работ необходимо очистить нижний слой 

асфальтобетона от грязи и разровнять неровные поверхности. Верхний слой 

устраивать только на свежеуложенном нижнем слое до его остывания с 

сохранением температуры нижнего слоя до 20°С.Перед укладкой смеси (за 1—

6 ч) необходимо произвести обработку поверхности нижнего слоя битумной 

эмульсией. 

Асфальтоукладчик укладывает смесь на ширину 3,03-3,7 м. Распределение 

асфальтобетонной смеси производится асфальтобетоноукладчиками при 

скорости укладки 2-3 км/ч. В труднодоступных местах при небольших объемах 

работ допускается укладка смеси вручную. Укладка осуществляется на всю 

ширину поверхности. Толщина укладываемого слоя должны быть на 10-15 % 

большое проектной и составляет 13,2 м. При укладке асфальтобетонных смесей 

в два и более слоев продольные швы слоев следует смещать на 100-200 мм, 

причем продольный шов на верхнем слое должен совпадать с осью дороги. 

После перерыва в работе асфальтоукладчик устанавливают так, чтобы 

выглаживающая плита перекрывала край ранее уложенной полосы на 100-150 

мм. Поверхность уложенного слоя должна быть ровной, однородной, без 

разрывов. Уложив одну полосу, асфальтобетоноукладчик переходит на 

соседнюю, пока не остыла кромка. При окончании смены в конце полосы 
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укладывают опорную доску, закрепляя ее металлическими костылями, смесь 

вручную подсыпают к доске и уплотняют катками, при возобновлении работ 

доску убирают и место сопряжения разогревают. 

После укладки асфальтобетонной смеси сразу приступают к её уплотнению. 

Уплотнение асфальтобетонной смеси ведется в несколько этапов: необходимо 

предварительно уплотнить смесь гладковальцовым катком массой 8 т (до 6 

проходов по одному следу), окончательная укатка производится  

гладковальцовым катком массой 13 т (4-6 проходов). Рабочая скорость 

движения катков при уплотнении должна быть в начале уплотнения 1,5-2 

км/час, после 5-6 проходов по одному следу - до 3-5 км/ч для гладковальцовых 

катков. Катки двигаются ведущими катками вперед. Они должны двигаться по 

уплотняемому покрытию от краев полосы к середине, а затем от середины к 

краям, перекрывая каждый слой от катка на 200-300 мм. При последовательном 

уплотнении полос, уплотнение следующей начинают по продольному 

сопряжению с ранее уложенной полосой. Поперечные сопряжения полос, 

устраиваемых из асфальтобетонных смесей, должны быть перпендикулярны 

оси дороги. В конце рабочей смены край уплотненной полосы следует обрубать 

вертикально по шнуру и при возобновлении работ разогревать либо 

обмазывать битумной эмульсией. Чтобы предотвратить прилипание 

асфальтобетонной смеси к вальцам катка, их рекомендуется смачивать водой 

или водным однопроцентным раствором отходов мыловаренной 

промышленности. Обнаруженные на покрытии или основании после окончания 

укатки участки с дефектами должны быть вырублены; края вырубленных мест 

смазаны битумной эмульсией, заполнены асфальтобетонной смесью и 

уплотнены. 

Контроль качества. 

Операционный контроль качества проводится по карте операционного 

контроля (табл.16). 

Табл.16. Операционный контроль качества по устройству асфальтобетонных 

покрытий. 

Контролируемый 

параметр 

Метод и средство 

контроля 

Режим и 

объём работ 

Значение 

отклонения 

Высотные отметки 

по оси (Н) 

Измерительный: 

теодолит, нивелир 

не реже чем 

через 100 м 

ΔH = ± 50 мм 

Ширина слоя (В) Измерительный: 

измерительная 

линейка, рулетка, 

не реже чем 

через 100 м 

ΔВ = ± 10 см 
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визирки 

Толщина слоя (h) Измерительный: 

измерительная 

линейка, рулетка, 

визирки 

не реже чем 

через 100 м 

Δh = ± 10 мм 

Поперечные 

уклоны (i) 

Измерительный: 

теодолит, нивелир 

не реже чем 

через 100 м 

Δi = ± 0,010 

Ровность ( просвет 

под рейкой длиной 

3 м) 

Измерительный: 

рейка, 

измерительная 

линейка, рулетка, 

визирки 

 

не реже чем 

через 100 м 

Δ = ± 5 мм 

Влажность щебня, 

% 

Лабораторный не реже 

одного раза в 

смену 

ΔW = ± 10% от 

Wопт 

Качество 

уплотнения 

Визуально: 

контрольный проход 

катка массой 10-13 т 

по всей длине 

контролируемого 

участка 

постоянно На основании не 

должно 

оставаться следа 

и возникать 

волны перед 

вальцом, а 

положенная под 

валец щебенка 

должна 

раздавливаться 

Температура 

горячей смеси 

Лабораторный: в 

соответствии с ГОСТ 

9128-13 

в кузове 

каждого 

автомобиля-

самосвала 

Не менее 120◦С 

Качество 

продольных и 

поперечных 

сопряжений 

укладываемых 

полос 

Визуальный постоянно Продольное 

сечение должно 

быть ровным и 

плотным, а 

поперечное – 

перпендикулярно 

к оси 

Плотность 

асфальтобетона 

Лабораторный: в 

соответствии с ГОСТ 

9128-13 

в трех местах 

на 7000 м
2 

- 
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4.5.Выбор ведущих и комплектующих машин для производства работ 

по строительству дорожной одежды. 

Произведём расчет необходимых машин при устройстве дорожной одежды. 

Выбор ведущей машины осуществляется в зависимости от длины захватки. 

Принимаем одну захватку длиной 8 м. 

Производительность ведущей машины определяется по следующей 

формуле (29): 

                                              П = (T*W)/Hвр,                                           (29) 

 

где T – продолжительность смены (8 часов); 

W – единицы измерения объёма выполняемых работ; 

Нвр – норма времени. 

Производительность автосамосвала определяет по формуле (30): 

 

                                      П = (T*Q*kв) / ( (2Lср/V) + t),                           (30) 

 

где Т – продолжительность смены (8 часов); 

Q – грузоподъёмность автосамосвала,т; 

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

Lср – средняя дальность перевозки материала, Lср = 20 км; 

V – средняя скорость транспортирования материала, V = 35 км/ч; 

t – время на погрузку-разгрузку материала, t = 0,20 ч. 

Количество ведущих машин определяется по формуле (31): 

 

                                              Nтр = q/П,                                                (31) 

 

где q – контрольный темп потока, который определяется по следующей 

формуле: 

q = V/T, 

где V – объем выполняемых работ; 

Т – продолжительность работ, см. 

1.Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси. 

Необходимые машины: 

-автосамосвал КАМАЗ-45143 грузоподъёмностью 10 т; 

-автогрейдер ДЗ 122-А, Нвр = 1,93 маш.-ч.; 

-каток дорожный самоходный на пневмоколесном ходу ДУ-29, Нвр =7,08 

маш.-ч.; 
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-поливомоечная машина МК-6, Нвр =1,04 маш.-ч.; 

Производительность автосамосвала КАМАЗ-45143 для подвозки песчано-

гравийной смеси: 

П = (8*10*0,85)/((2*20/35) + 0,2) = 60,76 м
3
/см 

Темп потока определяется по формуле: q = 28,8/8 = 3,6 м
3
/см 

Количество автосамосвалов: Nтр = 3,6 / 60,76 = 0,06.  

Принимаем один самосвал КАМАЗ – 45143. 

Производительность автогрейдера :  

П = (8*100 м
3
)/ 1,93 = 414,51 м

3
/ см 

Количество необходимых автогрейдеров ДЗ 122-А: Nтр = 3,6/414,51 = 

0,009. Принимаем одну машину. 

Производительность катка: 

П = (8*100 м
3
)/7,08 = 112,99 м

3
/ см 

Количество необходимых катков ДУ-29: Nтр = 3,6/112,99 = 0,032. 

Принимаем одну машину. 

Производительность поливомоечной машины определяется по формуле 

(32): 

 

                                 П = (T*q*kв)/ (2L/V + t1 + t2),                               (32) 

 

где q – ёмкость цистерны, q = 6,0 м
3
; 

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

Т – продолжительность смены (8 часов); 

L – дальность перевозки; 

V – средняя скорость транспортировки воды, V = 30 км/ ч ; 

t1  - время заполнения цистерны, t1 = 0,12 ч; 

t2 – время разгрузки цистерны, t2 = 0,27 ч. 

П = (8*6,0*0,85)/(2*15/30 + 0,12 + 0,27) = 29,14 м
3
/см. 

Количество необходимых поливочных машин МК-6: Nтр =3,6/29,14 = 

0,124. Принимаем одну машину. 

2.Устройство нижнего слоя основания из щебня. 

Необходимые машины: 

-автосамосвал КАМАЗ-45143 грузоподъёмностью 12 т; 

-автогрейдер ДЗ 122-А, Нвр = 0,41маш.-ч.; 

-каток дорожный самоходный гладковальцовый ДУ-47А массой 8 т, Нвр 

=9,7 маш.-ч.; 
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-каток дорожный самоходный гладковальцовый ДУ-84  массой 13 т, Нвр 

=21,66 маш.-ч.; 

-распределитель каменной мелочи ДС-49,  Нвр =0,65 маш.-ч.; 

-поливомоечная машина МК-6, Нвр =2,96 маш.-ч.; 

Производительность автосамосвала КАМАЗ-45143 для подвозки песчано-

гравийной смеси: 

П = (8*12*0,85)/((2*20/35) + 0,2) = 60,76 м
3
/см 

Темп потока определяется по формуле: q = 312/8 = 39 м
2
/см 

Количество автосамосвалов: Nтр = 39 / 60,76 = 0,64.  

Принимаем один самосвал КАМАЗ – 45143. 

Производительность автогрейдера :  

П = (8*1000 м
2
)/ 0,42 = 19047,62 м

2
/ см 

Количество необходимых автогрейдеров ДЗ 122-А: Nтр = 39/19047,62 = 

0,002. Принимаем одну машину. 

Производительность катка массой 8 т: 

П = (8*1000 м
2
)/9,7 = 824,74 м

2
/ см 

Количество необходимых катков ДУ-47А: Nтр = 39/824,74 = 0,047. 

Принимаем одну машину. 

Производительность катка массой 13 т: 

П = (8*1000 м
2
)/21,66 = 369,34 м

2
/ см 

Количество необходимых катков ДУ-84: Nтр = 39/369,34= 0,106. Принимаем 

одну машину. 

Производительность распределителя каменной мелочи: 

П = (8*1000 м
2
)/0,65 = 12307,69 м

2
/ см 

Количество необходимых распределителей каменной мелочи ДС-49: Nтр = 

39/12307,69 = 0,003. Принимаем одну машину. 

Производительность поливомоечной машины: 

П = (8*6,0*0,85)/(2*15/30 + 0,12 + 0,27) = 29,14 м
3
/см. 

Количество необходимых поливочных машин МК-6: Nтр =39/29,14 = 1,3. 

Принимаем одну машину. 

3.Установка бортовых камней. 

Необходимые машины: 

-кран на автомобильном ходу КС – 2571А грузоподъемностью 10 т, Нвр 

=0,68 маш.-ч.;    

Производительность крана:                                                                                                       

П = (8*100 м)/0,68 = 1176,47 м/ см 
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Темп потока определяется по формуле: q = 0,16/8 = 0,02 м/см 

Количество необходимых кранов КС-2517А: Nтр = 0,02/1176,47= 0,00001. 

Принимаем одну машину. 

 

4.Устройство верхнего слоя основания из черного щебня: 

Необходимые машины: 

-автосамосвал КАМАЗ-45143 грузоподъёмностью 12 т; 

-каток дорожный самоходный гладковальцовый ДУ-84  массой 13 т, Нвр 

=8,08 маш.-ч.; 

-распределитель каменной мелочи ДС-49,  Нвр =2,43 маш.-ч.; 

-укладчик асфальтобетона Dynapac F2500CS,  Нвр =4,98 маш.-ч.; 

-гудронатор ручной ГР-1Б,  Нвр =0,06 маш.-ч.; 

-щетки дорожные навесные с трактором - машина коммунальная на базе 

МТЗ-82.1 - МК-1,  Нвр =0,6 маш.-ч.; 

Производительность автосамосвала КАМАЗ-45143 для подвозки песчано-

гравийной смеси: 

П = (8*12*0,85)/((2*20/35) + 0,2) = 60,76 м
3
/см 

Темп потока определяется по формуле: q = 312/8 = 39 м
2
/см 

Количество автосамосвалов: Nтр = 39 / 60,76 = 0,64.  

Принимаем один самосвал КАМАЗ – 45143. 

Производительность катка массой 13 т: 

П = (8*1000 м
2
)/8,08 = 990,10 м

2
/ см 

Количество необходимых катков ДУ-84: Nтр = 39/990,10= 0,039. 

Принимаем одну машину. 

Производительность распределителя каменной мелочи: 

П = (8*1000 м
2
)/2,43 = 3292,18 м

2
/ см 

Количество необходимых распределителей каменной мелочи ДС-49: Nтр = 

39/3292,18 = 0,012. Принимаем одну машину. 

Производительность укладчика асфальтобетона: 

П = (8*1000 м
2
)/4,98 = 1606,43 м

3
/ см 

Количество необходимых укладчиков асфальтобетона: Nтр =39/1606,43 = 

0,024. Принимаем одну машину. 

Производительность гудронатор ручной ГР-1Б: 

П = (8*1000 м
2
)/0,06 = 133333,33 м

3
/ см 

Количество необходимых гудронаторов ГР-1Б: Nтр =39/133333,33 = 0,0003. 

Принимаем одну машину. 

Производительность трактора с щетками: 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 83 АС-490.172.270800.2016-ПЗ 

П = (8*1000 м
2
)/0,6 = 13333,33 м

3
/ см 

Количество необходимых гудронатор ручной ГР-1Б: Nтр =39/13333,33 = 

0,003. Принимаем одну машину. 

 

5.Укладка нижнего слоя покрытия из пористого асфальтобетона: 

Необходимые машины: 

-автосамосвал КАМАЗ-45143 грузоподъёмностью 12 т; 

-каток дорожный самоходный гладковальцовый ДУ-47А массой 8 т, Нвр 

=2,55 маш.-ч.; 

-укладчик асфальтобетона Dynapac F2500CS,  Нвр =3,19 маш.-ч.; 

-гудронатор ручной ГР-1Б,  Нвр =0,24 маш.-ч.; 

-щетки дорожные навесные с трактором - машина коммунальная на базе 

МТЗ-82.1 - МК-1,  Нвр =0,75 маш.-ч.; 

Производительность автосамосвала КАМАЗ-45143 для подвозки песчано-

гравийной смеси: 

П = (8*12*0,85)/((2*20/35) + 0,2) = 60,76 м
3
/см 

Темп потока определяется по формуле: q = 312/8 = 39 м
2
/см 

Количество автосамосвалов: Nтр = 39 / 60,76 = 0,64.  

Принимаем один самосвал КАМАЗ – 45143. 

Производительность катка массой 8 т: 

П = (8*1000 м
2
)/2,55 = 3137,25 м

2
/ см 

Количество необходимых катков ДУ-47А: Nтр = 39/3137,25= 0,012. 

Принимаем одну машину. 

Производительность укладчика асфальтобетона: 

П = (8*1000 м
2
)/3,19 = 2508,84 м

3
/ см 

Количество необходимых укладчиков асфальтобетона: Nтр =39/2508,84 = 

0,016. Принимаем одну машину. 

Производительность гудронатор ручной ГР-1Б: 

П = (8*1000 м
2
)/0,24 = 33333,33 м

3
/ см 

Количество необходимых гудронаторов ГР-1Б: Nтр =39/33333,33 = 0,001. 

Принимаем одну машину. 

Производительность трактора с щетками: 

П = (8*1000 м
2
)/0,75 = 10666,67 м

3
/ см 

Количество необходимых гудронатор ручной ГР-1Б: Nтр =39/10666,67 = 

0,004. Принимаем одну машину. 
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6.Укладка среднего слоя покрытия из крупнозернистого асфальтобетона: 

Необходимые машины: 

-автосамосвал КАМАЗ-45143 грузоподъёмностью 12 т; 

-каток дорожный самоходный гладковальцовый ДУ-47А массой 8 т, Нвр 

=3,96 маш.-ч.; 

-каток дорожный самоходный гладковальцовый ДУ-84  массой 13 т, Нвр 

=11,51 маш.-ч.; 

-укладчик асфальтобетона Dynapac F2500CS,  Нвр =3,19 маш.-ч.; 

-поливомоечная машина МК-6, Нвр =0,39 маш.-ч.; 

-гудронатор ручной ГР-1Б,  Нвр =1,4 маш.-ч.; 

Производительность автосамосвала КАМАЗ-45143 для подвозки песчано-

гравийной смеси: 

П = (8*12*0,85)/((2*20/35) + 0,2) = 60,76 м
3
/см 

Темп потока определяется по формуле: q = 312/8 = 39 м
2
/см 

Количество автосамосвалов: Nтр = 39 / 60,76 = 0,64.  

Производительность катка массой 8 т: 

П = (8*1000 м
2
)/3,96 = 2020,20 м

2
/ см 

Количество необходимых катков ДУ-47А: Nтр = 39/2020,20= 0,019. 

Принимаем одну машину. 

Производительность катка массой 13 т: 

П = (8*1000 м
2
)/11,51 = 695,05 м

2
/ см 

Количество необходимых катков ДУ-84: Nтр = 39/695,05= 0,056. 

Принимаем одну машину. 

Производительность укладчика асфальтобетона: 

П = (8*1000 м
2
)/3,19 = 2508,84 м

3
/ см 

Количество необходимых укладчиков асфальтобетона: Nтр =39/2508,84 = 

0,016. Принимаем одну машину. 

Производительность поливомоечной машины: 

П = (8*6,0*0,85)/(2*15/30 + 0,12 + 0,27) = 29,14 м
3
/см. 

Количество необходимых поливочных машин МК-6: Nтр =39/29,14 = 1,3. 

Принимаем одну машину 

Производительность гудронатор ручной ГР-1Б: 

П = (8*1000 м
2
)/1,4 = 5714,29 м

3
/ см 

Количество необходимых гудронаторов ГР-1Б: Nтр =39/5714,29 = 0,007. 

Принимаем одну машину. 
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7.Укладка верхнего слоя покрытия из мелкозернистого асфальтобетона: 

Необходимые машины: 

-автосамосвал КАМАЗ-45143 грузоподъёмностью 12 т; 

-каток дорожный самоходный гладковальцовый ДУ-47А массой 8 т, Нвр 

=3,96 маш.-ч.; 

-каток дорожный самоходный гладковальцовый ДУ-84  массой 13 т, Нвр 

=11,51 маш.-ч.; 

-укладчик асфальтобетона Dynapac F2500CS,  Нвр =3,19 маш.-ч.; 

-поливомоечная машина МК-6, Нвр =0,39 маш.-ч.; 

-гудронатор ручной ГР-1Б,  Нвр =1,4 маш.-ч.; 

Производительность автосамосвала КАМАЗ-45143 для подвозки песчано-

гравийной смеси: 

П = (8*12*0,85)/((2*20/35) + 0,2) = 60,76 м
3
/см 

Темп потока определяется по формуле: q = 312/8 = 39 м
2
/см 

Количество автосамосвалов: Nтр = 39 / 60,76 = 0,64.  

Производительность катка массой 8 т: 

П = (8*1000 м
2
)/3,96 = 2020,20 м

2
/ см 

Количество необходимых катков ДУ-47А: Nтр = 39/2020,20= 0,019. 

Принимаем одну машину. 

Производительность катка массой 13 т: 

П = (8*1000 м
2
)/11,51 = 695,05 м

2
/ см 

Количество необходимых катков ДУ-84: Nтр = 39/695,05= 0,056. 

Принимаем одну машину. 

Производительность укладчика асфальтобетона: 

П = (8*1000 м
2
)/3,19 = 2508,84 м

3
/ см 

Количество необходимых укладчиков асфальтобетона: Nтр =39/2508,84 = 

0,016. Принимаем одну машину. 

Производительность гудронатор ручной ГР-1Б: 

П = (8*1000 м
2
)/1,4 = 5714,29 м

3
/ см 

Количество необходимых гудронаторов ГР-1Б: Nтр =39/5714,29 = 0,007. 

Принимаем одну машину. 

Производительность поливомоечной машины: 

П = (8*6,0*0,85)/(2*15/30 + 0,12 + 0,27) = 29,14 м
3
/см. 

Количество необходимых поливочных машин МК-6: Nтр =39/29,14 = 1,3.  

8.Распределение битумной эмульсии: 

-автогудронатор ДС-39а, Нвр = 0,33 маш.-ч. 
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Производительность автогудронатора определяется по следующей 

формуле (33): 

 

                           П = (T*q*kв)/ (L/V1 + L/V2 + t1 + t2),                               (33) 

 

где q – ёмкость цистерны, q = 3,5 м
3
; 

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

Т – продолжительность смены (8 часов); 

L – дальность перевозки; 

V1 и V2 – скорости в груженом и порожнем состоянии, V1 = 50 км/ ч и V2 = 

55 км/ ч; 

t1  - время заполнения цистерны, t1 = 0,12 ч; 

t2 – время разгрузки цистерны, t2 = 0,27 ч. 

П = (8*3,5*0,85)/(15/50 + 15/55 + 0,12 + 0,27) = 24,71 т/см. 

Темп потока определяется по формуле: q = 0,336/24,71 = 0,014 м
2
/см 

Количество необходимых автогудронаторов: Nтр = 0,014/24,71= 0,0001. 

Принимаем одну машину. 

 

4.6.Расчет трудовых, материальных и других производственных 

затрат на строительство дорожной одежды 

 

Экономика строительства – совокупность общественных, 

организационных и технических факторов, определяющих эффективность 

труда и средств производства в строительстве; отрасль экономической науки, 

изучающей закономерности и тенденции развития строительства, а также 

факторы, способствующие повышению его эффективности. 

В данной работе приведен расчет трудовых, материальных и других 

производственных затрат на строительство дорожной одежды. 

Для этого необходимо подсчитать прямые затраты. В итого получим 

планово-экономические показатели строительства дорожной одежды. Прямые 

затраты учитывают стоимость следующих ресурсов, необходимых при 

производстве работ: 

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

инвентаря); 
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2. технических (эксплуатации строительных машин и механизмов); 

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

Исходя из этого, прямые затраты складываются из следующих видов 

затрат: 

-затраты на материалы, конструкции – М; 

-затраты на основную заработную плату рабочих – ОЗП; 

-затраты на эксплуатацию всех строительных машин и механизмов – ЭМ. 

Прямые затраты определяются по следующей формуле (34): 

 

                                        ПЗ = М + ОЗП + ЭМ,                                     (34) 

1.Определение стоимости основных строительных материалов и 

конструкций при строительстве дорожной одежды.  Стоимость материалов 

определяется умножением объема необходимых материалов на цену и на 

коэффициент перевода м
3
 в т. Расчет представлен в таблице 17.  

Материалы поставляются из г.Челябинска. 

Табл.17 . Расчет стоимости материальных ресурсов. 

п/п Наименование 

материала 

Кол-во Цена по 

прайсу 

Коэф-

фициент 

перевода 

Поставщик Стоимость, 

тыс.руб. 

1 Песчано-

гравийная смесь 

28,8 м
3 

180 р/т 1,6 т/м
3 

Уголь- 

промстрой 

8,295 

2 Щебень рядовой 93,6 м
3 

450 р/т 1,6 т/м
3
 Уголь- 

промстрой 

67,392 

3 Щебень фракций 

20-40 и 40-70 мм 

46,8 м
3 

450 р/т 1,6 т/м
3
 Уголь- 

промстрой 

33,696 

4 Асфальтобетон 

пористый 

холодный 

23,04 

м
3
 

1900 

р/т 

2,2 т/м
3
 Асфальт-

сервис 

96,308 
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Продолжение таблицы 17 

5 Асфальтобетон 

горячий 

пористый 

крупнозернистый 

20,16 

м
3
 

1650 

р/т 

2,2 т/м
3
 Асфальт-

сервис 

73,181 

6 Асфальтобетон 

горячий плотный 

мелкозернистый 

14,4 м
3
 1700 

р/т 

2,2 т/м
3
 Асфальт-

сервис 

53,856 

7 Бордюрный 

камень БР 

100.30.18 

16 шт 672 

р/шт 

- ООО Сити 

групп 

10,752 

8 Битумная 

эмульсия 

0,336 т 17200 

р/т 

- Апогей-

строй 

5,780 

Итого: 349,260 

 

2.Определение затрат на эксплуатацию строительных машин. 

Затраты на эксплуатацию машин включают затраты на их аренду. 

Расчет затрат на строительную технику приведен в таблице 18. 

 

Табл.18 Расчет затрат на аренду строительных машин 

п/п Наименование 

машины 

Продол- 

житель- 

нось 

работ, 

ч 

Цена по 

прайсу, 

р/час 

Поставщик Стоимость, 

тыс.руб. 

1 Автосамосвал 

КАМАЗ-45143 

48
 

900 ООО 

”СтройКран74” 

43,20 
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Продолжение таблицы 18 

2 Автогрейдер  

ДЗ-122 

16
 

1500 ООО 

”Успецмашина” 

24,00 

3 Поливомоечная 

машина МК-6 

32
 

900 ООО 

“СпецСтрой 

Монтаж” 

28,80 

4 Каток 

пневмоколесный 

ДУ-29 

8 1200 ООО 

“Челябдорстрой- 

ком” 

9,60 

5 Гладковальцовый 

каток 8 т ДУ-47А 

32 750 ООО 

“Челябдорстрой- 

ком 

24,00 

6 Гладковальцовый 

каток 13 т ДУ-84 

 

 

32 1875 ООО 

“Челябдорстрой- 

ком 

60,00 

7 Распределитель 

каменной мелочи 

ДС-49 

16 1200 ООО 

“СпецСтрой 

Монтаж” 

19,20 

8 Асфальтоукладчик 

Dynapac F2500CS 

32 3700 ООО 

”Контур” 

118,40 

9 Трактор с 

навесными 

щетками МК-1 

16 900 ООО 

“СпецСтрой 

Монтаж” 

14,40 

10 Автогудронатор 

ДС-39а 

16 1900 ООО 

“СпецСтрой 

Монтаж” 

30,40 

11 Кран КС-2571А 8 1000 ООО 8,00 
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3.Определение затрат на заработную плату рабочих. 

Расчет основной заработной платы рабочих представлен в таблице 19. 

Табл. 19.Расчет заработной платы рабочих 

п/п Рабочие Раз- 

ряд 

Кол-

во 

чел. 

Кол-

во 

смен 

Тариф-

ный 

коэффи-

циент 

по 

специаль-

ности 

Ставка 

За 

смену, 

руб. 

ЗП 

одного 

рабочего, 

руб. 

ЗП, 

Тыс.руб. 

1 машинист 6р 3 2 - 133,78*8 2141 6,423 

   2 2 - 133,78*8 2141 4,282 

   1 2 - 133,78*8 2141 2,141 

2 машинист 4р 3 1 - 99,59*8 797 2,391 

   2 3 - 99,59*8 2391 4,782 

   1 2 - 99,59*8 1594 1,594 

3 рабочий 1р 1 5 - 56,14*8 2246 2,246 

4 асфальто- 

бетонщик 

5р 2 2 1,55 82,34*8 2043 4,086 

   1 2 1,55 82,34*8 2043 2,043 

5 асфальто- 

бетонщик 

4р 1 3 1,55 74,85*8 2785 2,785 

6 асфальто- 

бетонщик 

3р 1 4 1,55 63,63*8 3157 3,157 

7 асфальто- 2р 1 4 1,55 58,38*8 2896 2,896 

“Стройкран 74” 

Итого: 380,00     
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бетонщик 

8 асфальто- 

бетонщик 

1р 1 4 1,55 56,14*8 2785 2,785 

9 тракторист 4р 1 2 - 99,59*8 1594 1,594 

Итого: 43,205 

 

Подведя итоги, получаем: ПЗ = М + ЭМ + ОЗП =  349,260 + 380,0 + 

43,205 = 772,465 тыс.руб. 

Затраты на строительство дорожной одежды на период строительства 

составили 772465 рублей. 
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5.Организация строительного производства 

5.1.Определение потребности строительства в складах 

Проектирование складов рекомендуется вести в следующей 

последовательности: 

  1)определение запасов основных строительных материалов и конструкций; 

  2)определение площади складов; 

  3)выбор типов и конструкции складов; 

  4)размещение складов на строительной площадке. 

5.2.1. Определение запасов основных строительных материалов. 

   Величину производственных запасов материалов, подлежащих хранению 

на складе, рассчитывают по формуле (35): 

 

                                  Pскл = (Робщ/Т)*n*m*l,                                  (35) 

 

где Робщ – общее количество материала, необходимое для выполнения 

работы на расчетный период; 

 Т  - продолжительность потребления материала; n-норматив запаса 

материалов; 

 l- коэффициент неравномерности поступления материалов , l = 1,1;  

m-коэффициент неравномерности потребления материалов, m = 1,3. 

Склады необходимы для хранения бортовых камней. Бортовой камень 

хранится открытым методом. Принят бортовой камень размером 

Общее количество материала: 

Робщ = 0,30*0,15*1,0*16 = 0,72 м
3
. 

Т = 1 день; n = 5 дней. 

Объём потребляемого материала:  

Pскл = (0,72/1)*5*1,1*1,3 = 5,148 м
3
. 

5.2.2. Расчет площадей складов. 

   Площадь склада зависит от вида, способа хранения, количества 

материала и состава обслуживающих производств. 

   Для основных материалов и изделий расчет площади склада 

осуществляется по удельным нагрузкам по формуле (36): 

 

                                                    S = Рскл * q,                                            (36) 
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 Где q – норма площади склада на единицу складируемого ресурса, 

принятая по расчетным нормативам. 

Площадь склада для бортового камня: 

S = 5,148*2,5 = 12,87 м
2
 ≈ 13 м

2 

 

5.2.Определение потребности строительства во временных зданиях 

   Состав подсобных зданий (помещений) для строительной площадки 

зависит от организационно-технологических условий строительства, 

продолжительности строительно-монтажных работ на возводимом объекте, 

характера привлекаемых ресурсов, степени развития строительства и состояния 

его материально-технической базы, порядка санитарно- гигиенического и 

бытового обслуживания работающих. 

Подготовка к эксплуатации санитарно-бытовых помещений и устройств для 

работающих на строительной площадке должна быть закончена до начала 

основных строительных работ. 

5.2.1. Определение общей потребности во временных зданиях. 

   Общая потребность во временных зданиях (временных помещениях) 

определяется на весь период строительства в целом, либо на его отдельные 

этапы и периоды по формуле (37): 

 

                                                     F=Fn*Р,                                                  (37) 

    

где F- общая потребность в зданиях данного типа в м , рабочих местах, 

посадочных местах, сетках, очках, кранах; 

Fn - нормативный показатель потребности здания, един, изм./вместимость 

(м
2
/чел., рабочее место/чел., посадочное место/чел., сетка/чел., очко/чел., 

кран/чел.); 

Р– число работающих (или их отдельных категорий) в наиболее 

многочисленную смену, кроме гардеробных, которые рассчитываются на всё 

количество рабочих. 

5.2.2.Определение численности пользователей зданием 

1. Устанавливается общее максимальное количество рабочих на 

строительной площадке на основании календарного плана работ. 

2. Рассчитывается численность различных категорий работающих на 

строительной площадке. 

Максимальное количество рабочих- 12 человек 
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При расчете также необходимо установить структуру работающих по 

отраслям и видам работ (табл.20). 

Табл.20. Соотношение категорий работающих по отраслям и видам 

строительства. 

Отрасль или вид строительства Рабочие, 

% 

ИТР, 

% 

Служащие, 

% 

МОП и 

охрана, 

% 

Жилищно-гражданское 85 8 5 2 

 

Общее количество рабочих на строительной площадке составляет 15 

человек. 

Исходя из таблицы 18, определяем состав рабочих на строительной 

площадке: 

-рабочие: 0,85*15 = 12 человек; 

-ИТР : 0,08*15 = 1 чел.; 

-служащие: 0,05*15 = 1 чел.; 

-охрана: 0,02*16 = 1 чел. 

5.2.3. Определение численности пользователей временными зданиями.  

   Расчёт ведётся по каждой позиции принятой номенклатуры в 

отдельности. 

   Общая численность пользователей зданием (общая вместимость здания) 

определяется по формуле (38): 

 

                                             Nвр=(F–Fn)*N0/F,                                      (38) 

 

где Nвр– количество пользователей временным зданием, 

Fn – площадь временного помещения, располагаемая в существующем 

постоянном здании, 

N0 – общее количество пользователей. 

Данные о временных зданиях и сооружениях представлены в таблице 21. 

Поскольку срок строительства небольшой, то ограничимся малым 

количеством временных зданий. 
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Табл.21.Временные здания и сооружения. 

Номенклат

ура 

помещени

й 

Общая 

потребн

ость в 

здании, 

F, м
2 

Шифр здания или 

номер проекта 

Площадь 

временного 

помещения, 

Fn 

Общее 

количест

во 

пользова

телей, N0 

Nвр, 

чел 

Здание для 

обогрева, 

отдыха, 

приема 

пищи, 

сушки 

одежды 

12 

На базе системы 

«Универсал» 

1120-024 

15,5 12 3,5 

Биотуалет 0,84 

На базе системы 

"Единый 

Городской 

Стандарт" 

1,4 12 8 

Контора 2 

На базе системы 

«Универсал» 

1129-022 

15,5 1 6,75 

 Умываль-

ник 
0,6 - 1,2 12 12 

Скамья 

для отдыха 
2,4 - 1,3 12 5,5 

Урна 0,08 - 0,25 12 25,5 

 

5.2.4. Определение необходимого количества временных зданий 

   Расчёт ведётся по каждой позиции принятой номенклатуры в отдельности. 

Необходимое количество временных (инвентарных) зданий определяется по 

формуле (38): 

            

                                          Р=(Nвр*m)/G,                                             (38) 
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где P – количество временных зданий,  

m – норматив показателя вместимости здания, м
2
/чел, очко/чел ; 

(посадочное место)/чел., кран/чел. и др.,  

G – вместимость одного здания (сооружения), м
2
, чел., посадочных мест, 

рабочих мест, очков, сеток и др.  

Расчет отражен в таблице 22. 

Табл.22. Временные здания и сооружения 

Номенклатура 

помещений по 

функциональному 

значению 

Шифр зданий 

или номер 

проекта 

Nвр, 

чел 
G m P 

Помещение для 

обогрева, отдыха, 

приема пищи, 

сушки одежды 

На базе 

системы 

«Универсал» 

1120–024 

3,5 15,5 1 м
2
/чел 1 

Биотуалет 

На базе 

системы 

«Днепр» Д-09-

К 

8 1,4 0,07 м
2
/чел 1 

Контора 

На базе 

системы 

«Универсал» 

1129-022 

6,75 15,5 2 м
2
/чел. 1 

Умывальник - 12 1,2 0,05 м
2
/чел 1 

Скамья для 

отдыха 
- 5,5 1,3 0,2 м

2
/чел 1 

Урна - 25,5 12 1/20 шт/чел 1 
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5.3.Определение потребности 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 (39): 

 

                                          Qтр = Qпр + Qхоз + Qпож ,                               (39) 

 

где  Qпр,  Qхоз,  Qпож – расход воды соответственно на производственные, 

хозяйственные и пожарные нужды ,л/с. 

Расход воды на производственные нужды определяется по формуле (40): 

 

                                  Qпр =∑ (КНУ *qУ*nП*KЧ / (3600*t)),                        (40) 

 

где  КНУ = 1,2 – коэффициент неучтенного расхода воды; qУ – удельный 

расход воды на производственные нужды, л;nП – число производственных 

потребителей;KЧ=1,5 – коэффициент часовой неравномерности потребления; t 

= 8 часов – число учитываемых расходом воды часов в смену. 

Расход воды на хозяйственные нужды определяется по формуле (41): 

 

                   Qхоз=∑(qx*np*KЧ/(3600*t) + qД*nД/(60*t1)),                          (41) 

 

где qх – удельный расход воды на хозяйственные нужды  Определяется по 

нормам ГЭСН. 

 qД – расход воды на прием душа одного работающего (приложение 6) 

методического пособия [21]. 

nр – число работающих в наиболее загруженную смену, nД – число 

пользующихся душем (80 % от np), t1 – продолжительность использования 

душа (t1=45 мин), КЧ – коэффициент часовой неравномерности потребления 

(1,5), t- число учитываемых расходом воды в смену (8 часов).  

 

Qпож = 10 л/с,из расчета действия 2 струй из гидрантов по 5 л/с. 

   

 Расчет сводится в таблицу 23. 
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Табл.23.Калькуляция потребности строительства в воде. 

 

Расчетный расход воды QТР= 11,88 л/с 

 

На водопроводной линии предусматривают не менее двух гидрантов, 

расположенных на расстоянии не более 150 м один от другого. Диаметр труб 

водонапорной наружной сети определяем по формуле  (42): 

 

№ Наименование  

потребителя 

Ед. 

из

м. 

Кол-во 

потреб

и-

телей 

 

Прод

олж. 

потре

б-

лени

я,  

дн 

Удел. 

рас-

ход, 

л 

Коэффицие

нт 

Чис

ло 

ча-

сов 

в 

сме-

ну 

Рас-

ход 

во-

ды, 

л/с 

неуч.

расхо

да 

не-

рав. 

по-

тре

б. 

Производственные нужды 

1 Устройство 

дополни-

тельного 

основания из 

песчано-

гравийной 

смеси 

100 

м
3 

0,288 1 7000 1,2 1,5 8 0,126 

2 Устройство 

нижнего слоя 

основания из 

щебня 

100 

м
3
 

0,936 1 30000 1,2 1,5 8 1,755 

Хозяйственно-бытовые нужды 

3 Умывальник чел 12 0,05 4 - 1,5 8 0,002

5 
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                            D = 2*√(1000*Qтр)/(3,14*v),                                 (42) 

где QТР - расчетный расход воды, л/с; v-скорость движения воды в трубах, 

 v =  0,6 м/с. 

    Тогда D = 158,88 мм. Принимаем 200 мм. 

 

5.4.Определение потребности строительства в электроэнергии 

Строительство дорожной одежды ведется в одну смену, поэтому 

рассчитываем только внутренне освещение объектов. 

Сети электроснабжения постоянные и временные предназначены для 

энергетического обеспечения силовых и технологических потребителей, а 

также для энергетического обеспечения наружного и внутреннего освещения 

объектов строительства, временных зданий и сооружений, мест производства 

работ и строительных площадок. Расчетную электрическую нагрузку можно 

определить по формуле (43): 

 

            Рр = ∑(КС*РС/cosφ) + ∑( КС*РТ/cosφ) + ∑(КС*РОВ) + ∑РОН,         (43) 

 

где  cosφ – коэффициент мощности; 

КС – коэффициент спроса; 

РС – мощность силовых потребителей, кВт, РС = 0;  

РТ – мощность для технологических нужд, кВт, РТ = 0; 

РОВ – мощность устройств внутреннего освещения, кВт; 

РОН – мощность устройств наружного освещения. 

   

 Результаты представлены в таблице 24. 
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Табл.24. Калькуляция потребности строительства в электроэнергии. 

№ 

п.п. 

Наименова- 

ние 

потребителей 

Ед. 

изм. 

Объём 

потреб- 

ления 

Коэффициент Удель- 

ная 

мощ- 

ность 

Рас- 

четная 

мощ- 

ность,  

кВт 

спроса 

КС 

мощности 

cosφ 

 

1 Помещение 

для обогрева, 

отдыха, 

приема 

пищи, сушки 

одежды 

м
2
 15,5 0,8 1,0 15 0,186 

2 Биотуалет м
2
 1,4 0,8 1,0 10 0,011 

3 Контора м
2
 15,5 0,8 1,0 15 0,186 

4 Умывальник м
2
 1,2 0,8 1,0 10 0,0096 

 

Расчетная электрическая нагрузка: Рр = 0,3926 кВт.  

По расчетной электрической нагрузке принимаем мачтовую однофазную 

трансформаторную подстанцию МТПО мощностью 4 кВА, напряжением 6 кВ, 

габаритные размеры которой 670х1180х1220 мм. 

 

5.5. Определение потребности строительства в освещении 

Расчет числа прожекторов ведется через удельную мощность прожекторов 

по формуле (44): 

 

                                              n=(p*E*S)/Pл,                                            (44) 

 

где р-удельная мощность, p = 0, 4 Вт; 

  S-освещаемая площадь, м
2
;  

Рл-мощность лампы применяемых типов прожекторов. Принимаем 

прожекторы ПЖ-220, Рл = 400 Вт; 

Е-освещенность, E = 2 лк . 

Площадь освещаемой территории строительной площадки составляет S = 

2034 м
2
. 

Таким образом, количество прожекторов на данную площадь составляет: 

n = (0,4*2*2034)/400 = 4 шт. 
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Для питания прожекторов используется трансформаторная подстанция 

МТПО мощностью 4 кВА, которая используется для внутреннего освещения 

помещений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данном проекте проведена работа по реконструкции площади перед 

Южно-Уральским Государственным Университетом в центральном районе 

города Челябинска.  Предложено запроектировать два подземных 

пешеходных перехода через улицу проспект Ленина и проведен расчет 

необходимых параметров подземного пешеходного перехода для данных 

условий проектиррования. 

Это решение позволило решить проблемы, которые актуальны в 

современном городе. А именно, минимизировать пересечения пешеходных и 

транспортных потоков, увеличить пропускную способность улицы, 

уменьшить образование пробок и заторов на улице, увеличить безопасность и 

удобство передвижения пешеходов, а также путем переноса объектов 

мелкорозничной торговли и сервиса с наземных остановочных площадок в 

подземный пешеходный переход улучшить архитектурно-планировочное 

решение площади и получить возможность использования подуличного 

пространства в коммерческих целях. 

Выполнен расчет конструкции дорожной одежды. И на основе этого 

разработан календарный план, технология и организация производства работ. 

Проведен подсчет прямых затрат на устройство принятой конструкции 

дорожной одежды. 

. 
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