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Цель выпускной квалификационной работы — разработка проекта рекон-

струкции автомобильной дороги, обоснование необходимости проведения рекон-

струкции. 

Задача выпускной квалификационной работы — обучение студента прини-

мать самостоятельные решения в ходе проектирования и закрепление знаний, по-

лученных студентом за время обучения в высшем учебном заведении. 

 В данной работе рассматривается проект реконструкции участка автомо-

бильной дороги III категории поселок Восточный - автодорога Бреды - Синий 

Шихан. 

Приведена общая характеристика существующей автомобильной дороги 

природно-климатические условия района, рассчитаны элементы трассы в плане и 

элементы продольного профиля, произведен расчет конструкции дорожной одеж-

ды, представлена технология возведения насыпи автомобильной дороги и линей-

ный календарный график.   

В графической части представлены чертежи по каждому из разделов. 
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Введение 
 

Современная автомобильная дорога представляет собой комплекс сложных 

инженерных сооружений, обеспечивающий движение транспортного потока с вы-

сокими скоростями и необходимую безопасность и комфортабельность движения. 

Автомобильные дороги должны проектироваться и строиться таким образом, что-

бы автомобили могли полностью реализовать свои динамические качества при 

нормальном режиме работы двигателей. 

Дороги подвержены активному воздействию многочисленных природных и 

климатических факторов (снежным заносам, увлажнению выпадающими осадка-

ми, поверхностными и грунтовыми водами и др.). Эти особенности функциониро-

вания автомобильных дорог обязательно должны быть учтены при нанесении 

проектной линии продольного профиля (назначение руководящих рабочих отме-

ток, контрольных отметок водопропускных сооружений) и земляного полотна. 

Многообразие природных условий Российской Федерации не допускает ис-

пользования типовых проектов и трафаретных решений. Поэтому от проектиров-

щиков прежде всего требуются творческий подход к проектированию автомо-

бильных дорог, умение находить технически правильные и экономически целесо-

образные инженерные решения. 

Автомобильная дорога поселок Восточный - автодорога Бреды - Синий Ши-

хан  осуществляет проезд к автодороге Бреды - Синий Шихан для жителей посел-

ка Восточный.  Некоторые технические параметры (состояние покрытия, ров-

ность покрытия, ширина покрытия, ширина обочин, пересечения и примыкания) 

не соответствуют требованиям безопасности, так как обочины сильно занижены, 

уклон обочин 0,190, покрытие дорожной одежды находится в неудовлетворитель-

ном состоянии, наблюдаются частые выбоины, ямы. Дорога в данный момент яв-

ляется источником повышенной опасности из-за неудовлетворительных условий 

движения транспортного потока. 

Принято решение о реконструкции автомобильной дороги поселок Восточ-

ный - автодорога Бреды - Синий Шихан и повышение категории до III-й. 
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Цель данного проекта – увеличить пропускную способность участка дороги, 

уменьшить аварийность, научиться производить расчеты элементов в плане, эле-

ментов продольного профиля, конструкции дорожной одежды и закрепление всех 

знаний, полученных за годы обучения. 

При проектировании дорог следует устранять избыточные запасы прочности, 

рационально расходовать материалы. Нужно широко использовать местные мало-

прочные материалы, в том числе грунты, располагая их в сооружениях в соответ-

ствии с действующими напряжениями от транспортных нагрузок и интенсивно-

стью воздействия природных факторов. Для повышения прочности и устойчиво-

сти грунтов, слабых каменных материалов и побочных продуктов промышленно-

сти необходимо шире использовать возможности их укрепления. 
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Раздел 1. Общая часть 

1.1. Характеристика существующей автомобильной дороги 

 

Исследованный участок для проектирования автомобильной дороги находит-

ся в Брединском муниципальном районе Челябинской области. 

Проектируемая автодорога на всем протяжении идет по существующему 

земляному полотну автомобильной дороги. Общее направление трассы юго-

восточное.  

Рельеф местности равнинный, превышения по трассе составляют около 40м. 

Начало трассы ПК 0+00.00 находится на съезде с автодороги Бреды - Синий 

Шихан, на км 5+066м существующего километража автомобильной дороги посе-

лок Восточный – автодорога Бреды - Синий Шихан. 

Конец трассы ПК 50+66.00 находится на въезде в поселок Восточный, что 

соответствует км 0+00 существующего километража автомобильной дороги посе-

лок Восточный – автодорога Бреды – Синий Шихан.  

Реконструированный участок проходит по землям, занятым лугом, участками 

кустарником, посадками, березовыми колками.  

Существующая дорога проходит в насыпи высотой от 0,5 до 3 м. Ширина 

земляного полотна от 8,4 до 10,5м обочины сильно занижены, поперечный уклон 

обочин 0,190. Покрытие Дорожная одежда находится в неудовлетворительном со-

стоянии. Наблюдаются частые выбоины,  ямы. 

Существующая дорога пересекает трассы коммуникаций, на ПК13+15 и 

ПК15+72 – трассы газопровода, на ПК15+88 кабель связи, на ПК14+35 ВЛ 6кВ, на 

ПК0+99 трассу пересекает ВЛ 10кВ существующие габариты пересечения по вы-

соте с ВЛ не выдержаны. Вдоль дороги с левой стороны дороги проходит ВЛ 10 

кВ на расстоянии 11м - 20м от бровки земляного полотна.  

На участке с ПК6+00 по ПК 9+50 водосбор ограничен высотными отметками 

с западной и восточной стороны и расположен слева по ходу пикетажа. На этом 

участке у дороги кустарник, весной и в период дождей скапливается вода. 
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На ПК 19+34 – существующая металлическая труба диаметром 1,0 м. На вхо-

де портал и открылки металлические, откосы укреплены плитами, русло укрепле-

но, но имеются разрушения в укреплении. На выходе портал металлический, от-

крылок нет. Откосы укреплены плитами. На выходе кустарник. Труба завалена 

кустарником. Стока по логу на момент обследования нет. 

На ПК 45+32,8 (ручей пересыхающий) - металлическая труба диаметром 1,0 

м, труба сварная. На входе портал и открылки металлические. Укрепление отко-

сов плита, укрепления русла нет. На входе первое звено 2,0 м. с обратным укло-

ном. 

На выходе труба без портала, укрепление откосов бетонное, укрепление рус-

ла бетонная плита. На выходе за плитой глубокий размыв, наброс. 

Справа по ходу пикетажа вдоль дороги с ПК 42 по ПК 44 по направлению к 

ручью размыв глубиной 60-70см 

 

1.2. Физико-географические условия района проектирования 

автомобильной дороги 

1.2.1.Климат 

 

Для разработки проектной документации реконструкции автомобильной до-

роги, была предоставлена климатическая характеристика от "Челябинский ЦГМС 

филиал ФГБУ «Уральское УГМС», по данным ближайшей метеорологической 

станции Бреды расположенной по адресу: Челябинская область, п.Бреды, 

ул.Некрасова, д.26: 

- средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого  

месяца (июль) - плюс 26,3°С; 

- среднемесячная температура воздуха наиболее жаркого  

месяца (июль) - плюс 19,8°С; 

- среднемесячная температура воздуха самого холодного  

месяца (январь) - минус 15,7°С; 
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- средняя за год скорость ветра - 3,0 м/с; 

- средняя скорость ветра (И*), повторяемость превышения которой в году  состав-

ляет 5% - 9 м/с; 

- коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А=160; 

- количество осадков за теплый период года (апрель-октябрь) -247 мм; 

- количество осадков за холодный период года (ноябрь-март) - 95 мм. 

- повторяемость направлений ветра , % 

 

1.2.2.Рельеф 

 

В последние сотни тысяч лет Южный Урал остаётся в тектоническом плане 

стабильным регионом. Но медленное поднятие (до 8 мм в год) продолжается. 

В рельефе Урала выделяются: 

- Уфимское плоскогорье. 

- Уральские горы. 

- Зауральский пенеплен. 

К Зауральскому пенеплену относится территория района проектирования ав-

томобильной дороги. 

Зауральский пенеплен – плоская, местами слабовсхолмлённая равнина. 

Скальные породы палеозойского складчатого фундамента, выступающие на по-

верхность в районе гор, здесь обнажены лишь в отдельных местах. Большая их 

часть перекрыта молодыми рыхлыми и морскими осадками, а также образования-

ми коры выветривания. 

Граниты особенно широко развитые в этой части Урала, в силу своей физи-

ческой крепости, выступают на фоне равнины в виде гряд, отдельных холмов и 

экзотических скал. Скалистые гряды состоят из вершин: гора Аркаим (Большая 

Караганка) – 398 м, гора Кудрявая – 390 м у Амура, гора Безымянная в Бредин-

ском бору, гора Шихан – 307 м. 



 

 

 Изм.    Лист № докум.    Подпись    Дата 

   Лист 

        14 АС-488.270800.62.144.2016.ВКР.ПЗ 

Высотные отметки плавно понижаются от 400-450 м на севере области до 

200-190 м на юге района. Самая высокая точка – гора Шишка. Высота её – 430 м, 

находится в районе п. Калининский. 

Абсолютная высота п. Бреды – 309 м. 

Равнина местами совершенно плоская с озёрными котловинами, неглубоки-

ми речными руслами, местами предстаёт каменистой степью. На западе можно 

наблюдать целую серию слабо вытянутых сопок. 

От п. Рымникский волнистая степь переходит в совершенно ровную, слабо 

наклонённую к востоку равнину, прорезанную руслами степных рек и небольши-

ми логами. 

На фоне этой равнины отмечаются западины – суффозионные формы релье-

фа, возникающие вследствие вымывания лёгких частиц грунта, а также круглые 

понижения, отражающие закрытые с поверхности карстовые полости. Карстовые 

формы рельефа образуются в результате растворения карстующих пород (извест-

няк, соль и т.д.), выноса и образования карстовых просадок. 

Рельеф поселка Бреды сформирован рекой Синташта – левым притоком То-

бола. Она делит поселок на две части. Правобережная часть представлена широ-

кой поймой. 

Высотные отметки рельефа изменяются от 297 м до 315 м. 

Левобережная часть поселка представлена коренным береговым склоном и 

узкой долиной реки, где террасы более выражены. 

Левый берег несколько выше. Здесь высоты достигают отметки 336 м. Бере-

говой склон характеризуется более изрезанным рельефом, который обусловлен 

обнажениями крепких скальных пород. 

Выше по склону отмечается уступ, сложенный глинистыми отложениями 

неогена. В пределах поселковой территории левый берег препарирован двумя ло-

гами: Ростошкой и Угольным. Последний перегорожен плотиной, где образован 

Копейский пруд. На правом берегу в долину реки текут Соленый дол и Коряжный 

дол. 
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Рельеф – краеугольный камень экологического каркаса любой территории. 

Он во многом определяет климат местности, характер расселения, размещение 

промышленных и сельскохозяйственных объектов, железных и шоссейных дорог. 

Рельеф района позволяет гармонично располагать поселки, дороги, посевные 

площади. 

 

1.2.3. Инженерно-геологические условия дороги 

 

В геоморфологическом отношении территория проектируемых работ распо-

ложена в зоне пенеплена Южного Урала, на территории Зауральской холмистой 

возвышенной равнины. В основании равнины залегают древние палеозойские об-

разования, которые часто претерпели физико-химическое выветривание, и пере-

крыты толщами позднейших отложений. По природно-климатическим факторам 

участок работ входит в состав IV дорожно-климатической зоны, которая включа-

ет степную зону с недостаточным увлажнением грунтов.  

По характеру и степени увлажнения исследованную территорию можно от-

нести к 1 типу местности. 

Дорожная одежда 

По результатам буровых работ и определения гранулометрического состава 

установлено, что дорожная одежда проектируемой автодороги состоит из грунтов 

ИГЭ 1: 

ИГЭ 1. Щебенистый грунт с суглинистым заполнителем 6,0-31,8%, в сред-

нем 18,9%. Обломки кварцитов размером 2-150мм, прочные. Мощность слоя 

0,15-0,50м. Вскрыт всеми скважинами. 

Дорожная одежда находится в неудовлетворительном состоянии. Наблюда-

ются частые выбоины,  ямы. 

Существующее земляное полотно 

Земляное полотно исследованного участка автодороги представлено механи-

ческой смесью глины, суглинка с почвой, почвы с суглинком и глиной, в сква-
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жине №3 с включением дресвы и щебня, в скважине №12 – суглинок элювиаль-

ный с почвой. Грунт уплотненный. 

По данным лабораторных исследований грунт классифицируется как: 

ИГЭ 2. Глина tQIV твердая до полутвердой, в среднем по слою твердая, лег-

кая, с примесью органического вещества (относительное содержание органиче-

ского вещества 0,071-0,093 д.ед.). Мощность слоя от 0,50 до 2,80м. Вскрыта все-

ми скважинами. 

Нормативные значения основных показателей физико-механических свойств 

грунтов земляного полотна по лабораторным и табличным данным приведены в 

отчете по инженерно-геологическим изысканиям 

Грунты основания и гидрогеологические условия района. 

Основание проектируемой автодороги сложено мезозойскими щебенистым 

грунтом и суглинком по песчаникам и сланцам, глиной неогенового возраста, ко-

торые перекрыты с поверхности делювиальной глиной четвертичного возраста. В 

боковых резервах прослеживается почвенно-растительный слой мощностью 

0,30м. 

Сводный инженерно-геологический разрез до глубины 4,0-5,0 м представлен 

следующими инженерно-геологическими элементами (ИГЭ), сверху-вниз: 

ИГЭ 3. Глина dQ, N твердая до полутвердой, в среднем по слою полутвердая, 

легкая, бурая, светло-желтая, ярко-желтая, ярко-бурая до пестроцветной, с ред-

кими прослойками песка. Вскрытая мощность слоя 0,50-3,0м. Вскрыта скважи-

нами №1-11, 13-15. 

ИГЭ 4. Суглинок элювиальный eMZ по сланцам, твердый, тяжелый, светло-

коричневый, светло-розовый, серый, желто-серый, участками структурный, в 

скважине №8 с дресвой и щебнем сланцев до 25,5%. Вскрытая мощность слоя 

0,70-2,40м. Вскрыт скважинами №4, 8, 10-14. 

ИГЭ 5. Щебенистый грунт элювиальный eMZ по песчаникам с суглинистым 

заполнителем 16,6%. Вскрытая мощность слоя 1,0м. Вскрыт скважиной №11. 
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Нормативные значения основных показателей физико-механических 

свойств, встреченных литологических разновидностей грунтов основания по ла-

бораторным и табличным данным приведены в отчете по инженерно-

геологическим изысканиям 

В пределах полосы трассы проектируемой автодороги подземные воды 

вскрыты буровой скважиной №3. 

Установившийся уровень, на период изысканий, октябрь 2015 года, зафикси-

рован на глубине 4,20 м.  

Возможно сезонное колебание уровня воды на 0,8 м от приведенного на 

профиле. 

Для расчета притока воды при проведении земляных работ рекомендуем (по 

литературным данным [Справочник техника-геолога по инженерно-

геологическим и гидрогеологическим работам.  Солодухин М.А., Архангельский 

И.В., Москва, Недра, 1982г.] следующие значения коэффициента фильтрации:  

глина ИГЭ 2, 3 – 0,001-0,01 м/сут.,  

суглинок ИГЭ 4 - 0,01-0,05 м/сут.,  

щебенистый грунт ИГЭ 5 – 20-60 м/сут.  

Неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, на период 

изысканий, не наблюдается.  

По степени морозной пучинистости глины ИГЭ 2, 3 и суглинок ИГЭ 4 со-

гласно п.2.136 [СНиП 2.02.01-83] относятся к слабопучинистым, на период изыс-

каний, октябрь 2015 года, при водонасыщении они будут среднепучинистыми и 

сильнопучинистыми. Щебенистые грунты ИГЭ 1, 5 – непучинистые.  

По степени пучинистости, согласно таблиц В6, В7 [СП 34.13330.2012] глины 

ИГЭ 2, 3 относятся к III группе (пучинистые), суглинок ИГЭ 4 – к IV группе 

(сильнопучинистые), щебенистые грунты ИГЭ 1 и ИГЭ5 – к I группе (непучини-

стые).  

При проектировании предусмотреть водоотвод поверхностных вод. 
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1.2.4. Инженерно-гидрологические условия трассы 

 автомобильной дороги 

 

Автомобильная дорога посёлок Восточный – автодорога Бреды-Синий Ши-

хан пролегает в целом в восточном направлении и на своем протяжении пересе-

кает 4 ложбины Площади водосборов этих водных объектов колеблются от 0,13 

до 3,01 км
2
. 

Водотоки относятся к бассейну р.Поперечной (впадает в р. Берсуат)  и к бас-

сейну р.Байтук. 

В исследуемых ложбинах и логах сток воды наблюдается только в периоды 

весеннего половодья и дождевых паводков.  

Максимальные расходы воды формируются за счет таяния снега в период ве-

сеннего половодья и выпадения дождей в летне-осенний период (июль, август, 

сентябрь). Результаты расчетов максимального стока с малых бассейнов, пересе-

каемых трассой дороги, приведены в таблицах. Инженерно- гидрометеорологиче-

ские изыскания выполнены в соответствии с заданием Заказчика по действующим 

нормативным документам и могут служить основой для разработки проектной 

документации на реконструкцию автомобильной дороги. 

Основные характеристики водотоков, в местах пересечения с трассой авто-

дороги приведены в таблицах. 

Таблица 1. -  Гидрографические характеристики водотоков: 

№/№ 

п/п 
Наименование створа 

А 

км
2
 

fлеса 

км
2 

Iр 

0
/00 

Iв 

0
/00 

b 

км 

L/Σl 

км 

1 ПК 8+43 – суходол 0,19 - 22,70 25,82 0,21 0,50/- 

2 ПК 19+35 – суходол 0,13 - 17,50 12,81 0,36 0,20/- 

3 ПК 38+80 – суходол 0,85 - 18,89 17,07 0,44 1,08/- 

4 ПК 45+44 – руч.пересых. 3,01 0,17 14,20 26,72 0,46 3,65/- 
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Таблица 2. - Годовой сток: 

Створ    A, 

км
2
 

Размер-

ность 

Средне-годовые расходы воды 

различной обеспеченности 

1 % 2% 3% 5% 10% 95% 

ПК 8+43 –  

суходол  
0,19 

Qp%, л/с 1,310 1,100 0,990 0,840 0,620 - 

Wp%, тыс. 

м
3
 

41,34 34,72 31,24 26,51 19,57 - 

ПК 19+35 –  

суходол  
0,13 

Qp%, л/с 0,910 0,760 0,680 0,580 0,430 - 

Wp%, тыс. 

м
3
 

28,72 23,99 21,46 18,30 13,57 - 

ПК 38+80 –  

суходол  
0,85 

Qp%, л/с 5,810 4,880 4,360 3,710 2,760 - 

Wp%, тыс. 

м
3
 

183,3

6 

154,0

1 

137,6

0 

117,0

9 
87,11 - 

ПК 45+44 –  

ручей пересых. 
3,01 

Qp%, л/с 
20,50

0 

17,23

0 

15,40

0 

13,08

0 
9,730 0,120 

Wp%, тыс. 

м
3
 

646,9

8 

543,7

8 

486,0

2 

412,8

0 

307,0

8 
3,79 

 

Таблица 3 - Максимальные расходы воды: 

Створ A 

км
2
 

Р
аз

м
ер

-

м
ер

-

н
о
ст

ь 

Макс. расходы воды ве-

сеннего половодья 

Макс. расходы дож-

девых паводков 

1 % 3% 10% 1 % 3% 10% 

ПК 8+43 –  

суходол  
0,19 

Qp%, м
3
/с 0,32 0,23 0,14 0,43 0,31 0,17 

Wp%, тыс. 

м
3
 35,54 26,60 16,46 2,74 2,00 1,09 

ПК 19+35 – 

суходол  
0,13 

Qp%, м
3
/с 0,13 0,09 0,06 0,09 0,06 0,03 

Wp%, тыс. 

м
3
 14,38 10,76 6,66 1,00 0,73 0,40 

ПК 38+80 –  

суходол  
0,85 

Qp%, м
3
/с 1,01 0,73 0,43 0,62 0,45 0,25 

Wp%, тыс. 

м
3
 116,19 86,98 53,81 8,03 5,86 3,21 

ПК 45+44 – 

ручей пе-

ресых. 

3,01 

Qp%, м3/с 4,63 3,36 1,99 1,73 1,25 0,69 

Wp%, тыс. 

м3 579,28 433,64 268,28 62,07 45,31 24,83 

 

Для автомобильных дорог IV категории в расчеты принимаются расходы во-

ды расчетной обеспеченности Р=3%. На ПК 8+43 за расчетный принимается мак-

симальный расход воды дождевого паводка, на ПК 19+35, ПК 38+70,2, ПК 
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45+34,2  за расчетные принимаются максимальные расходы воды весеннего по-

ловодья.  

 

1.2.5.Растительность 

 

Территория Брединского района находится в пределах провинции ковыльно-

типчаковой степи с одиночными сосновыми борами степной зоны Уральской гор-

ной страны. Большая восточная часть района относится к степной зоне Западно-

Сибирской низменной страны провинции ковыльно-типчаковой степи на южных 

чернозёмах. В них наиболее распространенными видами является ковыль Лессин-

га (ковылок) и ковыль Коржинского, а также типчак, тырса (ковыль волосатик), 

разнотравье. 

Леса района относятся к равнинным лесам, в состав особо ценных лесных 

массивов входят памятники природы: Брединский и Картубайский боры, мирме-

кологический заказник областного значения – урочище Белый колок (уникальное 

поселение муравьев). 

Лесистость района составляет 6%, лесами покрыто 32598 га и лесными куль-

турами 8652 га(2007 год) 

Основными лесообразующими породами являются:  сосна – 49%, береза –

44%, осина – 3%, лиственница – 0,1%. 

Леса Брединского района делятся по категориям защитности: противоэрози-

онные – 60423 га, особо ценные лесные массивы – 1687 га, государственные за-

щитные лесные полосы – 245 га. В состав государственных защитных лесных по-

лос входят ясень и клен, 20 га занимает культивируемый дуб. 

1.3. Транспортно-экономические характеристики района 

проектирования автомобильной дороги. 

Брединский муниципальный район находится на юге Челябинской области, 

на севере граничит с Карталинским районом, на востоке и юге с Казахстаном, на 

юго-западе с Оренбургской областью, на западе с Кизильским районом. 
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В составе муниципального района 12 сельских поселений с 36 населенными 

пунктами, административный центр - п. Бреды. 

Площадь муниципального района составляет 5068,22 кв. км, в т.ч. территории 

населенных пунктов - 52,72 кв. км, численность населения на 01.01.2007 г. - 31,6 

тыс. человек. 

Брединский муниципальный район важен для экономики Челябинской обла-

сти, как сельскохозяйственный район и как территория разведанных запасов по-

лезных ископаемых. 

Географическое положение района позволяет развивать экономическое отно-

шение с южными регионами России и Казахстана. Район имеет инвестиционную 

привлекательность для развития туристического бизнеса, связанного с посещени-

ем специализированного историко-археологического и природно-ландшафтного 

заповедника «Аркаим».  

Экономика Брединского района представлена преимущественно сельским хо-

зяйством, которое в общем объеме производства товаров, работ и услуг террито-

рии составляет 70%. Брединский район - один из крупнейших в области произво-

дителей зерна, особенно твердых сортов пшеницы, молока и мяса. Более 30 лет в 

районе разводится скот мясной породы - герефордской. В районе работают два 

племзавода и два племрепродуктора по мясному скотоводству, 12 крупных сель-

хозпредприятий. 

Промышленность района представлена дорожно-строительными предприяти-

ями, небольшими золотодобывающими, хлебопекарными, мукомольными, масло-

жировыми предприятиями. 

Основными видами транспорта являются автомобильный, железнодорожный, 

трубопроводный. 

Автомобильным транспортом  осуществляются грузовые и пассажирские пе-

ревозки:  

Населенный пункт п. Бреды связан регулярными автобусными маршрутами с 

г.Челябинском.  
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Железнодорожный транспорт находится в ведении Карталинского отделения  

ЮУЖД – филиала ОАО «Российские железные дороги», по территории Бредин-

ского муниципального района проложен железнодорожный путь протяженностью 

150 км, который связывает район с областным центром, г. Магнитогорск и сосед-

ней Оренбургской областью. Грузовые перевозки носят в основном транзитный 

характер.  

Железнодорожный транспорт представлен железной дорогой – Оренбург-

Орск-Шильда-Карталы-Челябинск. На территории Брединского района находятся 

5 станций: Шихан, Байтук, Наследницкий, Бреды, Гогино. Трубопроводный 

транспорт – газопровод «Бухара – Урал» ООО Трансгаз и ОАО Газпром проходит 

по территории района, протяженность газопровода в районе составляет 425,7 км.  

Брединский район граничит с республикой Казахстан. Автотранспортные по-

токи пересекают границу России и Казахстана через автомобильный международ-

ный пункт пропуска «Мариинский». 

В настоящее время на территории Брединского муниципального района нахо-

дится 399,1 км дорог общего пользования. Основу сети составляют региональные 

автомобильные дороги: 

- Черноречье – Чесма – Карталы – Бреды протяжением 43,4 км в пределах 

района, построенная по нормативам III категории с асфальтобетонным покрытием; 

 - Кизильское – Бреды – Мариинский – гр. Казахстана, в переделах района 

113,1 км – III-IV категории. Дороги дают выход почти всем населенным пунктам к 

райцентру. 

 

1.4. Расчетное обоснование основных технических нормативов 

 

Для определения категории дороги и количества полос движения, ширины 

полос движения и других показателей дороги необходимо определить приведен-

ную перспективную интенсивность движения автомобилей. Затем, воспользовав-

шись [1] определить характеристики дороги. 
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Исходные данные состава автотранспорта, движущегося по данной дороге с 

коэффициентами приведения к легковым автомобилям приведены в таблице № 4 

(из   [1], п. 4.4 , т. 4.2.) 

 Таблица 4 - Состав автотранспорта 

Типы транспортных средств 
Для транспортных средств 

в общем потоке %.( %P ) 

Коэффициенты 

приведения  k 

Легковые автомобили 40 1,0 

Грузовые автомобили 

грузоподъемностью, т : 

до 2 

от 2  до 6 

от 6  до 8 

от 8  до 14 

свыше 14 

 

 

12 

9 

14 

3 

— 

 

 

1,3 

1,4 

1,6 

1,8 

2,0 

Автопоезда 

грузоподъемностью, т 

до 12 

от 12 до 20 

от 20 до 30 

свыше 30 

 

 

5 

2 

— 

— 

 

 

1,8 

2,2 

2,7 

3,2 

Автобусы малой вместимости 10 1,4 

средней вместимости 5 2,5 

большой вместимости — 3,0 

Область проектирования Челябинская - 

 

 Таблица 5 - Фактическая перспективная интенсивность движения  

Перспективная интенсивность 
факт

сумN  1650 

Коэффициент ежегодного приращения интенсивности 

движения q  
1,06 

 

1.4.1. Определение числа полос движения 

 

 Для определения количества полос движения и категории определяем зна-

чение приведенной интенсивности движения, согласно  [1]: 

Исходные данные: 

𝑁20
факт

 = 1650  авт/сут 

𝑃% -  указаны в таблице 5 

 Определение перспективной приведенной интенсивности движения: 
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𝑁20
прив

=  ∑ 𝑁20
факт

∙ 𝑃% ∙ 𝑘𝑛
𝑖=1      (1.1)   

где 𝑁20
прив

 - приведенная интенсивность движения на 20-й год эксплуатации 

автомобильной дороги, авт/сут; 

𝑁20
факт

- фактическая интенсивность движения на 20-й год эксплуатации авто-

мобильной дороги авт/сут; 

Р
%

 - количество транспортных средств в общем потоке, %; 

k - коэффициент приведения вида транспортных средств к расчетному авто-

мобилю. 

 

𝑁20
прив

 = 1650∙(0,40∙1+0,12∙1,3+0,09∙1,4+0,14∙1,6+0,03∙1,8+ 

+0,05∙1,8+0,02∙2,2+0,10∙1,4+5∙2,5) = 1650∙1,359 = 2242,35 = 2243 авт/сут 

Исходя из перспективной приведенной интенсивности движения  

𝑁20
прив

  =2243 авт/сут, определяем по  [1], п. 4.3, т.4.1, что дорога обычного 

типа III -й категории. 

По  [1], п. 5.20, т. 5.12 для III категории дороги необходимое число полос - 2 

 

1.4.1.1. Обоснование числа полос движения на проектируемой трассе 

 

Определение максимальной транспортной нагрузки ведется по формуле: 

    𝑁час
прив

=
1

2
 ∙ 𝑁сут

прив
 ∙ 𝑘сез ∙ 𝑘сут∙ 𝑘напр∙ 𝛿ч ,  (1.2) 

где 𝑁час
прив

 - приведенная часовая интенсивность движения; 

𝑁сут
прив

- приведенная суточная интенсивность движения; 

𝑘сез - коэффициент учитывающий сезонную неравномерность интенсивности 

движения; 

𝑘сут - коэффициент суточной неравномерности; 

𝑘напр - коэффициент неравномерности движения по направлениям; 

𝛿ч - коэффициент доли часа "пик" в суточном транспортном потоке. 

𝑁час
прив

=
1

2
 ∙ 2243 ∙ 1.05 ∙ 1.1∙ 1.3∙ 0.12 = 202,07 = 203  

прив.ед.

час
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Расчет теоретической пропускной способности 

𝐿д=
𝑉р𝑡р

3.6
 + 

Кэ•𝑉р
2

254(𝜑1 ± i)
 + l,    (1.3)   

где Lд- динамический габарит; 

tp- время реакции водителя, равное 1с;  

Кэ- коэффициент эксплуатации состояния тормозов, Кэ=1,85;  

𝜑1-коэффициент продольного сцепления , для 3 категории дорог равен 0,5; 

𝑖 – максимальный уклон для III категории дорог 𝑖 = 0,05; 

l-длина преобладающего грузового автомобиля, м. 

𝐿д1=
100∙1

3.6
 + 

1.85∙1002

254(0.5+0,05)
 + 9 = 169,2 м 

𝐿д2=
100∙1

3.6
 + 

1.85∙1002

254(0.5−0,05)
 + 9 =198,63 м 

 Птеор.=
1000∙𝑉р

𝐿д
 ,    (1.4)    

где Птеор. - теоретическая пропускная способность 

Lд- динамический габарит ,т.е. длина участка, приходящегося на один   авто-

мобиль в движении, м;   

Vp
 
- расчетная скорость в движении, км/ч. 

Птеор.=
1000∙100

169,2
 = 591  

прив.ед.

час
 

 Расчет практической пропускной способности 

Ппракт=По ∙ 𝑘гр ∙ 𝑘пол ∙ 𝑘покр ∙ 𝑘об ∙ 𝑘зац∙𝑘укл ,  (1.5)   

где По - эталонная пропускная способность, авт/час;  

𝑘гр- коэффициент, учитывающий долю грузовых автомобилей; 

 𝑘пол - коэффициент, учитывающий ширину полосы движения; 

 𝑘покр- коэффициент, учитывающий качество покрытия ; 

 𝑘об -коэффициент, учитывающий ширину обочины; 

 𝑘зац- коэффициент зацепления; 
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 𝑘укл- коэффициент, учитывающий величину и протяженность продольного 

уклона. 

Ппракт=1000∙0.73∙0.98∙1∙0.92∙0.92∙0.91=551 
прив.ед.

час
 

Пмин.=551  
прив.ед.

час
 

Расчет числа полос движения 

𝑘пол=
𝑁ч

прив

Пмин∙𝜀
   ,    (1.6)   

где 𝑘пол- коэффициент полосности; 

𝑘пол=
203 

551∙0,85
 =0,43 => 1 полоса движения в одном направлении. 

Вывод: на проектируемом участке трассы достаточно одной полосы 

движения в одном направлении, соответственно всего две полосы для движения в 

обоих направлениях, что соответвует требованиям СП 34.13330.2012 для III 

категории автомобильной дороги. Принимаем число полос равным двум. 

 

1.4.2. Определение нормативных радиусов кривых в плане 

 

  Согласно  [1], п. 5.40, т. 5.21 при малых углах поворота дороги в плане ре-

комендуется применять радиусы круговых кривых не менее указанных в таблице 

6  

Таблица 6 - Радиусы круговых кривых для малых углов порота 

Угол поворота, град 1 2 3 4 5 6 7-8 

Наименьший радиус круговой 

кривой, м 
30000 20000 10000 6000 5000 3000 2500 

При  углах поворота, которые больше, чем представленные в таблице 6,    

минимальным радиусом принимается R = 2000м. При этом, если : 

R>2000 - круговая кривая(закругление без переходных кривых); 

Rmin <R≤ 2000 - сложное закругление(с переходными кривыми); 

R< Rmin  -  биклотоидное закругление; 
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Rmin  = 600 м (для III категории дороги); 

 

1.4.3. Определение расчетных расстояний видимости 

 

 Формула для определения расстояния видимости для остановки перед 

препятствием: 

Sn=
Vр•t

3,6
 + 

Vр
2

254(M±0)
 + l ,   (1.7)   

где Sn - расстояние видимости для остановки перед препятствием, м; 

t - время реации водителя, с; 

Vр -расчетная скорость автомобиля, км/ч; 

М - коэффициент сцепления колеса с дорогой; 

Sn=
100•1

3,6
 + 

1002

254(0.5±0)
+ 9 =171,64 м, 

 Принимаем значение Sn=200м согласно СП[1], п .5.15, т. 5.9, так как это 

значение минимально требуемое для III категории автомобильной дороги. 

 Формула для определения расстояния видимости для остановки перед 

встречным автомобилем: 

So=
Vр•1

1.8
 + 

Vр
2•1.7

127(M±0)
 + l,    (1.8)   

где So -расстояние видимости для остановки перед встречным автомобилем,м; 

t - время реации водителя, с; 

Vр -расчетная скорость автомобиля, км/ч; 

So=
100•1

1.8
 + 

1002 •1.7

127(0.5±0)
+10=333,27 м 

Принимаем значение So=350м  согласно  СП[1],, п. 5.15, т.5.9, так как это 

значение минимально требуемое для III категории автомобильной дороги. 

 

1.4.4. Определение наименьших радиусов кривых в плане 

 

 Формула для определения минимального радиуса поворота: 
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Rmin = 
𝑉р

2

127(𝑀±𝑖)
 ,    (1.9)   

где  Rmin - минимальный радиус поворота, м; 

i - продольный уклон; 

М - коэффициент сцепления колеса с дорогой; 

Rmin = 
1002

127(0.12+0.02)
=562.42м; 

Rmin = 
1002

127(0.12−0.02)
=787,4м 

 Принимаем среднее значение Rmin=600м, что соответсвует требованим  

СП[1], п. 5.4, т. 5.3 для III категории автомобильной дороги. 

 

1.4.5. Технические нормативы на проектирование 

автомобильной дороги 

 

Таблица 7 - Технические нормативы 

Технические нормативы 
Значение по  

 расчету 

Значение по 

СП [1] 
Принято 

1.Категория дороги III III III 

2. Расчетная скорость, км/ч 100 100 100 

3.Число полос движения 0,86 2 2 

4. Ширина полосы движения, м — 3,5 3,5 

5. Ширина проезжей части, м — 7,0 7,0 

6. Ширина обочины, м — 2,5 2,5 

7. Ширина укрепленной краевой 

полосы на обочине 
— 0,5 0,5 

8. Ширина земляного полотна, м — 12 12 

9. Поперечный уклон проезжей 

части, ‰ 
— 20 20 

10. Поперечный уклон обочин, ‰ — 40 40 

11.Наибольший допускаемый про-

дольный уклон, ‰ 
— 50 50 
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12. Наименьшее допускаемое рас-

стояние видимости: 
— — — 

- для остановки перед 

препятствием, м 
171,64 200 200 

- для остановки перед встречным 

автомобилем, м 
333,27 350 350 

13. Наименьший радиус кривых: — — — 

-горизонтальных кривых  

в плане, м 

787,4 

562.42 
600 600 

-вертикальных выпуклых, м — 10000 10000 

-вертикальных вогнутых, м — 3000 3000 

-горизонтальных кривых  

в плане без устройства переход-

ных кривых, м 

— 2000 2000 

 

1.6. Трасса автомобильной дороги 

 

Проектируемый участок дороги в плановом отношении проложен с учетом 

ситуационной особенности, рельефа местности и  гидрологической особенности 

участка проектирования, а так же данных из государственного кадастра недвижи-

мости.  

Общее направление трассы юго-восточное.  

Начало трассы ПК0+00 соответствует км 5+066м существующего километ-

ража  областной автомобильной дороги поселок Восточный – автодорога Бреды – 

Синий Шихан. 

Конец трассы ПК50+56,80 соответствует км 0+00 существующего километ-

ража  областной автомобильной дороги поселок Восточный – автодорога Бреды – 

Синий Шихан. 

Протяжение проектируемого участка реконструируемой автомобильной до-

роги 5056,80 км. 
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Параметры плана приняты для III технической категории и расчетной скоро-

сти движения 100 км/час. 

На участке с ПК37 + 88,37  до  ПК 41+ 23,03 смещение оси дороги влево, так 

как радиус горизонтальной кривой  не соответствует нормам СП [1] , в угол пово-

рота вписана биклотоида для обеспечения безопасности движения. Проектирова-

ние биклотоиды определяется тем, что вписывание  круговой кривой нормативно-

го радиуса равного 600 м невозможно, так как величина тангенса вписанной кри-

вой больше величины расстояния между соседними вершинами углов поворотов. 

Принятые проектные решения обеспечивают расстояние видимости в плане 

согласно норм СП [1] - 250м. 

1.6.1. Вписывание кривых в плане. Расчет закруглений 

 

Трасса проложена традиционным полигональным методом. Всего 14 углов 

поворота , в 1-й угол поворота вписана круговая кривая радиусом 1000 м с пере-

ходными кривыми, в 13-й угол поворота вписана биклотоида, в остальные углы 

поворота вписаны кривые с радиусом 5000 м, 14 прямых вставок между кривыми. 

В углы поворота для обеспечения плавности движения вписываются гори-

зонтальные кривые радиусом не менее указанных в СП[1]. 

Расчет элементов круговых кривых при R>2000 м без переходных кривых 

проводится с помощью формул: 

Т = R ∙ tg (
α

2
),    (1.10)   

К =  
𝜋∙𝑅∙𝛼

180
 ,    (1.11)   

Д = 2 ∙ Т − К ,    (1.12)   

Б = 𝑅 (
1

cos
𝛼

2

− 1) ,    (1.13)   

где Т - тангенс круговой кривой, м; 

R  - радиус круговой кривой, м; 

α - угол порота трассы 
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К - длина круговой кривой, м; 

Б - биссектриса круговой кривой, м; 

Расчет элементов круговых кривых при R<2000 м c переходными кривыми 

проводится с помощью формул: 

β = 𝐿 ∙
57,3

2∙𝑅
 ,       (1.14)   

𝑡 = 𝑋 − 𝑅 sin 𝛽,     (1.15)   

𝑋 = 𝐿 −  
𝐿3

40𝑅2 +
𝐿5

3456𝑅4,    (1.16)   

ρ = 𝑌 − 𝑅(1 − cos 𝛽),     (1.17)   

𝑌 =
𝐿2

6𝑅
−

𝐿4

336𝑅3
+

𝐿6

44240𝑅5
,    (1.18)   

Т = R ∙ tg (
α

2
) ,     (1.19)   

Тн =  Т + 𝑡,      (1.20)   

Ко =  
𝜋𝑅(𝛼−2𝛽)

180
,     (1.21)  

Кз =  Ко + 2𝐿,     (1.22)   

Д = 2 ∙ Тн − Кз,     (1.23)   

𝐶2 = 𝑅𝐿 = 100000 м2
,    (1.24)  

 

Бн = 𝑅 (
1

cos
𝛼

2

− 1),     (1.25)   

где β - угол поворота в пределах переходной кривой 

R - радиус круговой кривой, м; 

L  - длина переходной кривой, м; 

t - добавочный тангенс, м; 

X -абсцисса точки в конце переходной кривой, м; 

ρ - смещение круговой кривой, м; 

Y - ордината точки в конце переходной кривой, м; 

Тн - величина нового тангенса, м; 

Ко - величина сокращенной кривой; 

Кз - новая длина закругления, м;  



 

 

 Изм.    Лист № докум.    Подпись    Дата 

   Лист 

        32 АС-488.270800.62.144.2016.ВКР.ПЗ 

Дн- домер новой кривой, м; 

C2 - параметр клотоиды, м
2
; 

Бн - величина новой биссектрисы, м; 

В качестве примера приведен расчет круговой кривой вписанной в первый 

угол поворота 

Угол поворота: α=7°48′ ; 

Радиус круговой кривой: R= 1000 м; 

Длина переходной кривой: L=100 м; 

Значение угла поворота 𝛽 в пределах переходной кривой: 

β = 100 ∙
57,3

2 ∙ 1000
= 2,86° 

α=7°48′ ˃ 2∙β=2∙2,86=5,73° - разбивка закругления возможна 

Добавочный тангенс t: 

𝑋 = 100 − 
1003

40∙10002
+

1005

3456∙10004
= 99,97 м 

𝑡 = 99,97 − 1000 ∙ sin(2,86) = 50,02 м 

Смещение круговой кривой ρ: 

𝑌 =
1002

6 ∙ 1000
−

1004

336 ∙ 10003
+

1006

44240 ∙ 10005
= 1,66 м 

ρ = 1,66 − 1000 ∙ (1 − cos(2,86)) = 1,66 − 1,24 = 0,42 

ρ ≤ 0,01𝑅 

0,42 ≤ 0,01 ∙ 1000 = 10 (смещением пренебрегаем) 

Величина нового тангенса: 

Т = 68,17 + 50,02 = 118,19 м 

Величина сокращенной кривой: 

Ко =  
3,14 ∙ 1000 ∙ (7,8 − 2 ∙ 2,86)

180
= 36,12 м 

Новая длина закругления: 

Кз = 36,12 + 2 ∙ 100 = 236,12 м 

Домер новой кривой: 
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Д = 2 ∙ 118,19 − 236,12 = 0,26 м 

Параметр клотоиды: 

𝐶2 = 𝑅𝐿 = 100000 м2 

Величина новой биссектрисы: 

Бн = 1000 ∙ (
1

cos
7°𝟒𝟖′

2

− 1) = 2,74 м 

 

1.6.2. Разбивка пикетажа 

 

Расчет пикетажного положения элементов трассы ведется по формулам:

ПК ВУ1= ПКНТ + S1,     (1.26)   

ПК ВУ(n)=ПК КК(n-1) - T(n-1) + Sn ,   (1.27)   

ПК НК(n)=ПК ВУ(n)-Т(n) ,     (1.28)   

ПК КК(n)=ПК НК(n)+К(n) ,    (1.29)   

где ПК ВУ(n), ПК ВУ1 - пикетаж n-й и 1-й вершины угла соответственно; 

S1 - расстояние от начала трассы до первого угла поворота; 

ПК КК(n-1) - пикетажное положение конца n-1 кривой в плане; 

T(n-1) - тангенс n-1 закругления; 

Sn  - расстояние между n и n-1 углами поворота; 

ПК НК(n) - пикетажное положение начала n -го закругления 

ПК ВУ(n) - пикетажное положение n-й вершины угла; 

Т(n) - тангенс n-го закругления; 

ПК КК(n) - пикетажное положение конца n-го закругления; 

К(n) - длина n-го закругления  

ПК НТ = ПК0+00,00 

ПК ВУ1 = ПК НТ + S1 = ПК0+00,00 + 225,04 = ПК2+25,04 

ПК НК1=ПК ВУ1-Т1= ПК2+25,04 - 118,19 = ПК1+6,86 

ПК КК1=ПК НК1+К1= ПК1+6,86 + 236,12 = ПК3+42,97 

ПК ВУ2=ПК КК1-T1 + S2= ПК3+42,97 - 118,19 + 171,12 = ПК3+95,90  
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ПК НК2=ПК ВУ2-Т2= ПК3+95,90 - 34,96 = ПК3 + 60,94 

ПК КК2=ПК НК2+К2= ПК3 + 60,94 + 69,93 = ПК4 + 30,87 

ПК ВУ3=ПК КК2-T2 + S3= ПК4 + 30,87- 34,96 + 264,83 = ПК6+60,74 

ПК НК3=ПК ВУ3-Т3= ПК6+60,74 - 28,90 = ПК6 + 31,83 

ПК КК3=ПК НК3+К3= ПК6 + 31,83 + 57,81 = ПК6 + 89,64 

ПК ВУ4=ПК КК3-T3 + S4= ПК6 + 89,64 - 28,90 + 306,37 = ПК9+67,11 

ПК НК4=ПК ВУ4-Т4= ПК9+67,11 - 48,74 = ПК9 + 18,38 

ПК КК4=ПК НК4+К4= ПК6 + 31,83 + 57,81 = ПК10+15,84 

ПК ВУ5=ПК КК4-T4 + S5= ПК10+15,84 - 48,74 + 300,46 = ПК12+67,57 

ПК НК5=ПК ВУ5-Т5= ПК9+67,11 - 113,69 = ПК11+53,88 

ПК КК5=ПК НК5+К5= ПК11+53,88 + 227,34 = ПК13+81,22 

ПК ВУ6=ПК КК5-T5 + S6= ПК13+81,22 - 113,69 + 254,21 = ПК15+21,74 

ПК НК6=ПК ВУ6-Т6= ПК9+67,11 - 48,74 = ПК14+76,30 

ПК КК6=ПК НК6+К6= ПК14+76,30 + 90,89 = ПК15+67,19 

ПК ВУ7=ПК КК6-T6 + S7= ПК15+67,19 - 48,74 + 482,50 = ПК20+4,25 

ПК НК7=ПК ВУ7-Т7= ПК20+4,25 - 21,53 = ПК19+82,72 

ПК КК7=ПК НК7+К7= ПК19+82,72 + 43,06 = ПК20+25,78 

ПК ВУ8=ПК КК7-T7 + S8= ПК20+25,78- 21,53 + 273,54 = ПК22+77,79 

ПК НК8=ПК ВУ8-Т8= ПК22+77,79 - 68,97 = ПК22+8,82 

ПК КК8=ПК НК8+К8= ПК22+8,82 + 137,92  = ПК23+46,47 

ПК ВУ9=ПК КК8-T8+ S9= ПК23+46,47- 68,97 + 314,83 =  ПК25+92,61 

ПК НК9=ПК ВУ9-Т9= ПК25+92,61 - 52,43 = ПК25+40,18 

ПК КК9=ПК НК9+К9= ПК25+40,18 + 104,85 =ПК26+45,03 

ПК ВУ10=ПК КК9-T9+ S10= ПК26+45,03 - 52,43 + 420,27 =  ПК30+12,87 

ПК НК10=ПК ВУ10-Т10= ПК30+12,87 - 30,30 = ПК29+82,58 

ПК КК10=ПК НК10+К10= ПК29+82,58 + 60,59 = ПК30+43,17 

ПК ВУ11=ПК КК10-T10+ S11= ПК30+43,17- 30,30 + 193,27 =  ПК32+6,14 

ПК НК11=ПК ВУ12-Т12= ПК32+6,14 - 33,05 = ПК31+73,09 

ПК КК11=ПК НК12+К12= ПК31+73,09 + 66,10 = ПК32+39,19 



 

 

 Изм.    Лист № докум.    Подпись    Дата 

   Лист 

        35 АС-488.270800.62.144.2016.ВКР.ПЗ 

ПК ВУ12=ПК КК11-T11+ S12= ПК32+39,19- 33,05 + 379,32 =  ПК35+85,46 

ПК НК12=ПК ВУ12-Т12= ПК35+85,46 - 32,63 = ПК35+52,83 

ПК КК12=ПК НК12+К12= ПК35+52,83 + 65,25 = ПК36+18,09 

ПК ВУ12=ПК КК11-T11+ S12= ПК36+18,09 - 32,63 + 374,83 =  ПК39+60,29 

ПК НК13=ПК ВУ13-Т13= ПК39+60,29 - 171,92 = ПК37 + 88,37 

ПК КК13=ПК НК13+К13= ПК37 + 88,37 + 334,66 = ПК 41+ 23,03 

ПК ВУ14=ПК КК13-T13 + S14 = ПК 41+ 23,03 + 249,96 - 171,92 =ПК42+01,06 

ПК НК14=ПК ВУ14-Т14= ПК42+01,06 - 78,04 = ПК41+23,02 

ПК КК14=ПК НК14+К14= ПК41+23,02 + 156,04 = ПК42+79,06 

ПК КТ =ПК КК14-T14 + S15 = ПК42+79,06 - 78,04 + 855,78 =ПК50+56,80 

Контроль: 

Контроль длины трассы ведется по формулам:  

∑К + ∑П = Lтр ,    (1.30)   

∑S - ∑Д = Lтр,    (1.31)   

где ∑К - сумма длин всех закруглений , м; 

∑П - сумма длин всех прямых вставок, м; 

∑S - сумма всех расстояний между вершинами углов, м; 

∑Д - сумма домеров, м; 

Lтр - длина трассы, м; 

Lтр = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 + К6 + К7 + К8 + К9 + К10+ К11+ К12+ К13+ К14+  

+(S1 - T1) + (S2 - T1 - T2) + (S3 - T2 - T3) + (S4 - T3 - T4) + (S5 - T4 - T5) + 

 (S6 - T5- T6) + (S7 - T6 - T7) + (S8 - T7 - T8) + (S9 - T8- T9) + (S10 - T9 - T10) + 

+(S11 - T10 - T11) + (S12 - T11 - T12) + (S13 - T12 - T13) + (S14 - T13 - T14)+П15  

Lтр= 236,12+ 69,93 + 57,81 + 97,47 + 227,34 + 90,89 + 43,06 + 137,92 +  

+104,85 + 60,59+ 66,10+ 65,25+ 334,66 + 156,04+ 106,08+17,97+200,97+ 

+228,83+138,03+95,08+415,53+183,05+193,44+337,55+129,92 

+313,64+170,28+777,47 = 5056,73 м 

+(S1 - T1) + (S2 - T1 - T2) + (S3 - T2 - T3) + (S4 - T3 - T4) + (S5 - T4 - T5) + 

 (S6 - T5- T6) + (S7 - T6 - T7) + (S8 - T7 - T8) + (S9 - T8- T9) + (S10 - T9 - T10) + 
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+(S11 - T10 - T11) + (S12 - T11 - T12) + (S13 - T12 - T13) + (S14 - T13 - T14)+П15 

Lтр=225,04+171,12+264,83+306,37+300,46+254,21+482,50+273,54+314,83+42

0,27+193,27+379,32+374,83+249,96+855,78 - 0,26 - 0,04 - 9,18 - 0,01 = 5056,79 м 

Контроль углов поворотов ведется по формуле: 

∑αл - ∑αп = А1 - А2,    (1.32)   

где ∑αл - сумма левых углов поворота; 

∑αп - сумма правых углов поворота; 

А1- азимут начального направления трассы; 

А2-азимут конечного направления трассы; 

∑αп  = (0°48′+1°07′+1°35′+1°12′+0°42′+0°45′+2°59′)  = 7°32′ 

∑αл  = (7°48′+0°40′+2°36′+1°02′+0°30′+0°45′+38°24′)  = 51°45′ 

А1= 67°57′ 

А2= 110°35′ 

51°45′ - 9°80′ = 110°35′- 67°57′ 

42°37′  = 42°38′ 

Контроль длины трассы и углов поворота выполняется. 
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Раздел 2. Строительные решения 

2.1. Подготовка территории 

 

Подготовка территории строительства является одним из важнейших этапов 

всего строительного процесса включающий в себя изъятие земельных участков, 

необходимых для размещения автомобильной дороги, отчуждение недвижимого 

имущества в связи с изъятием земельного участка, на котором оно находится, 

снос зданий, строений и сооружений, переустройство (перенос) инженерных 

коммуникаций, вырубку леса и при необходимости проведение археологических 

раскопок в пределах территории строительства и соответствующие затраты на 

них. 

 К основным затратам относят: 

  - отвод земельного участка 

 - закрепление вершин углов и пикетажа; 

  - освобождение территории строительства от имеющихся на ней строений, 

лесонасаждений, промышленных отвалов и других мешающих предметов, пере-

селение жильцов из сносимых домов, перенос и переустройство инженерных се-

тей, коммуникаций, сооружений, путей и дорог, снятие и хранение плодородно-

го слоя почвы и т.п.; 

- компенсация стоимости сносимых (переносимых) строений и насаждений, 

принадлежащих организациям и (или) физическим лицам; 

- осушение территории стройки, проведение на ней других мероприятий, 

связанных с прекращением или изменением условий водопользования, а также с 

защитой окружающей среды и ликвидацией неблагоприятных условий строи-

тельства; 

- плата за аренду земельного участка, предоставляемого на период проекти-

рования и строительства объекта; 
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-приведение земельных участков, предоставленных во временное пользова-

ние на период строительства, в состояние, пригодное для использования в сель-

ском, лесном, рыбном хозяйстве, или для других целей в соответствии с проек-

том восстановления (рекультивации) нарушенных земель; 

-возмещение собственникам земельных участков, землепользователям, зем-

левладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных изъяти-

ем или временным занятием земельных участков, ограничением прав собствен-

ников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов 

земельных участков, либо ухудшением качества земель в результате деятельно-

сти других лиц. 

В соответствии с документацией по планировке территории осуществляют-

ся действия по изъятию недвижимого имущества и резервированию земель для 

государственных и муниципальных нужд, в том числе в целях строительства и 

реконструкции автомобильных дорог. 

 Процесс изъятия земельных участков и объектов недвижимого имущества 

является важнейшей составляющей подготовки территории строительства, ме-

роприятия по резервированию земель, стадией его предваряющей. 

 

2.2. Земляное полотно и дорожная одежда 

2.2.1. Проектирование продольного профиля 

 

При проектировании продольного профиля автодороги были использованы 

нормативы для III технической категории по  [1]: 

- минимальный радиус выпуклости кривых: R=10000м;
 

- минимальный радиус вогнутых кривых: R=3000м; 

- максимальный продольный уклон: imax=50%. 

- минимальная длина кривой для вогнутых: К ≥ 100 м. 

- минимальная длина кривой для выпуклых: К ≥ 300 м. 
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Проектирование продольного профиля осуществлено по методу Тангенсов. 

Проектные линии проложены по обертывающей. 

 

2.2.1.1. Расчет вертикальных кривых 

 

Метод тангенсов заключается в построении сопрягающихся прямых участ-

ков (шагов)  проектной линии и вписывают в их переломы вертикальные кривые. 

После построения прямых участков проектной линии определяют уклоны 

проектной линии по формуле: 

i = 
𝐻2−𝐻1

𝑑
 ,     (2.1)   

где Н2 - последующая отметка, м;  

Н1 - предыдущая отметка, м;  

d - расстояние между Н2 и Н1, м. 

Затем определяют алгебраическую разность уклонов по формуле: 

i1 - i2,      (2.2)   

Отметки па пикетах и плюсовых точках по линии равных уклонов определя-

ют по формуле: 

Нпос = Нпред ± i ·d,      (2.3)   

где Нпос – последующая отметка, м;  

Нпред – предыдущая отметка, м; 

(+ ) – при уклоне проектной линии на подъем; 

(– ) – при уклоне 

проектной линии на спуск, 

 i – уклон  проектной  линии (в тысячных); 

d – расстояние  между Нпос и Нпред. 

Радиус вертикальной кривой  назначают  в соответствии с [1] и определяют 

значения  кривой (К) и тангенса (Т): 

      K = R (i1 – i2),    (2.4) 
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      T = 
К

2
 ,     (2.5) 

Для определения положения начала и конца кривой влево и вправо от вер-

шины угла вертикальной кривой откладывают значение тангенса. 

Поправки на отметки точек на вертикальных кривых определяют по форму-

ле: 

у = ± 
𝑋2

2∙𝑅
,     (2.6)   

где  Х– расстояние от начала  или конца вертикальной кривой  до искомой 

точки, м 

Биссектриса вертикальной кривой определяется по формуле: 

      Б = ± 
Т2

2∙𝑅
,     (2.7)  

где Б– биссектриса кривой, м 

 

На продольный профиль нанесено 14 шагов. 

В качестве примера приведен расчет первой вертикальной кривой. 

Определение уклонов проектных линий: 

i1 = 
386,40−379,51

300,25
 = 0,0229 = 23 ‰ 

i2 = 
386,40−381,31

299,75
 = 0,0169 = 17 ‰ 

Назначение радиуса кривой и определение длины кривой и тангенса: 

K = 15000∙ (0,023 + 0,017) = 600 м 

T = 
600

2
  = 300 м 

Определение биссектрисы вертикальной кривой 

Б =  
3002

2∙15000
 = 3 м 

Определение расстояния от начала кривой до вершины кривой: 
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Lнк = i1∙R = 0,023∙15000 = 345 м; 

Определение расстояния от вершины кривой до конца кривой: 

Lкк = i2∙R = 0,017∙15000 = 255 м; 

Определение пикетажного положения начала кривой, конца кривой и вершины 

первой вертикальной кривой 

ПКНК1 = ПК0+0,00 

ПКВК1 = ПК0+345 = ПК3+45 

ПККК1 = ПК0+345+255 = ПК6+0,00 

Расчет отметок прямых участков 

НПК0(НК1) = 379,51 м 

НВк1 = 379,51 + (345)
2 
/(2∙15000) = 383,47 м; 

НПК1+00 = 383,47 - (245)
2 
/(2∙15000) = 381,46 м; 

НПК2+00 = 383,47 - (145)
2 
/(2∙15000) = 382,76 м; 

НПК2+78 = 383,47 - (67)
2 
/(2∙15000) = 383,32 м; 

НПК3+00 = 383,47 - (45)
2 
/(2∙15000) = 383,40 м; 

НПК4+00 = 383,47 - (55)
2 
/(2∙15000) = 383,36 м; 

НПК5+00 = 383,47 - (155)
2 
/(2∙15000) = 382,66 м; 

НПК6+00(КК1) = 383,47 - (255)
2 
/(2∙15000) = 381,31 м; 

Ведомость проектных отметок оси проезжей части представлена в приложе-

нии Г. 

 

2.2.2. Земляное полотно 

 

Земляное полотно запроектировано в соответствии со СП 34.13330.2012  . 

"Автомобильные дороги". Поперечные профили земляного полотна разработаны 

согласно типовому проекту серии 503-0-48.87. "Земляное полотно автомобильных 

дорог общего пользования". Принятые типы поперечных профилей смотри чер-

теж "Поперечные профили земляного полотна", лист 4. 

Привязка поперечных профилей по  типам отражена на продольном профиле, 

чертеж "Продольный профиль", лист 3. 
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В проекте приняты следующие типы земляного полотна: 

Тип 2 – насыпь высотой до 3 х м, крутизна откосов 1:4. 

Тип 3 – насыпь высотой свыше 3 м до 6 м, крутизна откосов 1:1,5 м. 

Объем оплачиваемых земляных работ подсчитан с учетом поправок на 

устройство дорожной одежды, съема почвенно-растительного слоя и коэффици-

ента относительного уплотнения. 

Объемы работ рассчитываются при помощи таблиц Митина.  

Для возведения земляного полотна используют грунты: 

- от срезки грунта при устройстве морозозащитного слоя – глина, использу-

ется только на досыпку откосов насыпи, 

- от разборки существующего проезда – щебенистый грунт, 

-привозной грунт – скальный. 

Требуемый коэффициент уплотнения грунта рабочего слоя – 0,95. 

Для предотвращения переувлажнения земляного полотна проектом преду-

смотрено устройство кюветов.  

Кюветы устраивают у насыпи с небольшими рабочими отметками до 1,0м и в 

выемках, а также для отвода воды с пониженных участков местности, образован-

ных у подошвы существующей насыпи. 

Тип укрепления кюветов зависит от продольного уклона и от грунтов, в ко-

торых устраивается кювет. 

Укрепление кюветов при уклоне до 20‰ выполнено засевом трав. 

Участки, где устраиваются кюветы и тип укрепления отражены в продольном 

профиле. 

Откосы кюветов приняты: 

-внутренний – по откосу насыпи; 

-внешний – в зависимости от типа поперечного профиля земляного полотна 

дороги. 

Ширина по дну кювета принята 0,4м. 
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На участке ПК 42 по ПК 44 справа по ходу пикетажа вдоль дороги преду-

смотрено укрепление оврагов. Для создания устойчивого растительного покрова с 

целью предотвращения эрозионных процессов. Существующие откосы оврага 

уполаживаются, сам овраг засыпается грунтом от рекультивации объездной доро-

ги, на спланируемую поверхность укладывают полотно геомата МТА 15-350(300) 

экстрамат и закрепляют анкерными скобами. Поверх геоматов производиться за-

сыпка растительным грунтом, толщиной от 10 до 15см. Далее производят засев 

семенами. 

 

2.2.3. Конструирование и расчет конструкций дорожной одежды 

 

Расчет конструкции дорожной одежды произведен в соответствии с ин-

струкцией ОДН 218.046-01.  

Дорожная одежда запроектирована капитального типа с учетом интенсивно-

сти движения на расчетный период, а также с учетом результатов инженерно-

геологических исследований.  

Требуемый уровень надежности – 0,95. 

Расчетный коэффициент прочности по модулю упругости – 1,17. 

Для примера приведен расчет первого варианта дорожной одежды: 

-слой основания из щебня фракционированного, обработанного вязким би-

тумом по способу пропитки, устраиваемый на ширину проезжей части и укрепи-

тельных полос по ГОСТ 30491-2012 ;  

-нижний слой покрытия из асфальтобетона горячей укладки пористого I мар-

ки из крупнозернистой щебёночной (гравийной) смеси, марка битума БНД-60/90, 

устраиваемый на ширину проезжей части и укрепительных полос по ГОСТ 9128-

2013 ; 

-верхний слой покрытия из асфальтобетона горячей укладки высокоплотно-

го, марка битума БНД -60/90, устраиваемый на ширину проезжей части и укрепи-

тельных полос по ГОСТ 9128-2013 ; 
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Основные параметры дорожной одежды по основной дороге: 

- ширина проезжей части (при двухполосном движении)  3,5м х 2 

- ширина обочин         2,5м х 2 

- поперечный уклон проезжей части      20‰ 

- поперечный уклон обочины       40‰. 

Конструкция дорожной одежды дана на чертеже "Конструирование и расчет 

конструкции дорожной одежды" , лист 5). 

В качестве расчетной схемы нагружения конструкции колесом автомобиля 

принимается гибкий круговой штамп диаметром D, передающий равномерно рас-

пределенную нагрузку величиной р. 

Величины расчетного удельного давления колеса покрытия р и расчетного 

диаметра D приведенного к кругу отпечатка расчетного колеса на поверхности 

покрытия назначают с учетом параметров расчетных типов автомобилей. 

В качестве расчетного типа используют наиболее тяжелый автомобиль из си-

стематически обращающихся по дороге, доля которых составляет не менее 10 % 

(с учетом перспективы изменения состава движения к концу межремонтного сро-

ка). 

Приведение различных типов автомобилей к расчетному типу и приведение 

расчетного типа к расчетной схеме нагружения осуществляется в соответствии с 

указаниями [5]. 

Значения D и р для расчетной нагрузки типа А см. Приложение 1, [5]. 

Учет характера действующей нагрузки (кратковременное многократное 

нагружение, статическое нагружение) осуществляется через принятие соответ-

ствующих расчетных значений расчетных характеристик конструктивных слоев, а 

также через введение коэффициента динамичности при назначении величины 

нагрузки. 

В зависимости от вида расчета конструкции используют различные характе-

ристики, отражающие интенсивность воздействия на нее подвижной нагрузки: 

http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/8/8740/#i1111230
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N -    перспективную (на конец срока службы) общую среднесуточную ин-

тенсивность движения; 

Np -  приведенное к расчетной нагрузке среднесуточное (на конец срока 

службы) число проездов всех колес, расположенных по одному борту расчетного 

автомобиля, в пределах одной полосы проезжей части (приведенная интенсив-

ность воздействия нагрузки); 

SNp -     суммарное расчетное число приложения приведенной расчетной 

нагрузки к расчетной точке на поверхности конструкции за срок службы. 

Перспективную общую среднесуточную интенсивность устанавливают по 

данным анализа закономерностей изменения объема перевозок и интенсивности 

движения при проведении титульных экономических обследований. 

 

2.2.3.1.Определение величины Np приведенной интенсивности на  

последний год срока службы 

 

Таблица 8 - Cуммарный коэффициент приведения воздействия на  

дорожную одежду 

Марка транспортного 

средства 
% 

Кол-во 

Nm 
Sм. Nm · Sм.сум 

Легковые а/м 40 492.8 0 - 

Грузовые а\м  2т 12 148 0,005 1 

Грузовые а\м  6т 9 111 0,2 22 

Грузовые а\м  7т 14 172 0,7 120 

Автопоезда  12т 10 123 1,25 154 

Автобусы 14т  15 185 0,7 130 

Всего 100 1498 - 556 

 

Величина Np приведенной интенсивности на последний год срока службы 

определяют по формуле: 

, ед/сут,                  (2.8)     
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где  - коэффициент, учитывающий число полос движения и распределе-

ние движения по ним, определяемый по табл. 3.2, [5]; 

n -        общее число различных марок транспортных средств в составе транс-

портного потока; 

Nm -      число проездов в сутки в обоих направлениях транспортных 

средств m-й марки; 

Sm.cум -       суммарный коэффициент приведения воздействия на дорожную 

одежду транспортного средства т-й марки к расчетной нагрузке Qрасч, определяе-

мый в соответствии с Приложением 1, [5]. 

Величина Np приведенной интенсивности на последний год срока службы: 

Np  = 0,55·556 = 306  авт/сут 

 

2.2.3.2. Определение суммарного количества приложения 

 нагрузки к точке 

 

Суммарное расчетное число приложений расчетной нагрузки к точке на по-

верхностиконструкции за срок службы определяют по формуле: 

∑ Np = 0,7· Np · 
К𝑐

𝑞(𝑇сл−1) 
·Tрдг·Кп ,   (2.9)   

где  Np -     приведенная интенсивность на последний год срока служ-

бы,авт/сут; 

Трдг -     расчетное число расчетных дней в году, соответствующих опреде-

ленному состоянию деформируемости конструкции(определяемое в соответствии 

с приложением 6, [5]); 

kn -      коэффициент, учитывающий вероятность отклонения суммарного 

движения от среднего ожидаемого (табл. 3.3, [5]); 

Кс -     коэффициент суммирования (см. Приложение 6, табл. П.6.5, [5]) опре-

деляют поформуле: 

http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/8/8740/#i301616
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/8/8740/#i1111230
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/8/8740/#i1485743
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/8/8740/#i316609
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/8/8740/#i1485743
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Кс = 
𝑞Тсл−1

𝑞−1
 ,       (2.10)  

где Тсл - расчетный срок службы (см. Приложение 6,табл. П.6.4, [5]); 

q - показатель изменения интенсивности движения данного типа автомобиля 

по годам. 

Кс = 
1,0615−1

1,06−1
 = 23,2 

∑ Np = 0,7· 306 · 
23,2

1,06(15−1) 
 · 135 ·1,38= 409485 

 

2.2.3.3. Проверка на морозоустойчивость 

 

Исходные данные: 

Толщина дорожной одежды 32 см 

Определение глубины промерзания: 

Zпром = 180 см 

Величина морозного пучения для усредненных условий: 

Так как глубина промерзания меньше 2 метров, определяем среднюю  ве-

личину пучения по графикам для определения осредненной величины морозного 

пучения lпуч.ср .  

3.1.4. Допустимая величина морозного пучения для капитальных дорож-

ных одежд  lдоп = 4 см 

lпуч = lпуч.ср ∙ kУГВ ∙ kпл ∙ kнагр ∙ kгр ∙ kвл,     (2.11) 

где lпуч.ср - осредненная величина морозного пучения 

kУГВ - коэффициент, учитывающий влияние расчетной глубины залегания 

уровня грунтовых или длительно стоящих поверхностных вод 

kпл- коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта рабочего слоя 

kгр -коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического состава 

грунта 

http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/8/8740/#i1485743
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kнагр -коэффициент, учитывающий влияние нагрузки от собственного веса 

вышележащей конструкции на грунт в промерзающем слое 

kвл -коэффициент, зависящий от расчетной влажности грунта 

lпуч- величина возможного пучения 

kУГВ = 0,54, kпл =0,80, kгр =1,50, kнагр =0,95, kвл =1,1 ; 

lпуч = 4,95∙ 0,54 ∙ 0,80 ∙ 1,5 ∙ 0,95∙ 1,1 = 3,04 см  

Ожидаемая пучинистость грунта  3,04 см составляет 76% от допустимой  4 

см пучинистости, что удовлетворяет условию: 

lпуч > 80% от lдоп 

   

2.2.3.4. Расчет конструкции дорожной одежды на прочность 

по допускаемому прогибу  

 

 Расчет конструкции производим послойно снизу вверх: 

Ен 

Ев 
 =  ; 

hв 

D 
 = ;  Епов = Ев ∙ z ; 

z - (по номограмме для определения модуля упругости) 

Епов1 = 41 МПа 

Епов1 

Е4 
 = 

41 

280 
 =  0,14  ; 

h4 

D 
 = 

40 

39 
 = 1,02 ;   

z = 0,43 (по номограмме для определения модуля упругости) 

Епов2 = 280 ∙ z =  280∙0,43 = 122 МПа 

Епов2 

Е3 
 = 

122 

450 
 =  0,27  ; 

h4 

D 
 = 

22 

39 
 = 0,56 ;   

z = 0,45 (по номограмме для определения модуля упругости) 

Епов3 = 450 ∙ z =  450∙0,45 = 206 МПа 

Епов3 

Е2 
 = 

206 

2000 
 =  0,103  ; 

h4 

D 
 = 

7 

39 
 = 0,18;   

z = 0,13 (по номограмме для определения модуля упругости) 
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Епов4 = 280 ∙ z =  2000∙0,13 = 265 МПа 

Епов4 

Е1 
 = 

265 

3200 
 =  0,08  ; 

h4 

D 
 = 

5 

39 
 = 0,13;   

z = 0,09 (по номограмме для определения модуля упругости) 

Епов4 = 3200 ∙ z =  3200∙0,09 = 319 МПа 

3.2.8. Определение коэффициента прочности 

kрасч = 
Еобщ

расч
 

Еобщ
тр

 
 = 

319 

233 
 =  1,36 

kрасч − kтр 

kтр 
 ∙100% =   

1,36 − 1,17 

1,36 
 ∙100%= 17 % 

Условие k >1,17 при заданной надежности kн = 0,95 выполняется. Запас 

прочности на упругий прогиб дорожной одежды составляет 17% . 

 

2.2.3.5. Расчет конструкции дорожной одежды по условию   

 сдвигоустойчивости подстилающего грунта 

 

Недопустимые деформации сдвига в конструкции не будут накапливаться, 

если в грунте земляного полотна и в малосвязных (песчаных) слоях обеспечено 

условие: 

 T  ≤ 
Тпр

Кпр
тр  ,    (2.12)   

где К
тр

 пр - требуемое минимальное значение коэффициента прочности, 

определяемое с учетом заданного уровня надежности; 

Т -  расчетное активное напряжение сдвига (часть сдвигающего напряже-

ния, 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 . 
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При практических расчетах многослойную дорожную конструкцию приводят к 

двухслойной расчетной модели. 

При расчете дорожной конструкции на прочность по сдвигоустойчивости 

грунта земляного полотна в качестве нижнего принимают грунт (с его характери-

стиками), а в качестве верхнего - всю дорожную одежду.  

Толщину верхнего слоя h в принимают равной сумме толщин слоев одеж-

ды:     h в = ∑ (ℎ𝑖
𝑛
𝑖=1 ) ,     (2.13) 

Модуль упругости верхнего слоя модели вычисляют как средневзвешен-

ный по формуле: 

     Ев = 
∑ (𝐸𝑖∙ℎ𝑖)𝑛

𝑖=1

∑ (ℎ𝑖)𝑛
𝑖=1

,    (2.14) 

где п - число слоев дорожной одежды; 

Ei - модуль упругости i -го слоя; 

hi - толщина i -го слоя. 

 Действующие активные напряжения сдвига определятся по формуле:  

     T =   τ · p, где    (2.15) 

τ  - удельное активное напряжение сдвига от единичной нагрузки, опреде-

ляемое с помощью номограмм ; 

р -  расчетное давление от колеса на покрытие. 

Предельное активное напряжение сдвига определяется по формуле:  

  Tпр = kd · (сN + γср·0,1 ·τ·zоп·tg(φст)),       (2.16) 

где  сN - сцепление в грунте земляного полотна, МПа, принимаемое с уче-

том повторности нагрузки (сN  = 0,17) .Определяется по Приложению 2, табл. 

П.2.6 ,[5]; 

k d - коэффициент, учитывающий особенности работы конструкции на гра-

нице песчаного слоя с нижним слоем несущего основания.( k d =1) 

z оп - глубина расположения поверхности слоя, проверяемого на сдвиго-

устойчивость, от верха конструкции, см (z оп =74); 

http://www.znaytovar.ru/gost/2/GOST_3041696_Grunty_Laboratorn.html
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γ ср - средневзвешенный удельный вес конструктивных слоев, расположен-

ных выше проверяемого слоя, кг/см
3
 (γ ср =0,0021); 

φст - расчетная величина угла внутреннего трения материала проверяемого 

слоя при статическом действии нагрузки)( φст = 18˚) . Определяется по Приложе-

нию 2, табл. П.2.6 из [5]. 

 3.3.1. Определяем толщину верхнего слоя: 

h в = ∑ (ℎ𝑖
𝑛
𝑖=1 ) = 5+7+22+40 = 74 см 

 3.3.2. Определяем средневзвешенный модуль упругости верхнего слоя 

Ев = 
∑ (𝐸𝑖∙ℎ𝑖)𝑛

𝑖=1

∑ (ℎ𝑖)𝑛
𝑖=1

 =
(5∙3200+7∙2000+22∙450+40∙280)

74
 = 728,38 МПа 

Модуль упругости нижнего слоя: 

Ен=41 МПа 

Угол внутреннего трения: 

φ =18˚ 

По отношениям:    
Ев

Ен
 = 

728,38

41
 = 17,7 и 

ℎв

D
 = 

74

39
 = 1,89 

С помощью номограммы находим удельное активное напряжение сдвига 

от единичной нагрузки: 

    τ = 0,019 МПа 

3.3.3. Определяем действующие активные напряжения сдвига: 

  T =   τ · p =0,019·0,6 = 0,011МПа 

 3.3.4. Определяем предельное активное напряжение сдвига:  

Tпр = kd · сN + γср·0,1 ·τ·zоп·tg(φст))= 1· 0,007 + 0,1 ·0,0018·74· tg(18))=0,0114 МПа 

   Красч = 
Тпр

Т
 = 

0,0114

0,011
 = 1,01 

 Требуемый коэффициент прочности  К
тр

пр = 1 

   Красч > К
тр

пр  => 1,01  >  1 - условие выполняется 

 Запас прочности: 
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Красч− Кпр

тр

Ктр
  ∙100% = 

1,01− 1

1
∙100% = 1 % 

2.2.3.6. Расчет конструкции дорожной одежды на сопротивление монолитных 

слоев усталостному разрушению от растяжения при изгибе 

 

В монолитных слоях дорожной одежды (из асфальтобетона, дегтебетона, 

материалов и грунтов, укрепленных комплексными и неорганическими вяжущи-

ми и др.), возникающие при прогибе одежды напряжения под действием повтор-

ных кратковременных нагрузок, не должны в течение заданного срока службы 

приводить к образованию трещин от усталостного разрушения. Для этого должно 

быть обеспечено условие: 

 ,                 (2.17)              

где   - требуемый коэффициент прочности с учетом заданного уровня 

надежности ( табл. 3.1,[5]); 

RN -    прочность материала слоя на растяжение при изгибе с учетом уста-

лостных явлений; 

s r -   наибольшее растягивающее напряжение в рассматриваемом слое, 

устанавливаемое расчетом. 

При использовании номограммы расчетное растягивающее напряжение 

определяют по формуле: 

     s r =  ,      (2.18) 

где   s r - растягивающее напряжение от единичной нагрузки при расчетных 

диаметрах площадки, передающей нагрузку, определяемое по номограмме; 

кв - коэффициент, учитывающий особенности напряженного состояния по-

крытия конструкции под спаренным баллоном. Принимают равным 0,85; 

р - расчетное давление, принимаемое по табл. П.1.1 Приложения 1. 
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Прочность материала монолитного слоя при многократном растяжении 

при изгибе определяют по формуле: 

RN = Ro · k1·k2· (1 - vR · t ),                  (2.19)    

где Ro - нормативное значение предельного сопротивления растяжению 

(прочность) при изгибе при расчетной низкой весенней температуре при одно-

кратном приложении нагрузки, принимаемое по табличным данным (Приложение 

3, табл. П.3.1,[5]); 

k 1 - коэффициент, учитывающий снижение прочности вследствие уста-

лостных явлений при многократном приложении нагрузки; 

k 2 - коэффициент, учитывающий снижение прочности во времени от воз-

действия погодно-климатических факторов ( табл. 3.6,[5]); 

vR -   коэффициент вариации прочности на растяжение ( Приложение 4,[5]); 

t -     коэффициент нормативного отклонения ( Приложение 4,[5]). 

Определение средневзвешенного модуля упругости верхних слоев: 

Ев = 
∑ (𝐸𝑖∙ℎ𝑖)𝑛

𝑖=1

∑ (ℎ𝑖)𝑛
𝑖=1

 =
(5∙3200+7∙2000)

12
 = 2500 МПа 

Определение модуля упругости нижних слоев при помощи: 

Еобщ.осн = 206 МПа 

Определение удельное активное напряжение сдвига от  

единичной нагрузки: 

По отношениям:    
Ев

Ен
 = 

2500

206
 = 12,1  и 

hв

D
 = 

12

39
 = 0,31 

С помощью номограммы находим удельное активное напряжение сдвига 

от единичной нагрузки: 

σ = 2,50 МПа 

Определение расчетного растягивающего напряжения при использовании 

номограммы: 

s r = σ · p · kв = 2,50 · 0,6 · 0,85 = 1,279 МПа 
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Определение прочность материала монолитного слоя при многократном 

растяжении при изгибе: 

RN = Ro · k1·k2· (1 - vR · t ) = 8 · 0,352·0,80· (1 - 0,1 · 1,71 ) =1,866 МПа 

Определение коэффициента, учитывающего снижение прочности вслед-

ствие усталостных явлений при многократном приложении нагрузки: 

 ,                                       (2.20)   

где ∑ Np - расчетное суммарное число приложений расчетной нагрузки за 

срок службы монолитного покрытия; 

m -    показатель степени, зависящий от свойств материала рассчитываемо-

го монолитного слоя ( Приложение 3, табл. П.3.1,[5]) (m = 4); 

a -    коэффициент, учитывающий различие в реальном и лабораторном 

режимах растяжения повторной нагрузкой, а также вероятность совпадения во 

времени расчетной (низкой) температуры покрытия и расчетного состояния грун-

та рабочего слоя по влажности, определяемый по табл. П.3.1,[5] (а = 7,6). 

k1 = 
7,1

√409485
4,5  = 0,352 

Красч = 
𝑅𝑁

𝑆𝑟
 = 

1,866

1,279
 = 1,45 

 

 Требуемый коэффициент прочности  К
тр

пр = 1 

   Красч > К
тр

пр  => 1,45  >  1 - условие выполняется 

 Запас прочности: 

   
Красч− Кпр

тр

тр
  ·100% = 

1,45− 1

1,45
·100% = 45,8 % 
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2.3. Искусственные сооружения 

2.3.1.  Мосты и путепроводы 

 

Мосты и путепроводы на проектируемом участке отсутствуют. 

 

2.3.2.  Малые искусственные сооружения 

 

Проектируемые малые искусственные сооружения представлены в виде 

круглых труб. Отверстия и конструкции труб запроектированы на основании 

гидрологических расчетов, геологических изысканий с учетом рельефа местно-

сти. За расчетный принят максимальный  расход  воды паводков  3%  вероятно-

сти  превышения. На ПК 8+43 за расчетный принимается максимальный расход 

воды дождевого паводка, на ПК 19+35, ПК 38+71, ПК 45+35 за расчетные при-

нимаются максимальные расходы воды весеннего половодья.  

Таблица 9 - Ведомость малых искусственных сооружений 

Наименование искусственного 

сооружения 

Расположение 

ПК + 

Труба железобетонная ∅1,00 м 8 43 

Труба железобетонная ∅1,00 м 19 35 

Труба железобетонная ∅1,00 м 38 70,2 

Труба железобетонная ∅1,50 м 45 34,8 

 

На ПК 8+43; ПК19+35; ПК 38+71  проектом предусмотрено строительство 

новых круглых железобетонных труб диаметром 1,0м с цилиндрическими звенья-

ми оголовков, на щебеночном фундаменте. 

На ПК 45+35 проектом предусмотрено строительство новой круглой железо-

бетонной трубы диаметром 1,5м с цилиндрическими звеньями оголовков, на 

сборном железобетонном фундаменте тип 1. 

Для предотвращения размыва русла и откосов насыпи проектом предусмот-

рены укрепительные работы, на входе и выходе у труб, монолитным бетоном. 
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2.4. Пересечения и примыкания 

2.4.1. Пересечения и примыкания  с автодорогами 

 

Пересечения и примыкания второстепенных дорог выполнены в одном 

уровне согласно [1] . 

В плановом отношении расположение  съездов определено наличием суще-

ствующих съездов с дороги и на основании технического паспорта автомобиль-

ной дороги. 

Примыкание на ПК 2+77, вправо в поле под углом 86
о
, к бровке земляного 

полотна. Ширина съезда принята 8,0м. Длина съезда 100м. Радиус кривых при 

сопряжении дороги в месте примыкания принят 20 м. Покрытие капитального 

устраивается на всю длину проектируемого съезда.  

Примыкание на ПК 17+00, вправо в поле под углом 80
о
, к бровке земляного 

полотна. Ширина съезда принята 8,0м. Длина съезда 70м. Радиус кривых при со-

пряжении дороги в месте примыкания принят 20 м. Покрытие капитального типа 

устраивается на всю длину проектируемого съезда.  

Пересечение на ПК 48+44,8, вправо в поле под углом 83
о
, влево в поле под 

углом 86
о 

к бровке земляного полотна. Ширина съездов принята 8,0м. Радиус 

кривых при сопряжении дороги в месте примыкания принят 20м. Покрытие капи-

тального типа устраивается на всю длину проектируемых съездов по 100м.  

 

2.4.2 Пересечения автодороги с коммуникациями 

 

Существующая дорога пересекает трассы коммуникаций: 

- на ПК13+15 и ПК15+72 – трассы газопровода диаметром 1020мм; 

- на ПК15+88 кабель связи владелец ООО «ГАЗПРОМ – трансгаз Екатерин-

бург». 
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На участках пересечения с газопроводами и кабелем связи все работы вы-

полняются в пределах земляного полотна без увеличения нагрузки на дорогу. 

На ПК14+35 ВЛ 6кВ –существующий габарит не выдержан 6,36м, длина 

пролета в месте пересечения 107м. Проектом предусмотрено увеличение верти-

кального габарита путем уменьшения пролета с установкой переходных проме-

жуточных железобетонных опор ПП10-5 и ПП 10-2. Переустройство выполнено 

проводом АС-70. Опоры железобетонные по ТП 3.407.1-143 вып.1,5. Крепление про-

водов на железобетонных опорах предусматривается двойное с помощью штыревых 

изоляторов ШФ-20Г. Опоры должны быть заземлены. Сопротивление заземляющих 

устройств должно быть не более 10 Ом. 

На ПК0+99 трассу пересекает ВЛ 10кВ существующий вертикальный габарит 

в месте пересечения с ВЛ не выдержан 6,8м Проектом предусмотрена срезка зем-

ляного полотна дороги для обеспечения габарита. Проектный габарит в  7,5м. 

 

2.5. Обустройство автомобильной дороги и безопасность движения,  

дорожная и автотранспортная службы 

 

Раздел «Обустройство дороги» разработан в соответствии с Федеральным за-

коном РФ о безопасности дорожного движения и Федеральной целевой програм-

мой повышения безопасности дорожного движения в России с соблюдением дей-

ствующих нормативных документов. 

Безопасность движения на проектируемом участке обеспечена комплексом 

проектных решений в плане, продольном профиле и организаций движения авто-

транспорта. 

Для ориентации водителей и повышения безопасности движения на дороге 

предусмотрена расстановка дорожных знаков II типоразмера. Применяют знаки, 

изготовленные с использованием пленки типа Б по ГОСТ Р 52290-2004 «Техниче-

ские средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие техни-
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ческие требования». Знаки устанавливаются на металлических стойках в бетон-

ном основании. 

Для зрительного ориентирования участников движения предусмотрена уста-

новка направляющих устройств в виде отдельно стоящих пластиковых сигналь-

ных столбиков. Конструкция столбиков принята по ГОСТ Р 50970-2011 «ТСОДД. 

Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила при-

менения». 

Установка сигнальных столбиков предусмотрена в пределах кривых в плане и 

на подходах к ним при высоте насыпи не менее 1м; на кривых сопряжений при-

мыканий в одном уровне, у водопропускных труб диаметром 1,0м и менее при 

высоте насыпи менее 2м. 

При высоте насыпи более 2,5 метров предусмотрена установка металлическо-

го барьерного ограждения, с принятой группой дорожных условий –Б и уровнем 

удерживающей способности не ниже – У2-190кДж. Барьерное ограждение уста-

новлено согласно ГОСТ Р 52607-2006 «ТСОДД. Ограждения дорожные удержи-

вающие боковые для автомобилей. Общие технические требования». 

Световозвращатели по ГОСТ Р 50971-96 устанавливаются по всей длине 

ограждения с интервалом 4м. 

Начальный и концевой участки барьерного ограждения устанавливают на 

обочине с отгоном 1:20 к бровке земляного полотна. При этом балки барьерных 

ограждений понижают до поверхности дороги. 

Все технические средства организации дорожного движения, предусмотрен-

ные проектом, установлены согласно требованиям ГОСТ Р 52289-2004 «Правила 

применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 

направляющих устройств». 

Расстановка дорожных знаков и ограждений отражена на чертеже "График 

обустройства дороги", лист 6. 
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Указанные мероприятия позволяют считать, что на проектируемом участке 

предусмотрен комплекс мероприятий, обеспечивающих безопасные и организо-

ванные движения автотранспорта. 

2.6. Строительные материалы 

 

На основании ведомости поставки строительных материалов, согласованной 

с заказчиком, строительные материалы завозятся по следующей схеме: 

 Таблица  10 - Ведомость строительных материалов 

Наименование материала 
Наименование 

поставщика 

Среднее 

расстояние,  

км 

Асфальтобетон  АБЗ Бреды 49 

Фракционированный щебень карьер г.Карталы 128 

Грунт в земляное полотно  карьер г.Карталы 128 

Железобетонные изделия г. Магнитогорск 248 

Барьерное ограждение г. Магнитогорск 248 

Битум  Вахрушево – АБЗ Бреды - трасса 463 
 

В проекте на строительство автомобильной дороги применены местные до-

рожно-строительные материалы. Все применяемые материалы должны быть сер-

тифицированы. 

 

2.7. Отвод и рекультивация земель 

 

В связи с реконструкцией дороги по нормам СП 34.13330.2012 «Автомобиль-

ные дороги» для IV категории требуется дополнительный отвод земель в постоян-

ное и временное пользование. 

Общая площадь отвода  в постоянное пользование составляет 17,041 га, из 

них: 

- существующий отвод – 8,69 га 

- дополнительный отвод – 8,351 га, в т.ч.  под ВЛ 6кВ – 0,001га. 

Предусматривается перевод земель сельскохозяйственного назначения в зем-

ли транспорта, площадью 6,821 га, из них: 
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-под автомобильную дорогу – 6,82га; 

-под ВЛ 6кВ – 0,001га. 

Временный отвод земель, общей площадью 1,69га предусмотрен для склади-

рования почвенно-растительного грунта, площадью 0,90га, устройства объезда на 

время строительства железобетонных водопропускных труб, площадью 0,74га, 

под переустройство ВЛ 6кВ площадью 0,05га. 

Площадь дополнительного отвода земель  в постоянное пользование состав-

ляет 8,351 га, в том числе: 

-под автомобильную дорогу – 8,35га; 

-под ВЛ 6кВ – 0,001га. 

Площадь отвода земель  во временное пользование составляет 1,69га, в том 

числе: 

-под автомобильную дорогу – 1,64га; 

-под ВЛ 10кВ – 0,05га. 

В том числе по угодьям и землепользователям: 

в постоянное пользование под автомобильную дорогу  – 8,35 га, из них: 

- земли сельскохозяйственного назначения, пастбище, в т.ч.: 

Павловское  сельское поселение,     – 3,50 га 

участки  с кадастровыми номерами: 

 №74:04:0000000:117 (в т.ч. 74:04:1300008:138)  – 1,24 га, 

№74:04:1300008:881 (в т.ч. 74:04:1300008:883) – 0,68 га, 

№74:04:1300008:319      – 0,30 га, 

№74:04:1300008:321      – 0,15 га, 

№74:04:1300008:322      – 0,26 га, 

№74:04:1300008:323      – 0,23 га, 

№74:04:1300008:324      – 0,23 га, 

№74:04:1300008:325      – 0,09 га, 

№74:04:1300008:326      – 0,14га; 

-земли населенных пунктов, пастбище в т.ч. 
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пос. Восточный       – 1,53 га. 

в постоянное пользование под переустройство ВЛ 6кВ   – 0,001 га, 

из них: 

-земли сельскохозяйственного назначения,  пастбище в т.ч. 

Павловское сельское поселение     – 0,001га; 

во временное пользование под автомобильную дорогу  – 1,69 га, из них: 

- земли сельскохозяйственного назначения, пастбище, в т.ч.: 

Павловское  сельское поселение     – 1,33га 

участки  с кадастровыми номерами, в.т.ч.  

  №74:04:0000000:117 (в т.ч. 74:04:1300008:138)  – 0,13 га, 

№74:04:1300008:883 (в т.ч. 74:04:1300008:881)  – 0,18 га. 

во временное пользование  под переустройство ВЛ 6кВ  – 0,05га, из них: 

-земли сельскохозяйственного назначения, пастбище, в т.ч.: 

Павловское сельское поселение     – 0,05га.  

В проекте предусмотрена рубка древесно-кустарниковой растительности в 

полосе постоянного отвода дороги на площади 1,68 га на землях Павловского 

сельского поселения – 0,27га, землях правообладателей – 0,63га, в полосе отвода 

существующей дороги – 0,78га. 

 

2.8. Охрана окружающей среды 

 

Дорожные машины и оборудование должны находиться на объекте только на 

протяжении периода производства соответствующих работ. Не допускается хра-

нение на примыкающих к объекту площадках неиспользуемых, списанных или 

подлежащих ремонту в стационарных условиях машин или их частей и агрегатов. 

Дорожные машины при работе оказывают воздействие на окружающую сре-

ду в виде загрязнения атмосферы отработавшими газами, пылью, а также являют-

ся источниками шума, вибрации и засорения прилегающей зоны выбросами. 

Уровни загрязнения от дорожных машин, механизмов и транспортных 



 

 

 Изм.    Лист № докум.    Подпись    Дата 

   Лист 

        62 АС-488.270800.62.144.2016.ВКР.ПЗ 

средств не должны превышать установленных предельно допустимых концентра-

ций вредных веществ для атмосферного воздуха, воды по видам водопользования, 

почв, предельных уровней шумового воздействия для зданий и территорий раз-

личного хозяйственного назначения, а также санитарных нормативов и требова-

ний безопасности при производстве работ. 

Параметры применяемых машин, оборудования, транспортных средств в ча-

сти состава отработавших газов, бума, вибрации и др. воздействий на окружаю-

щую среду в процессе эксплуатации должны соответствовать установленным 

стандартам и техническим условиям предприятия-изготовителя, согласованным с 

санитарными органами. 

Определяющим условием минимального загрязнения атмосферы отработав-

шими газами дизельных двигателей дорожных машин и оборудования является 

правильная эксплуатация двигателя, своевременная регулировка системы подачи 

и ввода топлива.  

При проведении технического обслуживания дорожных машин следует осо-

бое внимание уделять контрольным и регулировочным работам по системе пита-

ния, зажигания и газораспределительному механизму двигателя. Эти меры обес-

печивают полное сгорание топлива, снижают его расход, значительно уменьшают 

выброс токсичных веществ. Осуществление ремонта спецтехники производится 

только на базах подрядных строительных организаций. 

Проверку соответствия содержания окиси углерода в отработавших газах 

следует проводить на предприятиях, эксплуатирующих автомобили после ремон-

тов или регулировки системы питания двигателя. 

Методика определения содержания окиси углерода приведена в ГОСТ 

17.2.2.03-77. 

При работе дорожных машин необходимо осуществлять контроль над со-

блюдением допустимого уровня шума в населенных пунктах 

При необходимости снижения уровня шума дорожных машин следует при-

менять следующие меры: 
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 технические средства борьбы с шумом (применение технологических про-

цессов с меньшим шумообразованием и др.); 

 защитные акустические устройства (шумоизоляцию, ограждения, специ-

альные помещения для источников звука и др.);  

 организационные мероприятия (выбор режима работы, ограничение вре-

мени работы и др.). 

Зоны с уровнем звука выше 85 дБА должны быть обозначены знаками без-

опасности. Работающие в этих зонах должны быть обеспечены средствами инди-

видуальной защиты. 

Следует учитывать, что тяжелые вибрационные катки имеют частоту колеба-

ний близкую к собственной частоте фундаментов и полов зданий. 

На каждом объекте работы машин должен быть организован сбор отработан-

ных и заменяемых масел с последующей отправкой их на регенерацию. Слив мас-

ла на растительный, почвенный покров или в водные объекты запрещается. 

При хранении каменных материалов на приобъектных площадках должны 

быть предусмотрены мероприятия по предотвращению размыва их дождевыми и 

талыми водами и выноса материалов в водотоки. Для уменьшения пылеобразова-

ния на площадках для складирования каменных материалов необходимо преду-

сматривать пылеподавление увлажнением. 

Хранение цемента, минерального порошка, извести, других материалов сле-

дует осуществлять в закрытых ёмкостях складов. Бункеры, силосы, транспортёры 

и питатели должны быть герметизированы и оборудованы пылеотсасывающими 

устройствами. Пылящие материалы следует перемещать средствами механиче-

ского или пневматического транспорта. 

Хранение органических вяжущих веществ следует осуществлять в крытых 

битумохранилищах с надёжным отводом поверхностных вод или в специальных 

обогреваемых цистернах. Хранение органических вяжущих веществ в открытых 

ямах и ёмкостях запрещается. 
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Раздел 3. Технология и организация реконструкции 

 

На период реконструкции автомобильной дороги поселок Восточный – авто-

дорога Бреды - Синий Шихан для безопасности движения и информации водите-

лей проектом разработаны схемы организации проезда на период строительства 

труб и при выполнении остальных видов работ. 

Строительство объездных дорог предусмотрено только на период строитель-

ства труб, с правой стороны дороги. В проекте строительство объездных дорог 

выполняется поочередно, на объездную дорогу на ПК 8+43 используется привоз-

ной грунт с базового карьера, последующие объездные дороги отсыпаются грун-

том от разборки насыпи предыдущего объезда, недостающий грунт привозится с 

базового карьера. 

Остальные виды работ производят в стесненных условиях, с организацией 

движения по одной полосе дороги.  

Место производства работ обустраивается временными дорожными знаками, 

переносными барьерами и направляющими конусами. Знаки должны соответ-

ствовать ГОСТ Р 52290-2004. При работах, имеющих подвижной и краткосроч-

ный характер, временные знаки можно размещать на переносных ограждающих 

барьерах, а также на автомобилях и самоходных дорожных машинах, участвую-

щих в работе. 

По окончании работ временные технические средства организации дорожно-

го движения разбираются, объездные дороги подлежат рекультивации. 

3.1 Расчет продолжительности строительного сезона 

 

Продолжительность строительства дороги установлена линейным календар-

ным графиком. Строительство осуществляется в IV дорожно-климатической зоне 

и трасса дороги проложена в пересеченной местности.  
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Продолжительность выполнения каждого вида работ определена по "Расчет-

ным показателям для составления ПОС", а также по ГЭСН 01-02-27-2001 Сборник 

27исходя из объемов и продолжительности работы машин и механизмов, выпол-

няющих эти работы. 

Согласно ГСН Р 81-05-02-2001 район строительства относится к VIII темпе-

ратурной зоне. Расчетный зимний период  принят с 5.11 по 26.03. 

Количество рабочих дней определено расчетом. 

 

Рисунок __ – График среднесуточных температур по месяцам 

Т1 - Период наиболее благоприятный для дорожных работ, равен  224 дня; 

Т2 -  Период наиболее благоприятный для устройства дорожных одежд, равен 

190 дней; 

Т3 - период наиболее благоприятный для укладки горячих асфальтобетонных 

смесей, равен 163 дня; 

Т4 - период наиболее благоприятный для устройства поверхностной обработ-

ка органическими вяжущими, равен 134 дня; 
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Продолжительность строительного сезона зависит от количества дней с по-

ложительной температурой, а также от количества нерабочих, выходных и празд-

ничных, дней и от дней простоев по другим причинам. 

Продолжительность строительного сезона будет равна: 

Т = (Т кал. – Т вых. – Т рем. – Т орган. – Т пер. – Т клим.)∙Ксмен., 

 где: Ткал. – количество календарных дней в сезоне, когда температура воздуха 

выше 0 ºС. Через 0 ºС средняя температура воздуха проходит, весной – 26 марта, 

осенью – 5 ноября и держится выше этого периода 224 дня. 

Твых. – количество выходных и праздничных дней за период строительства – 

69 дней; 

Трем. – количество дней затраченных на ремонт и техническое обслуживание 

техники – 21 дней; 

Торган. – количество нерабочих дней по организационным причинам – 4 дня; 

Тпер. – количество нерабочих дней связанных с переходом на другие строи-

тельные участки – 3 дня; 

Тклим. – нерабочие дни по климатическим условиям – 16 дней; 

Ксм. – средневзвешанный коэффициент сменности – 2.  

Т1 = (224 – 69 – 21 – 4 – 3 – 16)∙2 = 222 смен или 111 дней. 

 

3.2. Указания по технологии и организации работ 

 

Строительство участка автомобильной дороги осуществляется поточным ме-

тодом. В состав объектного потока входят специализированные потоки, состоя-

щие из отдельных звеньев и отрядов. Количество звеньев и отрядов определено 

исходя из объёмов работ и условий их выполнения в благоприятный период. 

Направление принято от начала к концу трассы. 

В проекте выделены следующие основные технологические процессы: 

- подготовительные работы; 
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- строительство искусственных сооружений; 

- уширение земляного полотна;  

- устройство основания дорожной одежды; 

- строительство дорожной одежды; 

- обстановка дороги; 

- рекультивация земель. 

3.2.1. Подготовительный период строительства 

 

Прежде чем приступить к строительству земляного полотна необходимо 

произвести отвод земель, восстановить геодезическую основу, расчистить полосу 

отвода. 

В состав подготовительных работ входит: 

- восстановление и закрепление трассы дороги и полосы отвода; 

- закрепление вершин углов поворота; 

- разбивка переходных и круговых прямых, закрепление начала и конца кри-

вых и промежуточных точек; 

- разбивка и закрепление оси искусственных сооружений; 

- закрепление пикетов; 

-проверка и закрепление существующих реперов,  и продольное нивелирова-

ние всех точек. 

Отвод земель для временного пользования и постоянного, производится с 

учётом охраны природы, рационального пользования сельскохозяйственных уго-

дий и естественных природных ресурсов. Закреплённую дорожную полосу утвер-

ждают в соответствующих организациях. 

 Размеры полосы отвода определяют по ширине подошвы насыпи с учётом 

размещения боковых водоотводных канав шириной 0,4 м. с каждой стороны до-

роги. 
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К началу возведения земляного полотна все работы по подготовке террито-

рии строительства дороги должны быть завершены.  

Все земляные работы ведутся различными машинами, подобранными таким 

образом, чтобы каждая из них использовалась для выполнения отдельных опера-

ций в общем технологическом потоке (погрузка, транспортировка, разравнивание, 

уплотнение и планировка грунта).  

3.2.2 Строительство ИССО 

 

строительство новых круглых железобетонных труб диаметром 1,0м с ци-

линдрическими звеньями оголовков, на щебеночном фундаменте. 

круглой железобетонной трубы диаметром 1,5м с цилиндрическими звенья-

ми оголовков, на сборном железобетонном фундаменте 

Для предотвращения размыва русла и откосов насыпи проектом предусмот-

рены укрепительные работы, на входе и выходе у труб, монолитным бетоном. 

Проектом предусмотрено строительство 3-х новых круглых железобетонных 

труб диаметром 1,0м с цилиндрическими звеньями оголовков, на щебеночном 

фундаменте и строительство одной круглой железобетонной трубы диаметром 

1,5м с цилиндрическими звеньями оголовков, на сборном железобетонном фун-

даменте.. 

Состав работ: 

- Срезка растительного слоя. 

- Разработка котлована и водоотводного русла экскаватором. 

- Обратная засыпка котлована (послойное разравнивание и уплотнение). 

- Устройство подушки и подсыпки. 

- Сборка, гидроизоляция и установка трубы. 

- Обсыпка тела трубы.  

- Устройство противофильтрационного экрана. 

- Планировка откосов и площади укрепления. 
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- Укрепление. 

Перед началом строительства сооружений лицом, ответственным за геодези-

ческие работы, производится разбивка оси сооружения и параметров котлована с 

последующим закреплением на местности деревянными или металлическими зна-

ками с составлением акта на произведённые работы. 

Разработка котлована ведётся экскаватором с последующей доработкой 

вручную до проектной отметки. Котлован засыпается скальным грунтом с уплот-

нением катком. Затем отсыпается подушка из щебеночного грунта слоями 10-20 

см с уплотнением катком. Сборку труб следует осуществлять согласно монтажной 

схеме, определяемой согласно сборочному чертежу, прилагаемому заводом-

изготовителем. Монтаж сборных секций труб ведётся краном. 

Засыпка ведется послойно, одновременно с обеих сторон горизонтальными 

слоями толщиной до 20см по всей длине трубы на одинаковую высоту с уплотне-

нием ручными механизированными инструментами – пневматическими или элек-

трическими трамбовками массой не менее 200 кг по 4 прохода по одному следу. 

Конструкция засыпается на высоту не меньше 1,0м над ее верхом. При этом 

над ней могут проходить строительные машины с   нагрузкой   на 20 тс на ось. 

 

3.2.3 Дорожная одежда 
 

Все работы по устройству дорожной одежды ведутся различными машинами, 

подобранными таким образом, чтобы каждая из них использовалась для выполне-

ния отдельных операций в общем технологическом потоке. Количество строи-

тельных материалов считают по ГЭСН 2001-27 Автомобильные дороги. 

 

3.2.4 Обустройство 
 

Работы по обстановке дорог следует выполнять после окончания работ по 

планировке и устройству  обочин земляного полотна.   



 

 

 Изм.    Лист № докум.    Подпись    Дата 

   Лист 

        70 АС-488.270800.62.144.2016.ВКР.ПЗ 

  Обстановка дороги включает в себя работы по установке сигнальных  желе-

зобетонных столбиков, металлического барьерного ограждения, дорожных знаков 

и нанесение разметки. Все работы выполняются специализированными подразде-

лениями.  

Километровые знаки ставятся с одной стороны трассы, через каждый кило-

метр существующего километража. Сигнальные столбики расставляют с обеих 

сторон трассы через каждые 50 м. Барьерные ограждения устанавливают в тех ме-

стах, где  высота насыпи составляет более 3 м и на трубах. Ограждения ставят с 

двух сторон трассы по 100м. 

 Щиты для знаков доставляют готовыми. В мастерских строительного управ-

ления щиты скрепляют с опорами. Опорную часть выполняют в виде бетонного 

массива, погружаемого в грунт. 

Разметку наносят с помощью маркировочной машины по оси проезжей ча-

сти, для разделения полос движения, и по кромке проезжей части, для обозначе-

ния укрепительной полосы. 

3.2.5 Рекультивация земель 
 

Рекультивации подлежат земли отведенные во временное пользование.  Ее 

проводят в два этапа: технический и биологический.  

Технический этап выполняется силами подрядной организации и включает в 

себя исправление нарушенных форм рельефа и планировочные работы. Он вклю-

чает уполаживание откосов, планировку площадей. 

Биологический этап является заключительным в процессе рекультивации. 

Выполняется силами землепользователей за счет средств выделяемых строитель-

ной организацией. Биологический этап включает вспашку и боронование почвы, 

внесение удобрений и посев трав. 

  



 

 

 Изм.    Лист № докум.    Подпись    Дата 

   Лист 

        71 АС-488.270800.62.144.2016.ВКР.ПЗ 

3.3. Технологическая карта на уширение земляного полотна 

3.3.1  Определение количества смен, необходимых для снятия слоя 

растительного грунта 

 Снятие растительного слоя ведется бульдозером. Растительный слой снима-

ется с откосов и у подошвы земляного полотна. 

Площадь снятия растительного слоя: 

S = 5056,8 · 18= 91022,4 м
2 
= 9,10 га 

Исполнители :  ∙ машинист  - 1 человек 

Машины и механизмы: ∙ бульдозер 174 л.с  - 1 шт; 

Производительность бульдозера  при срезке растительного слоя определяется 

по ЕНиР Сборник Е2. Земляные работы. Выпуск 1,  Е2-1-5, 3а :  

П = 
8∙1000

0,66
 = 12121,21 м

2
/смена     

Количество смен на срезку растительного слоя определяют по формуле: 

N = 
𝑆 

П
 ,    (3.1)   

где N - количество смен; 

П - производительность бульдозера, м
2
/смена; 

S - площадь срезаемого растительного слоя, м
2
 ; 

Количество смен на срезку растительного слоя: 

N = 
𝑆 

П
 = 

91022,4 

12121,21
 = 7,5 смен (примем 8 смен) 

 

3.3.2 Определение количества смен, необходимых для строительства во-

допропускных труб 

 

Количество смен на строительство Ж/Б трубы Ø1,00, l = 28 м  : 12 смен 

Количество смен на строительство Ж/Б трубы Ø1,00, l = 36 м : 15 смен 

Количество смен на строительство Ж/Б трубы Ø1,00,  l = 32 м : 16 смен 
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Количество смен на строительств  Ж/Б трубы Ø1,50, l = 36 м : 16 смен 

 

3.3.3 Определение количества смен, необходимых на земляные работы  

 

Объемы земляных работ представлены в приложении Д. 

Производительность экскаватора вместимостью ковша 1,25 м
3
 при разработ-

ке грунта 6 группы определяется по ГЭСН 01-01-012-18: 

 П  = 
8∙1000

30,8
=259,07 м

3
/смена   

Производительность автомобилей-самосвалов определяется по формуле: 

П = 
Т∙𝑞∙𝐾г∙𝐾в

(
2∙𝐿

𝑣
+𝑡пр)∙ᵞ

 ,     (3.2)   

где Т - время работы в смену; 

q - грузоподъемность самосвала, т; 

kг - коэффициент использования автомобиля-самосвала по грузоподъемно-

сти; 

kв - коэффициент использования-автомобиля самосвала по времени; 

L - дальность возки, км; 

 v - скорость движения, км/ч; 

tпр - время погрузки  и разгрузки; 

Производительность автомобилей-самосвалов: 

П =  
8∙25∙1∙0,85

(
2∙128

45
+0,32)∙2,0

 = 14,4м
3/смена 

Работы ведутся в 2 смены: 

Количество смен на 1-м километре: 

N1 = 
7607

2∙259,07
= 14,68 = 15 дней 

Количество смен на 2-м километре: 

N2 = 
9991

2∙259,07
= 18,98= 19 дней 
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Количество смен на 3-м километре: 

N1 = 
10906

2∙259,07
= 21,01 = 21 день 

Количество смен на 4-м километре: 

N1 = 
12500

2∙259,07
= 24,1 = 24 дня 

Количество смен на 5-м километре: 

N1 = 
9945

2∙259,07
= 19,19 = 19 дней 

Количество смен на 6-м километре: 

N1 = 
620

2∙259,07
= 1,19 = 1 день 

 

3.4 Установление сроков строительства дорожной одежды 

 

Возможные сроки производства работ определяют на основании дорожно-

климатического графика с учетом поточной организации производства работ. 

Каждый частный поток в данных климатических условиях имеет оптимальные 

сроки начала и окончания работ в зависимости конструкции дорожной одежды.  

Таблица 11- Ориентировочные данные количества смен по работе звеньев на 

устройство слоев дорожной одежды и организации технологических разрывов 

 между звеньями.  

№ Вид работ 
Кол-во смен рабо-

ты звена 
Разрыв в сменах 

1 2 3 4 

1 

слой основания из щебня фракцио-

нированного, обработанного вяз-

ким битумом по способу пропитки 

по ГОСТ 30491-2012 ; 

2 1 

2 

нижний слой покрытия из ас-

фальтобетона горячей укладки 

пористого I марки из крупнозер-

нистой щебёночной (гравийной) 

смеси, марка битума БНД-60/90, 

1 1 
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по ГОСТ 9128-2013; 

3 

-верхний слой покрытия из ас-

фальтобетона горячей укладки 

высокоплотного, марка битума 

БНД -60/90 по ГОСТ 9128-2013 ; 

1 1 

4 

Устройство присыпных обочин 

из щебеночно-песчаной смеси по 

ГОСТ 25607-2009  

2 1 

5 

Устройство укрепления обочин 

из фракционированного щебня 

уложенного по способу заклинки  

3 1 

 Тр = 14 дней     Тсв. = 5056,8/313 =17 дней  

На устройство дорожной одежды потребуется  31 день. 

 

Раздел 4  Деталь проекта 

 

Справа по ходу пикетажа вдоль дороги с ПК 42 по ПК 44 по направлению к 

ручью размыв глубиной 60-70см . 

На участке ПК 42 по ПК 44 справа по ходу пикетажа вдоль дороги преду-

смотрено укрепление оврага геоматами.  Геоматы поддерживают растительный 

покров на откосах и склонах. 

Геомат – это полимерный материал, имеющий водопроницаемую структуру. 

Создается слоями полипропиленовых решеток, наложенных друг на друга и со-

единенных между собой термическим способом. По своей структуре геомат 

напоминает своеобразную мочалку с большим количеством пустот. 

Структура геомата защищает верхний слой грунта и закрепляет корни про-

росших сквозь него растений. Корни проросших растений переплетаются с во-

локнами материала и образуют вместе с ними прочную систему, которая укрепля-

ет верхний слой почвы на откосах и склонах, защищает от гидроэрозии, выветри-

вания и оползней. Есть широкий спектр возможностей, связанных с использова-

нием геоматов: засев травами, а также заполнение конструкций щебнем, битумом. 

Геомат применяют даже на крутых откосах. Использование этого материала 

позволяет озеленять откосы и склоны с углом наклона до 70°. В сочетании с гео-
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текстилями геоматы используются для усиления и повышения несущей способно-

сти склонов. Для создания устойчивого растительного покрова с целью предот-

вращения эрозионных процессов. 

Существующие откосы оврага уполаживаются, сам овраг засыпается грунтом 

от рекультивации объездной дороги, на спланируемую поверхность укладывают 

полотно геомата МТА 15-350(300) экстрамат и закрепляют анкерными скобами. 

Поверх геоматов производиться засыпка растительным грунтом, толщиной от 10 

до 15см. Далее производят засев семенами. 
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Заключение 

 

После реконструкции автомобильная дорога поселок Восточный - автодорога 

Бреды - Синий Шихан соответствует всем нормам для III категории. При проек-

тировании произведен расчет элементов в плане, в ходе которого в была приведе-

на к нормируемому значению одна из круговых кривых, вписанная в 13-й угол 

поворота, радиус  которой  не соответствовал минимальному радиусу для III кате-

гории дороги. Произведен расчет элементов продольного профиля. Была подо-

брана конструкция дорожной одежды и произведен расчет конструкции дорожной 

одежды в соответствии с ОДН 218.046-01 «Проектирование нежёстких дорожных 

одежд» на прочность при изгибе, сдвиге и прогибе. В результате конструкция до-

рожной одежды имеет достаточно большой запас прочности.  

 После реконструкции  все технические параметры соответствуют нормам, 

аварийность снижена.  

Так же приведены рекомендуемые сроки строительства автомобильной доро-

ги и представлена технология устройства земляного полотна. 
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Приложения 

Приложение А 

Ведомость углов поворота, прямых и кривых основной дороги 

№ 

угла 

Место по-

ложение 

вершины 

угла 

Величина  

угла 
Элементы кривой 

П
р
я
м

ая
 

в
ст

ав
к
а 

Р
ас

ст
о
я
н

и
я
 

м
еж

д
у
 в

ер
ш

и
-

н
ам

и
 у

гл
а 

У
го

л
  

д
и

р
ек

ц
и

о
н

н
ы

й
 

ПК + лево право R T K L D Б 

Н.Т. 0 0,00 - - - - - - - - 
   

106,86 225,04 110˚35′ 

1 2 25,04 7˚48′ - 1000 118,19 36,12 100,00 0,26 2,74 

17,97 171,12 102˚47′ 

2 3 95,90  0˚48′ 5000 34,96 69,93 69,93 0,00 0,12 

200,97 264,83 103˚35′ 

3 6 60,74 0˚40′ - 5000 28,90 57,81 0,00 0,00 0,08 

228,73 306,37 100˚55′ 

4 9 67,11  1˚07′ 5000 48,74 97,47 0,00 0,00 0,24 

138,03 300,46 104˚02′ 

5 12 67,57 2˚36′ - 5000 113,69 227,34 0,00 0,04 1,29 

95,08 254,21 101˚26′ 

6 15 21,74 1˚02′ - 5000 45,45 90,89 90,89 0,00 0,21 

415,53 482,50 100˚24′ 

7 20 4,25 0˚30′ - 5000 21,53 43,06 0,00 0,00 0,05 

183,05 273,54 99˚54′ 

8 22 77,79 - 1˚35′ 5000 68,97 137,92 0,00 0,01 0,48 

193,44 314,83 101˚29′ 

9 25 92,61 - 1˚12′ 5000 52,43 104,85 0,00 0,00 0,27 

337,55 420,27 102˚41′ 

10 30 12,87 - 0˚42′ 5000 30,30 60,59 0,00 0,00 0,09 

129,92 193,27 103˚22′ 

11 32 6,14 0˚45′ - 5000 33,05 66,10 0,00 0,00 0,11 

313,64 379,32 102˚37′ 

12 35 85,46 - 0˚45′ 5000 32,63 65,25 0,00 0,00 0,11 

192,38 374,83 103˚22′ 

13 39 60,29 38˚24′ - - 171,92 334,66 167,33 9,18 19,63 

- 249,96 64˚58′ 

14 42 1,06 - 2˚59′ 3000 78,04 156,04 0,00 0,04 1,01 

777,74 855,78 67˚57′ 
К.Т. 50 56,80 - - - - - - - - 
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Приложение Б 

Ведомость отметок земли  

ПК + Н, м Примечание 

0 0,00 378,26 Н.Т. 

1 0,00 380,07 ЛЭП 10кВт 

2 0,00 381,18 - 

2 77 381,80 Примыкание 

3 0,00 381,83 - 

4 0,00 381,73 - 

5 0,00 381,08 - 

6 0,00 380,02 - 

7 0,00 377,93 - 

8 0,00 377,14 - 

8 43 376,75 Ж/Б труба ∅1,00м 

8 50 376,80 - 

9 0,00 376,92 - 

10 0,00 376,44 - 

11 0,00 375,23 - 

12 0,00 374,63 - 

12 50 374,27 - 

13 0,00 374,03 - 

13 14,7 373,95 Газопровод ∅1020мм 

14 0,00 374,02 - 

14 35 374,36 ЛЭП 6кВт 

15 0,00 373,83 - 

15 71,5 373,65 Газопровод ∅1020мм 

15 88 373,53 - 

16 0,00 373,78 - 

17 0,00 371,76 Примыкание 

18 0,00 371,24 - 

19 0,00 371,00 - 

19 35 370,46 Ж/Б труба ∅1,00м 

20 0,00 371,61 - 

21 0,00 371,69 - 

22 0,00 371,94 - 

23 0,00 371,89 - 

24 0,00 371,11 - 

25 0,00 370,36 - 

26 0,00 369,15 - 

27 0,00 368,22 - 
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28 0,00 366,49 - 

29 0,00 365,49 - 

30 0,00 364,55 - 

31 0,00 363,39 - 

32 0,00 361,06 - 

33 0,00 358,75 - 

34 0,00 356,55 - 

35 0,00 354,99 - 

35 50,0 354,81  

36 0,00 353,13 - 

37 0,00 350,94 - 

38 0,00 350,13 - 

38 70,2 349,50 Ж/Б труба ∅1,00м 

39 0,00 349,31 - 

40 0,00 348,01 - 

41 0,00 347,21 - 

42 0,00 347,26 - 

43 0,00 345,56 - 

44 0,00 343,39 - 

45 0,00 341,19 - 

45 34,2 340,59 Ж/Б труба ∅1,50м 

46 0,00 340,75 - 

46 50,0 341,32  

47 0,00 341,96 - 

48 0,00 342,22 - 

48 44,2 342,43 Примыкание 

49 0,00 342,25 - 

50 0,00 341,43 - 

50 56,8 340,97 К.Т. 
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Приложение В 

Ведомость фактических отметок оси проезжей части 

ПК + Н, м Примечание 

0 0,00 379,51 Н.Т. 

1 0,00 381,20 ЛЭП 10кВт 

2 0,00 382,50 - 

2 77 383,14 Примыкание 

3 0,00 383,17 - 

4 0,00 382,81 - 

5 0,00 382,17 - 

6 0,00 380,96 - 

7 0,00 378,99 - 

8 0,00 378,20 - 

8 43 378,05 Ж/Б труба ∅1,00м 

8 50 378,08 - 

9 0,00 378,10 - 

10 0,00 377,64 - 

11 0,00 376,62 - 

12 0,00 376,01 - 

12 50 375,78 - 

13 0,00 375,54 - 

13 14,7 375,42 Газопровод ∅1020мм 

14 0,00 375,63 - 

14 35 375,43 ЛЭП 6кВт 

15 0,00 375,14 - 

15 71,5 374,86 Газопровод ∅1020мм 

15 88 374,60 - 

16 0,00 374,44 - 

17 0,00 373,10 Примыкание 

18 0,00 372,85 - 

19 0,00 372,85 - 

19 35 372,67 Ж/Б труба ∅1,00м 

20 0,00 373,21 - 

21 0,00 373,38 - 

22 0,00 373,71 - 

23 0,00 373,40 - 

24 0,00 372,75 - 

25 0,00 371,98 - 

26 0,00 370,78 - 

27 0,00 369,64 - 



 

 

 Изм.    Лист № докум.    Подпись    Дата 

   Лист 

        83 АС-488.270800.62.144.2016.ВКР.ПЗ 

28 0,00 368,15 - 

29 0,00 367,10 - 

30 0,00 366,15 - 

31 0,00 364,88 - 

32 0,00 362,65 - 

33 0,00 360,32 - 

34 0,00 358,07 - 

35 0,00 356,39 - 

35 50,0 355,61  

36 0,00 354,94 - 

37 0,00 353,39 - 

38 0,00 - - 

38 70,2 - Ж/Б труба ∅1,00м 

39 0,00 - - 

40 0,00 - - 

41 0,00 - - 

42 0,00 348,58 - 

43 0,00 347,58 - 

44 0,00 345,96 - 

45 0,00 343,73 - 

45 34,2 343,21 Ж/Б труба ∅1,50м 

46 0,00 342,74 - 

46 50,0 343,06 - 

47 0,00 343,56 - 

48 0,00 343,68 - 

48 44,2 343,71 Примыкание 

49 0,00 343,52 - 

50 0,00 342,86 - 

50 56,8 341,80 К.Т. 
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Приложение Г 

 Ведомость проектных отметок оси проезжей части  
№

 п
/п
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ч
к
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и
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У
к
л
о
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р
я
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о
й
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П
р
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ы
ш

ен
и
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h
, 
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П
р
о
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тн
ы

е 
о
тм

ет
-

к
и

 т
о

ч
ек

, 
м

 

Д
л
и

н
а 

п
р
я
м

ы
х
, 
м

 

1 

R
в
ы

п
 =

 1
5
0
0
0
 

 

ВК 

НК 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

КК 

 

3+45,00 

0+0,00 

1+0,00 

2+0,00 

2+77,00 

3+0,00 

4+0,00 

5+0,00 

6+0,00 

 

- 

345 

245 

145 

68 

45 

55 

155 

255 

 

- 

3,96 

2,00 

0,70 

0,15 

0,07 

0,10 

0,80 

2,16 

 

- 

23 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

17 

 

383,47 

379,51 

381,47 

382,77 

383,32 

383,40 

383,37 

382,75 

381,31 

  

 

  

 

2 

R
в
о
гн

 =
 1

9
2
3
0
 

ВК 

НК 

1 

2 

3 

КК 

9+26,90 

6+0,00 

7+0,00 

8+0,00 

8+43,00 

8+50,00 

- 

326,90 

226,90 

126,90 

83,9 

76,9 

- 

2,77 

1,33 

0,41 

0,18 

0,15 

- 

17 

- 

- 

- 

4 

378,54 

381,31 

379,87 

378,95 

378,72 

378,68 

      

3 

R
в
ы

п
 =

 1
0
0
0
0
0
 

ВК 

НК 

1 

2 

3 

4 

КК 

 

4+50,00 

8+50,00 

9+0,00 

10+0,00 

11+0,00 

12+0,00 

12+50,00 

 

- 

400 

450 

550 

650 

750 

800 

- 

0,8 

1,01 

1,51 

2,11 

2,81 

3,2 

- 

4 

- 

- 

- 

- 

8 

 

379,48 

378,68 

378,47 

377,97 

377,37 

376,67 

376,28 
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4 
R

в
о
гн

 =
 1

5
0
0
0
 

ВК 

НК 

1 

2 

КК 

13+70,00 

12+50,00 

13+0,00 

13+14,70 

14+0,00 

- 

120 

70 

55,3 

30 

- 

0,48 

0,16 

0,10 

0,03 

- 

8 

- 

- 

2 

375,80 

376,28 

375,96 

375,90 

375,83 

      

5 

R
в
ы

п
 =

 1
8
7
5
0
 

ВК 

НК 

1 

2 

3 

4 

5 

КК 

14+37,5 

14+0,00 

14+35,00 

15+0,00 

15+71,50 

15+88,00 

16+0,00 

17+0,00 

- 

37,5 

2,5 

62,5 

134,0 

150,5 

162,5 

262,5 

- 

0,04 

0,00 

0,10 

0,47 

0,61 

0,70 

1,83 

- 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

14 

375,87 

375,83 

375,87 

375,77 

375,40 

375,26 

375,17 

374,29 

      

6 

  
 R

в
о
гн

=
 1

1
1
1
1
,1

 ВК 

НК 

1 

КК 

18+55,6 

17+0,00 

18+0,00 

19+0,00 

- 

155,6 

55,6 

44,4 

- 

1,1 

0,14 

0,09 

- 

14 

- 

4 

373,19 

374,29 

373,30 

373,28 

      

7 

R
в
ы

п
 =

 6
0
0
0
0
 

ВК 

НК 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

КК 

21+40,00 

19+0,00 

19+35,00 

20+0,00 

21+0,00 

22+0,00 

23+0,00 

24+0,00 

25+0,00 

26+0,00 

27+0,00 

- 

240 

205 

140 

40 

60 

160 

260 

360 

460 

560 

- 

0,48 

0,32 

0,09 

0,09 

0,06 

0,18 

0,61 

1,26 

2,11 

3,63 

- 

4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

11 

373,76 

373,28 

373,44 

373,67 

373,85 

373,82 

373,58 

373,15 

372,50 

371,65 

370,13 

      

8 

 

      

27+0,00 

28+0,00 

29+0,00 

30+0,00 

100 

100 

100 

11 

1,10 

1,10 

1,10 

370,13 

369,03 

367,93 

366,83 

300 
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9 
R

в
ы

п
 =

 1
7
6
4
7
 

ВК 

НК 

1 

2 

КК 

28+5,90 

30+0,00 

31+0,00 

32+0,00 

33+0,00 

- 

194,1 

294,1 

394,1 

494,1 

- 

1,07 

2,45 

4,40 

6,93 

- 

11 

- 

- 

28 

367,90 

366,83 

365,45 

363,50 

360,97 

      

10 

  
 R

в
о
гн

 =
 1

6
6
6
6
,6

7
 ВК 

НК 

1 

2 

КК 

37+66,67 

33+0,00 

34+0,00 

35+0,00 

35+50 

- 

466,67 

366,67 

266,67 

216,67 

- 

6,53 

4,03 

2,13 

1,40 

- 

28 

- 

- 

13 

354,44 

360,97 

358,47 

356,57 

355,84 

      

11 

R
в
о
гн

 =
 1

3
0
0
0
0
 

ВК 

НК 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

КК 

52+40,00 

35+50,00 

36+0,00 

37+0,00 

38+0,00 

38+70,2 

39+0,00 

40+0,00 

41+0,00 

42+0,00 

- 

1690 

1640 

1540 

1440 

1369,8 

1340 

1240 

1140 

1040 

- 

10,98 

10,34 

9,12 

7,97 

7,21 

6,90 

5,91 

4,99 

4,16 

- 

13 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

8 

344,86 

355,84 

355,20 

353,98 

352,83 

352,07 

351,76 

350,77 

349,85 

349,02 

      

12 

R
в
ы

п
 =

 1
8
7
5
0
 

ВК 

НК 

1 

2 

КК 

40+50,00 

42+0,00 

43+0,00 

44+0,00 

45+0,00 

- 

150 

250 

350 

450 

- 

0,60 

1,66 

3,26 

5,40 

- 

8 

- 

- 

24 

349,62 

349,02 

347,96 

346,36 

344,22 

      

13 

R
в
о
гн

 =
 4

4
1
2
 

ВК 

НК 

1 

2 

КК 

46+5,90 

45+0,00 

45+34,2 

46+0,00 

46+50 

- 

105,9 

71,7 

5,9 

44,1 

- 

1,27 

0,58 

0,01 

0,21 

- 

24 

- 

- 

10 

342,95 

344,22 

343,53 

342,96 

343,17 
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14 

R
в
ы

п
 =

 1
6
2
7
2
 

ВК 

НК 

1 

2 

3 

4 

5 

КК 

48+12,72 

46+50 

47+0,00 

48+0,00 

48+44,2 

49+0,00 

50+0,00 

50+56,8 

- 

162,72 

112,72

12,72 

31,48 

87,28 

187,28 

244,08 

- 

0,81 

0,39 

0,01 

0,03 

0,23 

1,08 

1,83 

- 

10 

 

 

 

 

 

15 

343,98 

343,17 

343,59 

343,97 

343,95 

343,75 

342,90 

342,15 
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Приложение Д 

Ведомость объемов земляных работ при досыпке земляного полотна 
К

и
л

о
-

м
ет

р
ы

 

Границы участков ПК + Длина участ-

ка, м 

Объемы работ, 

м
3 

Объемы работ 

на километре, 

м
3
 

1 

начало конец 

0+00 1+00 100 620 

7607 

1+00 2+00 100 707 

2+00 3+00 100 762 

3+00 4+00 100 773 

4+00 5+00 100 801 

5+00 6+00 100 701 

6+00 7+00 100 779 

7+00 8+00 100 928 

8+00 9+00 100 813 

9+00 10+00 100 723 

2 

10+00 11+00 100 905 

9991 

11+00 12+00 100 1054 

12+00 13+00 100 994 

13+00 14+00 100 934 

14+00 15+00 100 936 

15+00 16+00 100 806 

16+00 17+00 100 976 

17+00 18+00 100 1178 

18+00 19+00 100 1104 

19+00 20+00 100 1104 

3 

20+00 21+00 100 1066 

10906 

21+00 22+00 100 1012 

22+00 23+00 100 876 

23+00 24+00 100 917 

24+00 25+00 100 1054 

25+00 26+00 100 1197 

26+00 27+00 100 1122 

27+00 28+00 100 1128 

28+00 29+00 100 1312 

29+00 30+00 100 1222 

4 

30+00 31+00 100 1103 

12500 

31+00 32+00 100 1153 

32+00 33+00 100 1109 

33+00 34+00 100 753 

34+00 35+00 100 609 

35+00 36+00 100 718 

36+00 37+00 100 1354 

37+00 38+00 100 1566 

38+00 39+00 100 1351 

39+00 40+00 100 1340 
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40+00 41+00 100 1444  

5 

41+00 42+00 100 1122 

9945 

42+00 43+00 100 1048 

43+00 44+00 100 1437 

44+00 45+00 100 1650 

45+00 46+00 100 1391 

46+00 47+00 100 970 

47+00 48+00 100 836 

48+00 49+00 100 784 

49+00 50+00 100 707 

6 50+00 50+56,8 56,8 620 620 

Всего: 51569 
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