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ВВЕДЕНИЕ 

Перевозка грузов и пассажиров осуществляется по сети путей сообщения, 

которая состоит из комплекса железных и автомобильных дорог, авиа, речных 

и морских судоходных линий. Осуществляют перевозку различные виды 

транспорта, которые представляют транспортную систему страны и работают 

во взаимной увязке.  

Автомобильный транспорт осуществляет до 80% грузо и 90% пассажиро 

перевозок. Это наиболее эффективный вид транспорта на расстоянии до 

500км, его главным достоинством является то, что груз может быть доставлен 

«от двери до двери».  

Дорожное хозяйство страны в настоящее время находится на сложном 

этапе развития, когда от преимущественного строительства новых дорог центр 

тяжести постепенно и неуклонно переходит к эксплуатации дорог, 

повышению их технического уровня и эксплуатационного состояния, 

капитальности дорожных одежд, реконструкции дорог и мостов. На первое 

место выдвигаются задачи повышения скорости, удобства и безопасности 

движения, инженерного оборудования и обустройства, архитектурно-

эстетического оформления и другие задачи, составляющие комплекс 

эксплуатационного содержания дорог.  

Рост автомобильных перевозок, их себестоимость, условия организации 

перевозок и обеспечение безопасности движения в значительной степени 

зависят от развития и состояния дорожной сети. При движении по плохой 

дороге уменьшается скорость, увеличивается расход топлива, возрастает 

стоимость перевозок, кроме того, возрастает количество дорожно-

транспортных происшествий, усиливается износ автомобиля, что приводит к 

увеличению затрат и простоев в ремонте. На хорошо спроектированной и 

правильно построенной дороге с твердым и ровным покрытием автомобиль 

может развивать большую скорость и перевозить груз, соответствующий его 

максимальной грузоподъемности. Таким образом, значение автомобильных 

дорог в современных условиях жизни значительно возрастает и чем лучше 
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техническое состояние автомобильных дорог, тем полнее и экономичнее 

используется автомобильный транспорт.  

Современная автомобильная дорога представляет собой комплекс сложных 

инженерных сооружений, обеспечивающий движение транспортного потока с 

высокими скоростями и необходимую безопасность, комфортабельность 

движения. Автомобильные дороги должны проектироваться и строиться таким 

образом, чтобы автомобили могли полностью реализовать свои динамические 

качества при нормальном режиме работы двигателей. Параметры и состояние 

элементов дороги и дорожных сооружений определяют ее технический 

уровень.  

Дороги подвержены активному воздействию многочисленных 

климатических и природных факторов (снежным заносам, увлажнению, 

выпадающими осадками, поверхностными и грунтовыми водами и др.) Эти 

особенности функционирования автомобильных дорог обязательно должны 

быть учтены при проектировании проектной линии продольного профиля 

(назначение руководящих отметок, контрольных отметок водопропускных 

сооружений) и земляного полотна.  

При проектировании автомобильной дороги необходимо в совершенстве 

владеть приёмами оптимального выбора трассы на местности и сбора данных, 

необходимых для обоснования проектных решений, уметь рассчитывать 

технические нормативы дороги, обеспечивающие удобство и безопасность 

грузовых и пассажирских автомобильных перевозок.  

Многообразие природных условий Российской Федерации – резкое 

различие климатических, почвенно-грунтовых и гидрогеологических 

особенностей различных районов – не допускают использование типовых 

проектов и трафаретных решений. Поэтому от проектировщика прежде всего 

требуются творческий подход к проектированию автомобильных дорог, 

умение находить технически правильные и экономически целесообразные 

инженерные решения. 
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1.ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

1.1. Краткая характеристика существующей дороги 

Существующая автомобильная дорога построена в 1965-1970г. по 

нормативам III категории. За прошедший период на дороге выполнялись 

средние ремонты (укладка слоев износа, устройство шероховатой 

поверхностной обработки, ямочный ремонт и т.д.) 

Ширина земляного полотна существующей автодороги колеблется от 

10,5 м до 13,2 м. Существующая насыпь имеет небольшую высоту 1,5 – 

2,0 м. На всём протяжении существующей автомобильной дороги 

наблюдается несоответствие уклонов поперечного профиля проезжей 

части требованиям СНиП 2.05.02-85
*
. Грунт земляного полотна 

представлен суглинком. 

Существующее земляное полотно на всём протяжении участка 

находится в удовлетворительном состоянии: откосы задернованы, 

размывы земляного полотна отсутствуют. Заложение откосов колеблется 

от 1:1.5 до 1:3. Существующая автомобильная дорога имеет капитальный 

тип дорожный одежды, 2 полосы движения шириной от 3,5м до 4,0м. 

Верхний слой покрытие  из асфальтобетонной смеси толщиной 0,07м, 

нижний слой покрытия из черного щебня от толщиной от 0,17м до 0,23м 

и основание из щебня толщиной 0,35м до 0,45м 

Начало трассы км 1804+00 на момент изысканий, конец участка 

1809+232 на момент изысканий, (с учетом изменения дислокации 

дорожных знаков км1809+387) существующей автомобильной дороги М-5 

«Урал». По административному  делению трасса автомобильной дороги  

проходит по территории Чебаркульскому муниципальному району 

Челябинской области. 

На местности трасса закреплена металлическими трубами. В 

высотном отношении трасса закреплена устройством реперов. 
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 Трасса  автомобильной дороги имеет 2 угла поворота 

На значительном протяжении появилась незначительная колейность, 

неровности; происходит разрушение кромок дорожной одежды, на 

покрытии возникла сетка трещин и отдельные трещины, выкрашивания. 

На участке реконструкции автомобильной дороги существующие 

малые искусственные сооружения представлены круглыми ж/б 

водопропускными трубами отв. 1,0м – 1 шт ;1,5м -2шт и отв.2х 1,5м – 5 

шт.. На рассматриваемом участке автомобильной дороги М-5 «Урал» 

расположено 1 примыкание к автодороге  в рыбхоз на км 1808+447.  

Реконструируемый участок существующей дороги оборудован 

дорожными знаками, барьерным ограждением, сигнальными столбиками, 

дорожной разметкой.  

Существующая автомобильная дорога не отвечает требованиям, 

предъявляемым к автомобильным дорогам III категории, а также 

транспортно- эксплуатационным показателям   и потребительским 

свойствам современной дороги. Движение транспорта затруднено, 

особенно в летний период, когда интенсивность увеличивается до 9000-

11000 авт./сут.. Неудовлетворительное транспортно-эксплуатационное 

состояние участка является отчасти причиной дорожно-транспортных 

происшествий. 

Наименование 

участка, годы 

Общее количество ДТП 

 

Итого 

Сведения о пострадавших 

ранено погибло 

2006 4 4 1 

2007 6 4 7 

2008 3 6 2 

Таблица 1. 
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В настоящее время существующая дорога исчерпала резервы своей 

пропускной способности. Коэффициент загрузки движения на всем 

протяжении по данным диагностики составляет 1,0,что превышает 

оптимальный уровень. 

Дальнейший рост интенсивности движения приведет к снижению 

безопасности движения. Назрела необходимость реконструкции данного 

участка дороги.  

1.2. Физико-географические условия проектирования 

 

 Район проектирования расположен к востоку от гор Южного Урала, в 

пределах холмистой Зауральской равнины. 

 В геоморфологическом отношении исследуемый участок находится  в 

предгорьях восточного склона Урала, поверхность здесь холмисто-

увалистая, абсолютные отметки изменяются от 313 до 352 м. 

 Общая протяженность автомобильной дороги  М-5 «Урал» - от Москвы 

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска  составляет 5,2 км. 

Проектируемая автодорога проходит по существующему земляному 

полотну автодороги  М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, 

Уфу до Челябинска , максимально используя его. 

 Начало трассы ПК0+00.00 соответствует 1804+00 км существующего 

километража  автодороги  М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, 

Самару, Уфу до Челябинска. 

 Конец трассы ПК 52+32 соответствует 1809+232 км существующего 

километража автодороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, 

Самару, Уфу до Челябинска. 

 Район проложения участка реконструкции относится к лесостепной зоне 

с преобладанием открытых пространств, используемых в 
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сельскохозяйственном производстве. Пахотные угодья, как правило, заняты 

злаковыми культурами и чередуются с лесными угодьями и пастбищами. 

1.2.1. Климат 

В соответствии со схемой дорожно-климатических зон России, участок 

работ расположен в III климатической зоне. Климат района резко-

континентальный. Беспрепятственное проникновение холодных воздушных 

масс с севера и востока, тёплых и сухих с юга, обуславливает резкую 

неустойчивость погоды. 

Зима продолжительная, суровая, средняя температура января –17,5, самая 

низкая —48.  

Лето тёплое, непродолжительное. Средняя температура по месяцам и 

годовая приведена ниже: 

Средняя дата перехода температуры воздуха через 0 С весной - 6 апреля, 

осенью 24октября. 

Таблица 2. 

 Устойчивый переход температуры через +5 весной - 21 апреля, осенью - 

5 октября, через +10
о 
в сторону повышения — 7 мая, понижения – 5 октября. 

 

М е с я ц ы 

 

 

Сред

. за 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 год 

 

-16,4 

 

 

-14,9 

 

-8,8 

 

2,2 

 

11,0 

 

15,9 

 

17,5 

 

15,4 

 

9,5 

 

1,7 

 

-7,0 

 

-

13,6 

 

1,4 
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Господствующее направление ветров в зимний период – юго-западное и 

южное. Скорость ветра 7-12 м/с, при порывах достигает 21 м/с, средняя 3,3 

м/с. 

Среднегодовое количество осадков составляет 480 мм, из них: за теплый 

период – 336 мм, за холодный период – 144 мм. В течение года осадки 

выпадают неравномерно.  

 

Среднее количество осадков за месяц и год (мм) 

I II III IV. V VI VII VIII IX X XI XII год 

25 18 27 26 41 63 78 58 43 38 32 31 480 

Таблица3. 

Количество дней с осадками более 5 мм - 23, число дней с туманами - 

27, метелями –31, с устойчивым снежным покровом –157. Средняя  из дат 

замерзания рек — 1 ноября, вскрытия - 

29 апреля. Нормативная глубина промерзания суглинистых и глинистых 

грунтов 179 см, 

1.2.2. Рельеф 

Район проектирования расположен к востоку от гор Южного Урала, в 

пределах холмистой Зауральской равнины. 

Орографически зона пенеплена характеризуется незначительным 

перепадом абсолютных высот. Водораздельные пространства плоские, 

иногда лишь слегка всхолмленные, имеют общий слабый наклон, как 

правило, на восток. Абсолютные отметки выровненных междуречий 300-

400м. Техногенные формы рельефа связаны с хозяйственными и 

горнодобывающей деятельностью человека. 
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В районе производства инженерно-геодезических изысканий отсутствуют 

опасные природные и техноприродные процессы (карст, склоновые 

процессы, переработка берегов рек, озер, разрывные тектонические 

смещения и др.) 

1.2.3. Растительность 

Растительность представлена смешанными лесными массивами с 

преобладанием лиственных пород. Почвы района представлены 

выщелоченными чернозёмами и подзолами. Засолённость почвы в районе 

работ практически отсутствует. Почвенно-растительный слой на пашне 

составляет 0,3-0,5 м; в лесу и на пастбище–0,1-0,3 м. 

Почвенно-ветровая эрозия в районе работ не наблюдается. 

1.2.4. Инженерно-геологические условия 

В геоморфологическом отношении исследуемый участок находится  в 

предгорьях восточного склона Урала, поверхность здесь холмисто-увалистая, 

абсолютные отметки изменяются от 313 до 352 м. 

Геологический разрез при проведении изысканий изучен до глубины 4-6 

м и сложен  элювиально-делювиальными грунтами нижнечетвертичного 

возраста (edI), перекрытыми с поверхности техногенными насыпными 

грунтами полотна дороги 

Техногенные грунты представленные насыпными суглинками желтовато-

бурыми, темно-серыми, твердыми, с включением дресвы и щебня в 

количестве до 15%,  Развиты они на отдельных участках трассы, мощность 

их составляет 0,1-2,1 м. 

Элювиально-делювиальные нижнечетвертичные отложения представлены 

суглинками и глинами. 

Суглинки желтовато-бурые, темно-серые, твердой и тугопластичной 

консистенции, с включением дресвы и щебня в количестве от 5 до 25%. 

Вскрытая мощность твердых суглинков до 4 м, тугопластичных – 2,3 м. 

Глины преимущественно серовато- и желтовато-бурые, твердые, с 

включением дресвы и щебня в количестве от 5 до 25%. Вскрытая мощность 

глин 4,6 м. 
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Досыпка грунта производится из карьера  Казачий, расположенного в 

Чебаркульском районе Челябинской области, в 4 км от конца 

ремонтируемого  участка. Грунт в карьере  дресвяный. 

1.2.5. Гидрологические условия 

Подземные воды приурочены к толще глин верхнечетвертичного 

возраста. Воды безнапорные, инфильтрационные и  их уровень зависит от 

количества выпадавших атмосферных осадков и их фильтрации. 

Уровень подземных вод в период изысканий (август 2009г.) 

установился на глубине 0,6-2,0м (скв. №1) на отметках 99,36 и 97,96м 

соответственно. 

 

1.2.6. Дорожно-строительные материалы. 

В районе работ полностью отсутствуют какие-либо строительные 

материалы, пригодные для строительства дорожной одежды. Принята 

следующая поставка дорожно-строительных материалов. 

 

Щебень п. Федоровка щебеночный 

завод, по автомобильной дороге 

транспортом до места работ; 

Щебеночно-песчаная смесь «Травниковский» щебеночный 

завод, по автомобильной дороге 

транспортом до места работ; 

ЩМА, черный щебень, 

асфальтобетон, бетон 

АБЗ п. Федоровка , по 

автомобильной дороге 

транспортом до места работ 

Битум НПЗ Уфа по железной дороге до 

ст. Челябинск, транспортом по 

автомобильной дороге до места 

работ;  

Цемент АО «Асбестоцемент» н.п  

Первомайский, по 

автомобильной дороге 

транспортом до места работ; 

Железобетонные изделия Челябинск ЖБИ по 

автомобильной дороге 

транспортом до места; 



 

15 
 Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

 АСИ-408.08.03.01.2017  - ПЗ 

 

1.3. Обоснование реконструкции 

Автомобильная дорога М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, 

Самару, Уфу до Челябинска является общегосударственного значения 

автомобильной магистралью, обеспечивающей связи Центра Российской 

Федерации с регионами Урала, Сибири, Поволжья.  

Автомобильная дорога проходит через 8 областей и, являясь важной 

составной частью транспортной системы страны, обеспечивает перевозки как 

внутри этих субъектов, так и дальние транзитные связи, осуществляемые из 

Центра на восток через их территорию. 

Район тяготения характеризуется развитой транспортной сетью. Район 

тяготения включает 2,6% территории и 20,0% населения страны, обладает 

огромным экономическим и социальным потенциалом. Здесь расположено 

49% основных фондов отраслей экономики. По критериям Минэкономики 

РФ социально-экономический уровень развития района тяготения дороги 

оценивается «выше среднего». 

Автомобильная дорога соединяет крупнейшие транспортные узлы и 

промышленные центры с высокоразвитой промышленностью 

квалифицированного машиностроения, специализированной на реализацию 

продукции высокого передела в других регионах и получении извне 

необходимого сырья, оборудования, комплектующих.  

Федеральная автомобильная дорога «Урал» помимо внутрирегиональных 

перевозок обеспечивает дальние транзитные связи Центра и Урала. В силу 

своей экономической значимости для развития страны она включена в 

систему федеральных автодорожных коридоров по маршруту Москва – 

Челябинск – Курган - Ишим. 

Длина коридора составляет 2528 км, проезжаемость по нему обеспечена на 

всем протяжении. 
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Кроме того, М-5 «Урал» является частью международного транспортного 

коридора. Под индексом Е-30 она входит в состав Европейской сети 

международных автомобильных дорог маршрута Лондон – Берлин – Москва 

- Челябинск. 

Существующая интенсивность движения на реконструируемом участке 

автомобильной дороги составляет 7787 авт./сутки, то есть превышает 

нормативную интенсивность для дорог III категории.  

Перегрузка рассматриваемого участка, несоответствие его характеристик по 

обеспечению пропуска транспортного потока с расчетными нагрузками и 

скоростями обусловили высокий уровень аварийности движения (см. сводные 

сведения о ДТП) и интенсивный процесс разрушения дороги, вследствие чего, 

дорога подлежит реконструкции. 

Автомобильная дорога М-5 «Урал» проходит по территории Челябинской 

области в широтном направлении и является единственной автодорожной 

артерией, соединяющей область с Центром России. 

Челябинская область является одним из наиболее крупных в экономическом 

отношении субъектов Российской Федерации. Область обладает 

значительным производственным, трудовым и научным потенциалом, 

разнообразной ресурсной базой, развитой инфраструктурой и выгодным 

транспортно-географическим положением, уникальными природно-

климатическими условиями.  Предприятия черной металлургии производят 

30,8% всероссийского выпуска стали, 27% проката, 15,4 % стальных труб. На 

территории области зарегистрировано 87 тыс. предприятий и организаций 

всех форм собственности.  

Широкое развитие получили легкая и пищевая промышленность, ведущие 

предприятия, которых сосредоточены в Челябинске, а небольшие  имеются в 

каждом крупном населенном пункте. Работа этих предприятий также влияет 

на транспортную загруженность данной дороги 
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Экономика области ритмично развивается. Определяют развитие области 

металлургический, машиностроительный, топливно-энергетический, 

строительный и аграрно-промышленный комплексы. 

Челябинская область является крупной базой сельскохозяйственного 

производства и играет важную роль в экономике.  

Наиболее важными грузо и пассажирообразующими пунктами в районе 

тяготения являются города Челябинск,  Миасс, Златоуст, Сатка, Чебаркуль и 

населённые пункты Чебаркульского  муниципального района, на 

территории  которого  проходит  рассматриваемый участок дороги. 

Грузонапряженность, грузооборот и интенсивность движения 

Развитие экономики, определяющей рост объемов перевозок и 

интенсивности движения по дорогам, Советом по изучению 

производительных сил Минэкономики РФ на долгосрочную перспективу 

прогнозируется в трех вариантах: 

1. Оптимистический сценарий предполагает максимально-возможное 

ускорение развития экономики, главным образом за счет отраслей, 

обеспечивающих научно-технический прогресс и производящих продукцию 

конкурентоспособную с зарубежной. Темпы роста внутреннего валового 

продукта при таком сценарии составят более 5% на среднесрочную и более 6% 

на долгосрочную перспективу. Возможность такого развития сдерживается 

ограниченностью ресурсов. 

2. Пессимистический сценарий предполагает сохранение в основном 

сырьевой ориентации экономики. 

По этому варианту рост ВВП в долгосрочной перспективе способен 

достигнуть лишь значения 2,8%. Развитие экономики сдерживается низкими 

темпами роста ВВП, не обеспечивающего расширение производства из-за не 

восполняемого физического и морального износа основных фондов. 

3. Умеренно-оптимистический сценарий развития предполагает менее 

активную динамику экономики с ускоренным ростом производства, 

ориентированного на потребительский рынок. Рост составит более 4% в 

среднесрочной и более 5% в долгосрочной перспективе, что полностью 

совпадает с возможностями региона и с общенациональной экономической 

политикой. 
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Как наиболее вероятный в настоящей системе экономических координат 

этот сценарий был принят за исходный. 

Объемы перевозок на перспективу по проектируемому участку рассчитаны 

исходя из достигнутого уровня и принятого сценария развития экономики.  

Общий объем перевозок грузов по участку по данным экономических 

изысканий составил в 2007 году 6525,4 тыс. тонн, на перспективный 2028 год 

прогнозируется в размере 12139,1 тыс. тонн. 

Структура перевозок по видам грузов: 

Виды грузов 

2009 год 2030 год 

тыс. т % тыс. т % 

Промышленные 4026,2 61,7 7769,0 64,0 

Сельскохозяйственн

ые 

548,1 8,4 728,3 6,0 

Строительные 1409,5 21,6 2549,2 21,0 

Торгово-

снабженческие 

541,6 8,3 1092,5 9,0 

ИТОГО: 6525,4 100 12139,1 100 

Таблица 5. 

1.4. Технические нормативы проектирования и их обоснования 

Расчёт  перспективной интенсивности движения 

Перспективная интенсивность движения определена расчетным путем 

согласно обще - принятой методике. В основу положены расчетные 

грузопотоки, полученные на основании выявленных транспортных связей, и 

основные показатели, характеризующие состав и работу автотранспорта в 

существующих условиях.  

При расчете  перспективной интенсивности учитывались процессы, 

происходящие в экономике (выход из экономического кризиса), темпы 

прироста количества автомобилей, уровень автомобилизации населения, 



 

19 
 Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

 АСИ-408.08.03.01.2017  - ПЗ 

 

развитие дальних транспортных связей, развивающиеся сопредельные 

территории. Обмен товарами между соседними территориями является 

положительным экономическим фактором, который повлечет увеличение 

автомобильных перевозок. 

Размер легкового движения в существующих условиях на 

проектируемом участке дороги составляет 64,5% в общем транспортном 

потоке. В перспективе в связи с опережающим ростом выпуска и 

использования легковых автомобилей по сравнению с грузовыми удельный 

вес легковых автомобилей существенно возрастет. Интенсивность движения 

пассажирского транспорта на перспективу определена на основе анализа 

существующего движения, прогнозируемого роста автопарка, роста 

численности населения и его подвижности. 

Удельный вес автобусов в общем потоке составляет в настоящее время 

1,5%. Размеры автобусного движения определены с учетом планируемых 

маршрутов и ведомственных автобусов. 

Принятые в расчетах на перспективу эксплуатационные показатели работы 

автотранспорта: 

Наименование показателей 
Величина показателей на 2030 г. 

Легковые  Автобусы  

Вместимость одного автомобиля, 

чел. 

5 41 

Коэффициент использования 

вместимости 

0,50 0,65 

Коэффициент использования 

пробега 

0,95 0,95 

Таблица 8. 

Общий объем перевозок и перспективная интенсивность движения, 

сложившаяся из выявленных транспортных связей по рассматриваемому 

участку автомобильной дороги, приводится в «Сводной ведомости 

грузонапряженности, грузооборота и интенсивности движения». Анализ 

существующей и перспективной интенсивности движения показывает, что в 

соответствии со СНиП 2.05.02.85* проектируемый участок автомобильной 
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дороги М-5 «Урал» на участке км1804+00 – км 1809+232 следует 

реконструировать по нормам дорог IB категории. 

 На основании экономических расчётов, выполненных по данным ЭО 

автомобильной дороги М--5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, 

Уфу до Челябинска на участке км1804+00 – км1809+232 в Челябинской 

области, данных непосредственного учёта и СНиП 2.05.02-85 интенсивность 

движения на участке на 20-летнюю перспективу соответствует дорогам Iв 

категории со следующими нормативами:  

Категория дороги 1В 

Число полос движения 4 

Ширина проезжей части 2*7,5м 

Ширина укрепительной полосы 2*0,75м 

Ширина обочин 3,75м 

Ширина земляного полотна 27,7м 

Ширина разделительной полосы 5м 

Искусственные сооружения  Под нагрузку 

А-14, НК-100 

Тип дорожной одежды Капитальный 

Таблица №10 . Основные параметры поперечного профиля дороги 
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1.5. План трассы 

Проект реконструкции автомобильной дороги предусматривает перевод 

существующей дороги из III технической категории в I-в категорию. 

Уширение земляного полотна производится справа от существующей 

дороги. Ось проложена по правой кромке существующей автомобильной 

дороги. 

Начало км 1804+00, конец участка 1809+232 на момент изысканий, (с 

учетом изменения дислокации дорожных знаков 

км1809+387)существующей автомобильной дороги М-5 «Урал». По 

административному  делению трасса автомобильной дороги  проходит по 

территории Чебаркульскому муниципальному району Челябинской 

области. 

На местности трасса закреплена металлическими трубами. В высотном 

отношении трасса закреплена устройством реперов. Трасса  

автомобильной дороги имеет 2 угла поворота. 

 Общее протяжение трассы составило: 5,232 км. 

 Направление проектируемого участка дороги – западное. 
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2.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 

2.1. Подготовка территории 

По согласованию с заказчиком в составе участка реконструкции км 

1804+00 – км 1809+232  предусмотрено выполнение следующего комплекса 

работ. 

 рубка деревьев и корчевка пней; 

 снятие плодородного слоя почвы из-под подошвы земляного полотна 

правых полос движения, а так же с поверхности выемок и с правых откосов 

существующей автодороги; 

 снятие плодородного слоя почвы из-под подошвы земляного полотна 

левых полос движения, а так же с поверхности выемок и с левых откосов 

существующей автодороги; 

 разборка существующей дорожной одежды с транспортировкой до 3км 

на площадку временного хранения, с дальнейшим использованием на 

укреплении  обочин. 

 разборка сооружений на существующей дороге, расположенных слева 

(дорожные знаки, барьерное ограждение, существующая дорога, ж/б трубы); 

 сооружений расположенных на левой обочине и левом откосе I очереди 

реконструкции (дорожные знаки, барьерное ограждение); 

Основные сведения о работах по снятию плодородного слоя почвы, рубке 

леса, корчевке пней, разборке сооружений на существующей дороге, разборка 

нежилых строений, приложены в разделе №3. 
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2.2. Земляное полотно 

2.2.1. Продольный профиль 

Продольным профилем автомобильной дороги называют развернутую в 

плоскости чертежа проекцию оси дороги на вертикальную плоскость, 

изображенную в уменьшенном масштабе. 

Продольный профиль показывает линию фактической поверхности земли и 

линию проектируемой поверхности дорожного покрытия по оси дороги, 

линию ординат от точек переломов фактической поверхности земли и точек 

сопряжения элементов проектной линии продольного профиля. 

Проектирование продольного профиля заключается в нанесении проектной 

линии и вычисления проектных и рабочих отметок. 

При проектировании продольного профиля обеспечивают: 

1. устойчивость земляного полотна и дорожной одежды в течение круглого 

года при любых изменениях температуры и других погодных условий; 

2. наименьшую строительную стоимость дороги; 

3. удобство и безопасность движения автомобилей с наименьшей 

стоимостью перевозок. 

Отметки проектной линии при проектировании реконструкции 

автомобильных дорог общего пользования и городских дорог относятся к оси 

проезжей части. 

Для обеспечения плавности движения и видимости в продольном профиле 

на переломах проектной линии необходимо предусматривать вертикальные 

кривые. Согласно СНиП [20] переломы в продольном профиле при 

алгебраической разности уклонов  5% и более на дорогах I и II технической 

категории. Уклоны на подъемах считаются со знаком «плюс», на спусках со 

знаком «минус». 
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 С целью повышения плавности движения радиусы вертикальных кривых 

нужно принимать, возможно, большими. Минимальные размеры радиусов 

вертикальных , выпуклых и вогнутых для разной категории дорог 

представлены в СНиП [20]. При малой разности сопрягаемых уклонов 

значения радиусов вертикальных кривых нужно увеличивать с таким 

расчетом, чтобы длины вертикальных кривых были не менее 20 м , а величины 

биссектрис – не менее 5см. 

В соответствии с требованиями СНиП [20] при проектировании 

продольного профиля следует стремиться к тому, чтобы кривые в плане и 

продольном профиле совмещались. При этом кривые в плане должны быть на 

100-150 м длиннее кривых в продольном профиле, а смещение вершин кривых 

должно быть не более 1
4⁄  длины меньшей из них. Следует избегать 

сопряжений концов кривых в продольном профиле . Расстояние между ними 

должно быть не менее 150 м. 

 При пересечении автомобильной дороги с железнодорожным полотном в 

одном уровне устраиваются переезды. Автомобильная дорога на протяжении 

2м от крайнего рельса должна иметь горизонтальную площадку или уклон, 

обусловленный превышением одного рельса над другим, когда пересечение 

располагается в месте закругления железной дороги. На протяжении 50 м 

подходы автомобильной дороги к пересечению следует проектировать с 

уклоном более 30%0 . 

При нанесении проектной линии в основе лежит метод тангенсов. При 

котором проектную линию проектируют сопрягающимися прямыми 

участками с последующим вписыванием в их переломы вертикальных кривых. 

 Нанесение проектной линии методом тангенсов заключается в 

следующем. 
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 Определив руководящую рабочую отметку и установив высотное 

положение проектной линии прямыми участками. После чернового наброска 

выполняют тщательное проектирование намеченных прямых участков с 

вычислением проектных отметок на ее переломах и проверяют правильность 

вычисления проектной линии по переломным точкам по формуле: 

 ∑ 𝐻под − ∑ 𝐻сп = Нн − Нк  

где: 𝐻под-сумма подъемов; 

 𝐻сп- сумма спусков; 

Нн-отметка проектной линии начала трассы; 

Нк- отметка проектной линии конца трассы. 

Уклоны прямых участков принимают в целых тысячных, а расстояние- в 

метрах. 

После проверки увязки высотных отметок всех точек переломов проектной 

линии вычисляют промежуточные отметки пикетов и плюсовых точек, 

которые заносят в графу «Отметки оси земляного полотна». Положительное 

значение отметки соответствует насыпи и записывается над проектной линии 

продольного профиля, отрицательные значения отметки соответствуют 

выемки и записываются под проектной линии (берется абсолютное значение 

отметки).  

Ординату вертикальной кривой определяют по формуле: 

 𝑦 =
𝑥2

2𝑅
 (16) 

 где: R-радиус вертикальной кривой, м 

х- расстояние от начала кривой до данной точки, м 

Определяется совместным решением уравнения (16) и уравнения линии 

поверхности земли в продольном профиле: 

 у=а±𝑖0 ∗ 𝑥 (17)  

где: 𝑖0-уклон поверхности земли. 
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Отсюда получаем зависимость 

х=R*𝑖0 ± √𝑅2 ∗ 𝑖0
2 − 2 ∗ 𝑅 ∗ 𝑎 (18) 

 

 

 y i  a 

 x 

 b 

 y x 

 

 

 

 

 x 

 

Рис.1. Схема определения ординаты кривых 

Элементы вертикальной кривой определяются по формулам: 

T=R*(𝑖1 − 𝑖2)/2 ; (19)  

К=2*Т ;(20) 

Б= 
Т2

 2
∗ 𝑅( 21)  

где:  T- тангенс вертикальной кривой, м;  

К- вертикальная кривая, м;  

Б- биссектриса, м;  

R- радиус вертикальной кривой, м; 
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 𝑖1и 𝑖2 - уклоны сопрягаемых прямых прямых участков (в тысячных). 

Продольный профиль дороги составлен в условной системе координат  и 

Балтийской системе высот. Рабочие отметки продольного профиля назначают 

с учетом : 

1. обеспечения требований СНиП [20]; 

2. обеспечения продольного и поперечного выравнивания; 

3. обеспечения безопасного движения по дороге с заданными 

скоростями; 

4. обеспечение видимости встречного автомобиля; 

5. максимального сохранения ценных земель и наименьшего ущерба 

окружающей природной среде. 

Красная линия продольного профиля запроектирована методом кубических 

кривых с применением программного комплекса «CAD CREDO» . 
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2.2.2. Поперечные профили земляного полотна 

Изображение в уменьшенном масштабе сечения земляного полотна 

вертикальной плоскостью, перпендикулярной к оси дороги, называют 

поперечным профилем.  

Полоса поверхности дорожного полотна, в пределах которой происходит 

движение автомобилей, представляет собой проезжую часть. Ее укрепляют 

прочными каменными материалами, устраивая дорожную одежду, верхний 

слой которой называется покрытием. Сбоку от проезжей части расположены 

обочины, предназначенные для временной стоянки автомобилей или 

размещения дорожно-строительных материалов при ремонтах. Наличие 

обочин, окаймляющих проезжую часть, способствует безопасности движения 

автомобилей. Вдоль проезжей части, на обочинах и разделительных полосах 

укладывают укрепительные полосы, повышающие прочность краев дорожной 

одежды и обеспечивающие безопасность при случайном съезде колеса 

автомобиля с покрытия. 

При расположении проезжей части на необходимой высоте от уровня 

местности сооружают земляное полотно в насыпях, при необходимости срезки 

грунта – в выемках, с боковыми канавами (кюветами), предназначенными для 

осушения земляного полотна и отвода от него поверхностных вод. К 

земляному полотну относят также резервы – неглубокие выработки вдоль 

дороги, из которых был взят грунт для отсыпки насыпей, и кавальеры – 

параллельные дороге валы, в которые укладывают грунт из выемок, не 

потребовавшийся для отсыпки смежных участков насыпей.  

Проезжая часть и обочины отделяются от прилегающей местности 

правильно спланированными наклонными плоскостями – откосами. Линия 

сопряжения поверхностей обочины и откосов насыпи или внутреннего откоса 

боковой канавы образуют бровку земляного полотна. Расстояние между 

бровками условно называют шириной земляного полотна. Крутизну откосов 
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характеризуют коэффициентом заложения, который определяется отношением 

высоты откоса к его горизонтальной проекции.  

В настоящее время по действующим правилам сооружения земляного 

полотна в насыпях принимают следующие коэффициенты заложения откосов: 

не круче 1:4 для насыпей высотой до 3 м на дорогах I –III технической 

категории и не круче 1:3 для насыпей высотой до 2 м на дорогах остальных 

категорий. Более высокие насыпи, а также насыпи на ценных плодородных 

землях, строящиеся из грунта, привозимого из закладываемых вдалеке от 

дороги грунтовых сосредоточенных резервов, или строящиеся в местах, где 

съезд с дороги невозможен, допускается возводить с более крутыми откосами 

1:1.5 при обязательной установке ограждений на высоких насыпях. В мелких 

песчаных и пылеватых грунтах в районах с влажным климатом крутизну 

откосов уменьшают до 1:1.75 

Поперечные профили земляного полотна приняты в соответствии с 

типовым проектом «Земляное полотно автомобильных дорог общего 

пользования» серия 503-0-48-87. 27 

В проекте приняты следующие типы земляного полотна: 

тип 2а – насыпь высотой до 3
х 

метров с заложением откосов 1:4 с 

трапециадального сечения  кюветами, глубиной 0.4 м. 

тип 3а – насыпь высотой до 6 метров с заложением откосов 1:1.5. 

тип 10-выемко глубиной до 12 м, с заложением откосов 1: 1.5  
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2.2.2.1. Расчет поперечного профиля земляного полотна в насыпях 

Расчет поперечных профилей и их привязка к местности заключаются в 

нахождении проектных отметок земляного полотна и фактических отметок 

земли.  

При расчете отметок подошвы насыпи с учетом поперечного уклона 

местности особое внимание следует обращать на нахождение расстояния Х

 

(рис. 2) и Х1,  Х2 (рис.3) 
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где: hдо – толщина дорожной одежды, м;i3 – поперечный уклон 

земляного полотна; В – ширина проезжей части, м;b1 – ширина обочины, м;iпр 

– уклон проезжей части, в долях единицы;i0 – уклон обочины;i1 – заложение 

откоса; 

                                     b1                              B              b1 
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            B 
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   Рис.2. Схема поперечного профиля земляного полотна в насыпи 

  



 

31 
 Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

 АСИ-408.08.03.01.2017  - ПЗ 

 

 

 

Слева 
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Справа 
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Рис.3. Расчетная схема нахождения отметки подошвы насыпи  
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Высота между бровкой земляного полотна и поверхностью земли Н (рис.3 

слева) определяется по формуле: 

Н = h1 – h2 ,(24) 

 где : h1 = i1  X1  

h2 = i2  X1 . 

Следовательно: 

H = i1  X1 – i2  X1 = X1  (i1 – i2),(25) 

Откуда 

X1 = H / (i1 – i2),(26) 

2131 )
2

()
2

( iXb
B

iXb
B

hhH д
 ,(27) 

Откуда расстояние Х1 между подошвой насыпи и бровкой земляного 

полотна находится по формуле: 
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Для второго расчетной схемы (рис.3 справа) высота между бровкой 

земляного полотна и поверхностью земли Н определяется по формуле: 

Н = h1 + h2 , (29) 

Следовательно: 

Н = i1  X2 + i2  X2 = X2  (i1 + i2), (30) 

Из формулы (28) выразим Х2  

Х2 = Н / (i1 + i2), (31) 

В итоге расстояние Х2 между подошвой насыпи и бровкой земляного 

полотна находится по формуле: 
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Пример расчета поперечного профиля ПК 5 +25,00 

Высота насыпи: Н = 0.59 м, (см. продольный профиль); 

Определим расстояние Х по формуле (23). 

 мX 31.0
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2
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 мX 75.0
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0.7
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1 



  

Определим отметку бровки земляного полотна: 

Нбр = 262.64 - 0.16 = 262.48 м. 

Определим отметку подошвы в точки А (см. рис.2.): 

НА = 262.48 - (0.31 + 0.75)  0.66 = 261.78 м. 

Определим расстояние Х2 (см.рис.2) по формуле (32): 

 мX 06.0
032.066.0

032.0)31.05.2
2

0.7
(04.0)31.05.2

2

0.7
(12.059.0

2 




  

Определим отметку подошвы в точке В (см. рис.2.): 

НВ = 262.48 - (0.31 + 0.06)  0.66 = 262.24 м. 



 

34 
 Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

 АСИ-408.08.03.01.2017  - ПЗ 

 

2.2.2.2. Расчет поперечного профиля земляного полотна в выемках 

 

Расчет поперечных профилей выемок и их привязка к местности 

заключаются в нахождении проектных отметок земляного полотна и 

фактических отметок земли (рис. 4.). 

Расчет Х1 и Х2 ведется аналогично схеме расчета насыпи с боковым 

резервом. 

С левой стороны имеем: 

H = h2 + h3 = i2  X1 + i1  X1 = X1  (i2 + i3), (33) 
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С правой стороны:  H = h3 – h2 = i1  X2 – i2  X2 = X2  (i1 – i2), (37) 
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Таким образом: 
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Oтсюда: 
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Левой части 
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Рис.4. Расчетная схема поперечного профиля выемки 
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2.2.3. Водоотвод 

При проектировании продольного профиля необходимо также обеспечить 

продольный водоотвод, в систему которого входят боковые канавы (кюветы) 

и резервы. Отвод воды осуществляется в пониженные места рельефа или в 

водопропускные искусственные сооружения. Кюветы устраивают в выемках 

и у невысоких насыпей (до 1-1.2 м) треугольного или трапецеидального 

сечения. Треугольные сечения канав применяются в сухих местах с быстрым 

стоком поверхностных и глубоким залеганием поверхностных вод. Глубина 

таких канав не менее 0.3 м от поверхности земли. 

В зависимости от геометрической формы поперечного сечения основные его 

размеры (рис. 5.) определяются по формулам: 

 

 

 В 

 

 Н 

 

 1:m1 

 h 1:m2 

 

 a1  a2 

 

Рис.5. Геометрическая форма поперечного сечения канавы 
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 (41) 

где:  - площадь живого сечения канавы, м
2
; 

h - глубина потока воды, м.  

2

2

2

1 11 mhmh  , (42) 

где:  - смоченный периметр, м. 

hmmВ )( 21  , (43) 

где: B - ширина свободной поверхности потока, м. 

hma

hmа





22

11

 (44) 

где: а1,а2 - заложение откосов, м. 

При проектировании водоотвода необходимо стремится к минимальным 

размерам сооружений, т.е. к минимальному объему земляных работ. 

Принимаемые или полученные по расчету размеры должны быть не менее 0.5 м 

для нагорных и водоотводных канав и не менее 0.4 м для кюветов; глубина – не 

менее 0.6 м для нагорных и водоотводных канав и не менее 0.3 м для кюветов. 

Крутизна откосов должна соответствовать  принятым типам поперечных 

профилей земляного полотна и быть не круче 1:1.5 . 

Продольный уклон боковых канав должен следовать уклону проектной линии 

в выемках и уклону местности в насыпях. Не следует пропускать воду по 

боковым канавам из насыпи в выемку. 

Дно канав должно иметь продольный уклон не менее 5%0 и в 

исключительных случаях – не менее 3%0 . На местности с поперечным уклоном 

менее 20%0 при высоте насыпи до 1.5 м, а также на участках с переменной 

сторонностью поперечного уклона и на болотах водоотводные канавы следует 
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проектировать с двух сторон земляного полотна. Уклон водоотводных канав 

определяется по плану в горизонталях после назначения вида водоотводных 

сооружений. Каждый последующий участок канавы должен иметь равный или 

больший продольный уклон, чем предыдущий. 

По заданным геометрическим размерам канавы и расходу воды продольный 

уклон дна канавы определяется по формуле: 

22

22

W

Q

W

V
i  , (45) 

где: Q - расход воды, м/с; 

W - скоростная характеристика, м/с; 

V - средняя скорость потока, м/с; 

 - площадь живого сечения канавы, м
2
. 

Во избежание размыва требуется укрепление водоотводных канав, которое 

назначают в зависимости от скорости течения по гидравлическому расчету. Если 

такого расчета нет, тип укрепления выбирают в зависимости от продольного 

уклона на основе многолетней практики: при продольном уклоне до 10%0 в 

песчаных грунтах и до 20%0 в глинистых – без укрепления; при уклоне до 30%0 

– одерновка; от 30 до 50%0 – мощение; более 50%0 – бетонированные лотки, 

перепады, быстротоки, водобойные колодцы. 

Водоотвод с дороги решен поверхностным стоком по поперечным и 

продольным уклонам. Водоотвод от земляного полотна решен устройством 

кюветов.  
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2.2.4. Объем земляных работ 

Для составления проекта организации работ, выбора типов дорожных 

машин и оценки стоимости строительства автомобильной дороги должны быть 

определены объемы земляных работ, которые требуется выполнить при 

возведении земляного полотна на отдельных участках и дороге в целом. Объемы 

земляных работ подсчитываются на основании вписанных на продольном 

профиле рабочих отметок. 

   Короткий участок насыпи между двумя смежными дополнениями 

продольного профиля при отсутствии поперечного уклона местности может 

рассматриваться как правильное геометрическое тело – призматоид с 

трапецеидальными основаниями ( рис.6.). 

 

 

      
 

 l 
1/2 

 1/2                           h2   F2 

 hср 

 Fср 

 h1  

 F1  

   

 Рис.6. Схема участка насыпи длиной  l с рабочими отметками h1  h2 . 

Для определения объема земляных работ используют упрощенные формулы: 

Vпр = ½  (F1 + F2)  L,(46) 

Vпр  =  Fcр  L,(47) 

Первая из них дает несколько завышенное, вторая – не сколько заниженное 

значение объемов земляных работ. Обе формулы одинаково пригодны для 

определения объемов насыпей и выемок. 
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Площади сечений (рис.7.) определяются по формулам: 

- для насыпей F = B  h + m  h
2
,(48) 

- для выемок F = 2  K + B1  h + m  h
2
,(49)  

где: В – ширина земляного полотна, м; 

В1 – ширина выемки, м; 

m – коэффициент заложения откосов; 

К – площадь кювета, м
2
.  

Для насыпи 

 B 

 

 

h 1:m 1: m 

 

    

Для  выемки  h 

 

 1: m 1:m 

 K   K 

 B1 

Рис.7. Схема нахождения площадей сечения. 

 

При отсутствии поперечного уклона местности центр тяжести земляного 

полотна расположен на его оси, по которой ведется измерение длины трассы. 

В связи с плавностью изменения радиусов можно считать, что кривизна 

остается постоянной в пределах коротких участков, для которых ведется подсчет 

земляных работ. Кривизна же в продольном профиле требует учета. Поэтому в 
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местах, где кривизна может вносить существенные искажения в результате 

расчетов, целесообразно принимать длины участков не более 50 м. 

Поперечный уклон местности менее 100 0 мало влияет на объем работ и при 

подсчете не принимается во внимание. На косогорных участках земляные 

работы определяются по формуле (46). 

Для подсчета должны быть вычерчены поперечные профили земляного 

полотна в характерных точках. Площадь выемок и насыпной части 

определяются путем разбивки сложного сечения на простейшие фигуры. Мосты 

длиной менее 4 м и трубы при подсчете объемов земляных работ для упрощения 

не учитываются. Для более точного определения объемов земляных работ, 

вычисленные по формулам, в них необходимо вводить поправки, учитывающие: 

1. влияние разности смежных отметок, если она превышает 1м; 

2. дополнительные объемы работ по удалению растительного грунта; 

3. объемы, занимаемые в готовой дороге дорожной одеждой; 

4. различие в степени уплотнения грунта в условиях естественного 

залегания и в насыпях после искусственного уплотнения; 

5. посадки насыпи в слабые основания (торф, рыхлые грунты).    
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2.3. Дорожная одежда 

2.3.1. Исходные данные для проектирования дорожной одежды. 

 категория дороги: IВ 

 количество полос движения: 4 

 номер расчетной полосы: 1 

 ширина полосы движения, м: 3.75 

 ширина обочины, м: 3.75 

 ширина разделительной полосы, м: 5.00 

 ширина укрепительной части обочины, м: 0.75 

 тип дорожной одежды: капитальный 

 вид расчетной нагрузки: динамическая 

 нагрузка, КН/ давление, МПА/ диаметр штампа, см: 115.00 / 0.60 / 39 

 дорожно-климатическая зона: 3 

 часть зоны: 1 

 схема увлажнения: 2 

 регион: Уральский 

 глубина промерзания грунтов, м: 1.80 

 высота насыпи,м: 1.60 

 расчетное количество дней в году: 140 

 срок службы, лет: 15 

 уровень надежности: 0.95 

2.3.2. Определение исходной интенсивности движения и основных 

требуемых параметров дорожной одежды. 

Исходные данные по дополнительным слоям основания 

Рабочий слой 

тип грунта: дресвяный грунт  

коэффициент уплотнения: 0.98 
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Морозозащитный слой 

 тип грунта: ЩПС (гравийная) легкоупл. С5 - 40 мм 

 Теплоизолирующий слой  : не предусматривается 

 Дренирующий слой  : не предусматривается 

 Состав и интенсивность движения на первый год эксплуатации  

Марка 

автомоб

иля  

Грузопо

дъемнос

ть, т  

Количес

тво, 

авт/сут  

Процен

т в 

потоке  

Рост 

интенси

вности  

Кгруз.  Кпроб.  Sпр.  

ВАЗ-

2110  
0.00  4020  59.24  1.05  1.00  1.00  0.00  

ГАЗ-

33021  
1.50  724  10.67  1.05  0.91  0.61  0.00  

КАМАЗ

-5320  
8.00  183  2.70  1.05  0.94  0.61  0.15  

ЗИЛ-

131  
5.00  219  3.24  1.05  0.94  0.61  0.05  

МАГИР

УС-

290Д26

L  

16.60  1520  22.40  1.05  0.94  0.61  1.98  

ИКАРУ

С-250  
0.00  118  1.75  1.05  1.00  1.00  0.60  

ВСЕГО:   6784  100.00      

 Результаты приведения к расчетной нагрузке. 

 Приведенная сут. интенсивность, прилож./полосу: 1451  

 Минимальный требуемый модуль упругости, МПа: 230.00  

 Суммарное расчетное число приложений расчетной нагрузки за срок 

службы ΣNp прилож./полосу:2308478  

 Требуемый расчетный модуль упругости, МПа: 307 

Требуемый коэффициент прочности по упругому прогибу: 1.30  
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 Требуемый коэффициент прочности по сдвигу и растяжению на изгиб: 

1.00  

 Расчетный (полученный в результате расчета) к-т прочности по упругому 

прогибу: 1.34  

Результаты расчетов морозозащитного слоя 

 Допустимая величина морозного пучения, см= 4.80  

 Коэф. учит. влияние глубины залегания УГВ= 0.43  

 Коэф. завис. от степени уплотнения грунта= 1.20  

 Коэф. учит. влияние гранулометрич. состава= 1.00  

 Коэф. учит. влияние нагрузки от собств. веса= 0.72  

 Коэф. завис. от расчетной влажности грунта= 1.11  

 Коэф. теплотехнических свойств морозозащитного слоя= 0.00  

 Требуемая толщина дорожной одежды, см= 0.00  

 Требуемое термическое сопротивление дорожной одежды= 0.00  

 Термическое сопротивление дорожной одежды= 0.00  

 Расчетная толщина морозозащитного слоя, см= 1.00  

 Расчет дренирующего слоя не выполнялся 

 

 Геосинтетические материалы и сетки в конструкции не применялись 

 

Прогноз надежности с учетом фактического разброса 

параметров конструкции (дополнительный инженерный расчет) 

Критерий  Нормативный уровень  Вероятный уровень  

Упругий прогиб  0.950  0.915  

Растяжение при изгибе  0.950  0.919  

Сдвиг  0.950  0.988  
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2.4. Малые искусственные сооружения 

Малые искусственные сооружения устраивают в местах пересечения 

автомобильной дороги с ручьями, оврагами или балками, по которым стекает 

вода от дождей или таяния снега. Количество водопропускных сооружений 

зависит ор климатических условий и рельефа. 

К основным видам водопропускных сооружений относятся малые мосты и 

трубы. Меньшее распространение имеют другие типы сооружений, 

пропускающих воду переливом через земляное полотно, - лотки. Лотки, 

укрепляемые мощением, допускается применять на дорогах низких категорий 

(IV и V). 

Труба – инженерное сооружение, укладываемое в теле насыпи 

автомобильной дороги для пропуска водного потока, дороги или 

скотопрогона. 

Трубы различают: по материалу тела трубы; форме поперечного сечения, 

числу очков; работе поперечного сечения. 

Преимущество труб : 

1. не меняют условий движения автомобилей, поскольку их можно 

располагать при любых сочетаниях плана и профиля дороги.  

2. не стесняют проезжую часть и обочины, а также не требуют 

изменения типа дорожного покрытия. 

Кроме того, трубы строят полностью сборными, из железобетонных и 

бетонных элементов небольшой массы, что позволяют пользоваться кранами  

малой грузоподъемности. 

Устройство мостов предъявляет более высокие требования к продольному 

профилю дорог. Расположение мостов на вертикальных и горизонтальных 

кривых или на больших продольных уклонах вызывает усложнение их 

конструкции. На мостах иногда приходится применять иной тип покрытия, 

чем на подходах; значительная высота насыпи, например, при пересечении 
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глубоких оврагов вынуждает строить даже при малых расходах воды мосты с 

большой длиной поверху, что приводит к значительному удорожанию 

сооружения; вызывает затруднения и косое пересечение водотоков мостами. 

Все указанные обстоятельства позволяют рассматривать трубы как 

основной тип малых водопропускных сооружений на постоянных и 

периодически действующих водотоках. Мосты применяют только в тех 

случаях, когда трубы не могут обеспечить пропуск всей воды, притекающей к 

дороге. 

В современном дорожном строительстве наибольшее распространение 

находят железобетонные мосты и трубы стандартных типов из сборных 

элементов, заранее изготовленных на централизованных базах. Основным 

типом железобетонных труб являются так называемые унифицированные 

трубы, применяемые как для автомобильных, так и для железных дорог. 

Типовой проект серия 3.501.1-144 выпуск 0-2 «Трубы водопропускные 

железобетонные круглые с плоским опиранием для автомобильных 

дорог»28. 

При пропуске расчетных паводков трубы должны работать, как правило, в 

безнапорном режиме, когда на всем протяжении сооружения поток 

соприкасается по свободной поверхности с воздухом. Как исключение на 

автомобильных, а иногда и на городских дорогах допускается полунапорный 

или напорный режим при условии принятия конструктивных мер, 

обеспечивающих устойчивость труб и земляного полотна против фильтрации 

воды. 

 При безнапорном режиме протекания воды возвышение высшей точки 

внутренней поверхности трубы над уровнем воды должно обеспечивать 

пропуск плывущих случайных предметов и составлять в круглых и сводчатых 

трубах высотой до 3м и не менее 1/4 высоты трубы в свету, а высотой более 3 

м – не менее 0.75 м; в прямоугольных трубах высотой до 3м – не менее 1/6 

высотой высоты трубы в свету, а высотой более 3 м – не менее 0.5 м. 



 

47 
 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

 
АСИ-408.08.03.01.2017 - ПЗ 

 

На автомобильных и городских дорогах используют трубы отверстием не 

менее 0.75 м ( в кюветах на съездах с дороги – не менее 0.5 м). В целях 

удобства эксплуатации рекомендуется применять при длине менее 20 м трубы 

отверстием не менее 1.0 м, а при большей длине – отверстием не менее 1.25 м. 

Трубы нельзя укладывать на постоянных водотоках, где возможны наледи 

и ледоход. 

На участке реконструкции автомобильной дороги существующие малые 

искусственные сооружения представлены круглыми ж/б водопропускными 

трубами отв. 1,0м – 1шт.,. отв. и отв. 2х1,5м – 4 шт. Ввиду несоответствия 

новым расчетным нагрузкам А-14, НК100 (ГОСТ Р52748-2007) проектом 

предусматривается их  замена на новые круглые ж/б трубы отверстием 1,5 м в 

количестве 2 шт. общей длиной 75,4 м, 5 ж/б труб отверстием 2х1,5 м  общей 

длиной 210,26м. 

Конструкция круглых железобетонных труб разработана применительно к 

типовым проекта серий 3.501.1-144. 

Подбор отверстий выполнен из расчета пропуска расчетного  расхода воды 

в безнапорном режиме. 

Отверстия сооружений были назначены с учетом расходов 1% вероятности 

превышения, которые были определены по СНиП 2.01.14-83.  

На I очереди реконструкции предусматривается частичная разборка 

существующих труб и строительство новых для правой полосы земляного 

полотна с устройством шпунтового ограждения для предотвращения обсыпки 

существующего откоса. 

На II очереди предусматривается демонтаж оставшейся части трубы и 

удлинение вновь построенной, с последующим демонтажем шпунтового 

ограждения. Таблицы по сборке и разборке труб предоставлены в Приложении 

2. 
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В соответствии с инженерно-геологическими условиями фундаменты 

водопропускных труб запроектированы на естественном основании. 

Для предохранения от размывов проектом предусмотрено укрепление 

откосов и русла у оголовков водопропускных труб монолитным бетоном. 

Конструкция укрепления принята по типовому проекту серии 3.501.1-156. 

2.5. Пересечения и примыкания 

2.5.1. Общие требования по проектированию пересечений и примыканий в 

одном уровне 

Неотъемлемыми элементами дорожной сети являются пересечения и 

примыкания дорог в одном и разных уровнях. 

Пересечения и примыкания в одном уровне характеризуются наличием в 

их пределах большого количества конфликтных точек, образуемых 

пересечениями потоков, их разделением и слиянием. В случае пересечения 

двухполосных дорог имеется 32 конфликтных точки, а на их примыканиях – 

всего лишь 9. 

Это обстоятельство говорит в пользу решений в виде примыканий при 

наличии в конкретных условиях альтернативных решений. Сосредоточение 

конфликтных точек на незначительной площади повышает вероятность 

дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

Количество конфликтных точек возрастает с числом полос в каждом из 

направлений. Поэтому планировку пересечений и примыканий дорог 

необходимо выполнять так, чтобы их количество было сведено к возможному 

минимуму. Наиболее радикальным мероприятием для улучшения условий и 

безопасности движения является строительство дорог в местах пересечений в 

разных уровнях и создание развязок движения между ними. Однако такие 

решения целесообразно предусматривать для пересекающихся дорог высоких 

категорий и имеющих соответствующую интенсивность движения. В других 

случаях для сокращения числа конфликтных точек предусматривают при 
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высокой интенсивности движения канализирование движения посредством 

введения островков для разделения потоков. Дифференцирование 

планировочных решений в одном уровне в зависимости от интенсивности 

движения по главной и второстепенной дорогам и их категорий 

осуществляется при проектировании в соответствии с типовым проектом  

(серия 503-0-44). 

При разработке проекта узла пересечения дорог планировочное решение 

принимают в зависимости от перспектив развития пересекающихся дорог. 

При этом учитывают следующие факторы: пространственное положение 

узла пересечения, его нахождение в системе дорожно-транспортной сети, 

согласованность с другими типами развязок и организацией движения, его 

видимость, наглядность и понятность водителю. Поэтому при размещении и 

устройстве пересечений и примыканий на проектируемых и 

реконструируемых дорогах руководствуются следующими требованиями, 

направленными в первую очередь на повышение безопасности движения. 

1. По трассе проектируемой дороги устанавливают возможные места 

пересечений, изучают их необходимость и целесообразность, по 

возможности ограничиваются минимальным количеством, максимально 

используя параллельные или внутрихозяйственные дороги; в соответствии 

со СНиП 20 расстояние между пересечениями должно быть не менее 2 

км. 

2. В соответствии с отнесением на основе всестороннего и глубокого 

технико-экономического обоснования проектируемой дороги к той или 

иной категории устанавливают по согласованию с ГИБДД главную и 

второстепенную дороги, предопределяя расстановку указателей и знаков. 

3. По трассе дороги предусматривают по возможности однотипные 

планировочные решения на пересечениях с другими дорогами.  
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4. При проектировании плана и продольного профиля дороги 

стремятся обеспечить максимальную глубину видимости, наглядность 

узлов пересечений, что достигается взаимным пространственным 

положением дорог. Для этого предусматривают: углы пересечения, 

близкие к 90; Расположение пересечений в плане на прямолинейных 

участках, в профиле – на вогнутых вертикальных кривых и уклонах не 

более 200, что требует изменения продольного профиля и уклона, по 

крайне мере второстепенной дороги; пересечение второстепенной дороги в 

пониженном месте; устранение препятствий из зоны видимости. В 

исключительных случаях при невозможности создания непосредственной 

видимости пересекаемой дороги на подходе к ней конструктивно-

планировочного решениями обеспечивают зрительное представление о 

направлении дороги (посадки деревьев, разрывы в боковых зеленых 

насаждениях и др.). 

5. В пределах пересечений не допускают использования предельных 

значений продольных и поперечных уклонов, радиусов кривых в плане и 

продольном профиле. 

Продольный профиль второстепенной дороги должен подчинен 

поперечному уклону проезжей части главной дороги. Возможные решения для 

обеспечения водоотвода и снижения объемов земляных работ для не 

благоприятных условий рельефа местности. При больших продольных 

уклонах на второстепенных дорогах можно отказаться от сопряжения 

проезжей части главной дороги вертикальной кривой с заданным уклоном и 

допустить прямое примыкание второстепенной дороги с уклоном, более 

благоприятствующим снижению объемов земляных работ, если разность 

уклонов в точке стыковки не превышает 40%0. Минимальные радиусы 

вертикальных кривых для таких решений рекомендуется принимать: для 

выпуклой кривой 500 м, для вогнутой 200 м. Однако во всех случаях 

необходимо проверять выполнение требований видимости. 
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Пересечение является удобным для проезда, если при совершении 

поворотных маневров большегрузными автомобилями и автопоездами не 

возникает затруднений. Для этого радиусы круговых кривых следует 

увеличивать до 30 м. Для исключения неправильных действий водителей в 

пределах пересечения оно должно быть понятным.   

2.5.2. Проектные решения 

На ПК44+67 предусмотрено устройство примыкания в одном уровне  по 

типу 1-А-2 с устройством переходно-скоростных полос на рыбхоз. 

Разворотными площадками  для этого примыкания являются  левый разворот 

на ПК33, а правый разворот на запроектированной транспортной развязке в 

двух уровнях у  с.Травники. 

Перспективная  интенсивность движения  на 2030г. на  примыканиях  

подсчитана с учетом коэффициента прироста 1,03 составляет  на рыбхоз 

27авт/сут..   

Примыкания приняты с обустройством в соответствии с требованием 

ГОСТ Р 52289-2004, ВСН 25-86 и СНиП 2.05.02-85. 

Ширина земляного полотна съездов 10,0 м и проезжей части 6.0 м 

На ПК44+67 в обратном направлении (II очередь) запроектировано 

автомобильное примыкание V категории в рыбхоз  по типу 1-А-2, длиной 100 

м. Дорожная одежда устраивается до конца закруглений по типу основной 

дороги, на остальном протяжении устраивается по типу1-48: 

-верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-

15 по ГОСТ 31015-2002   - 0,04м; 

-верхний слой основания из горячего черного щебня по ВСН123-77  -0,08м        

-нижний слой основания из щебеночно – песчаной смеси оптимального 

состава, обработанной цементом -8%, М60, F25 - 0,16м; 
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-подстилающий слой из ЩПС С-5  - 0,20м 

Примыкание обустроено дорожными знаками, сигнальными столбиками и 

дорожной разметкой. 
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2.6. Организация и безопасность движения 

Наметившиеся тенденции роста дорожно-транспортных происшествий на 

автомобильных дорогах России и высокий уровень аварийности требуют 

принятия мер, направленных на повышение безопасности дорожного 

движения.  

Безопасность движения обеспечивается комплексом  мероприятий по 

ориентации водителей на дороге. 

Элементы плана и профиля увязаны с окружающим ландшафтом. 

Зрительная информация водителей о дороге и режиме движения 

обеспечивается установкой дорожных знаков, сигнальных столбиков и 

дорожной разметкой.  

Расстановка дорожных знаков была произведена в соответствии с ГОСТ Р 

52289-2004.  

На реконструируемом участке автомобильной дороги установлены 

направляющие устройства - пластиковые сигнальные столбики 80 мм. 

Одной из основных функций направляющих устройств является визуальное 

(зрительное) ориентирование водителей в пределах земляного полотна, 

особенно при движении в темное время суток и в неблагоприятные погодно - 

климатические условия. 

Сигнальные столбики устанавливаются: 

- на примыканиях, 

- на всем протяжении дороги через 50м (п.8.2.2 ГОСТ Р 52289-2004.) 

Для повышения безопасности движения наравне с дорожными знаками на 

участке автомобильной дороги установлено барьерное ограждение. 

Основными функциями ограждений являются: корректировка траектории 



 

54 
 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

 
АСИ-408.08.03.01.2017 - ПЗ 

 

движения транспортного средства, потерявшего управление, и 

предотвращение его выезда за пределы земляного полотна, ограждение 

разделительной полосы. В качестве вспомогательной функции ограждение 

обеспечивает зрительное ориентирование водителя, особенно при движении в 

темное время суток. 

Конструкции барьерных ограждений приняты по ГОСТ 26804-86, а 

установка по ГОСТ Р 52289-2004.  

Барьерное ограждение устанавливается: 

-  при высоте насыпи более 3,0м и заложении откосов круче чем 1:3.  

Марка ограждения принята группы II ДО-1 по ГОСТ 26804-86 с шагом 

стоек 1 м, а правила установки по ГОСТ Р 52289-2004. Конструкция 

ограждения принята по ТП 3.503.1-89 «Ограждения на автомобильных 

дорогах». 

Длина начальных (30 м) и конечных (18 м) участков принята по п.7.2 ГОСТ 

Р 52607-2006, а рабочих участков по расчету. Шаг стоек 1 м. 

Расстояние от края проезжей части до лицевой поверхности балки-1,5 м. 

Все барьерное ограждение оборудовано световозвращающими элементами. 

Барьерное ограждение для  разделительной полосы: 

Одностоечное двустороннее оцинкованное металлическое барьерное 

ограждение 11ДД-4 с шагом 1м .
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2.6.1. Дорожные знаки 

Дорожными знаками считают технические средства обеспечения 

безопасности движения транспортных средств и пешеходов, предназначенные 

для информирования пользователей дорог об условиях и режимах движения, 

ориентирования их в пути следования и соответствующие требованиям ГОСТ 

Р 52290 – 2004. Размеры знаков приведены в табл. 11.1. 

Установка и размещение на дорогах знаков должны соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 52290 - 2004 «Технические средства организации 

дорожного движения. Правила применения»14, а также «Указаний по 

применению дорожных знаков». 

Виды знаков, их количество и места установки определяются дислокацией, 

которую разрабатывает Департамент обеспечения безопасности дорожного 

движения МВД России. 

Установка дополнительных или снятие ранее установленных знаков 

производится  по согласованию с органами Государственной инспекции 

дорожного движения МВД России. 

Все знаки, относящиеся к пересечениям и примыканиям устанавливает 

дорожная организация, которая производит строительство (реконструкцию) 

автомобильной дороги. 

Временные знаки устанавливаются по конкретной схеме, где указывается 

дата начало и окончание работ утвержденной Областным ГИБДД. Схема 

временного проезда представлена в приложении. 

Для обеспечения четкого понимания дорожных знаков и исключения 

случаев их ошибочного толкования запрещается: помещать на знаке или его 

стойке обозначения, не имеющие отношения к дорожным знаком; 

устанавливать в полосе отвода не относящуюся к дороге информацию, а также 

плакаты и афиши, которые могут быть приняты за дорожные знаки; 

устанавливать знаки, не предусмотренные  действующим стандартом. 



 

56 
 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

 
АСИ-408.08.03.01.2017 - ПЗ 

 

Дорожные знаки следует устанавливать таким образом, чтобы расстояние 

их видимости в светлое время суток составляло не менее 150 м. 

Знаки со световозращающей поверхностью следует применять на участках 

дорог, не имеющих стационарного освещения, знаки с внутренним или 

внешним освещение – на участках дорог, оборудованным осветительными 

установками. 

Дорожные знаки, кроме случаев, специально оговоренных действующим 

стандартом, следует размещать с правой стороны дороги на присыпных 

бермах. В местах проведения работ допускается установка знаков на проезжей 

части и обочинах на переносных стойках. 

В одном поперечном сечении дороги допускается устанавливать не более 

трех знаков без учета дублирующих знаков и знаков дополнительной 

информации (таблички). 

Знаки размещают: на опорах, колонах по горизонтали, также 

располагаются над проезжей части, каркас выполняется виде ферм (данное 

расположение выполняется на многополосных, скоростных автомагистралях). 

При размещении на одной опоре несколько знаков по горизонтали или по 

вертикали  очередность их размещения  по отношению к краю проезжей части 

или сверху вниз должна быть следующей: знаки приоритета; 

предупреждающие; предписывающие; запрещающие; информационно-

указательные; сервиса. 

При размещении на одной опоре знаков одной группы очередность их 

расположения определяется номером знака в группе. 

Расстояние между  соседними знаками, размещенными на одной опоре, за 

исключением знаков, выполняемых в одном корпусе, должно составлять от 50 

до 200 м. 

Расстояние от кромки проезжей части, а при наличии обочины – от бровки 

земляного полотна до ближайшего к ней края знака, установленного сбоку от 
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проезжей части, должно составлять от 0,5 до 2 м, а до края информационно-

указательных знаков 5.20.1, 5.21.1 – 5.27, 5.31 – от 0,5 до 5 м. 

Предварительные указатели направлений и указатели расстояний следует 

устанавливать на опорах, расположенных на присыпных бермах. На участках, 

где установлены ограждения, опоры знаков следует располагать ближе к 

стойкам ограждений так, чтобы расстояние между краем знака и стойкой было 

не менее 0,75 м. 

Расстояние от нижнего края знака (без учета знаков 1.4.1 – 1.4.6 и 

табличек) до поверхности дорожного покрытия (высота установки) должно 

составлять: 

- 1,5 до 2,2 м при установке сбоку от дороги вне населенных пунктов, от 2 

до 4 м в населенных пунктах; 

- от 5 до 6 м при размещении над проезжей частью или обочиной, при 

размещении знаков на пролетных строениях искусственных сооружений, 

 При расстоянии от поверхности дорожного покрытия до низа пролетного 

строения сооружения не менее 5м знаки не должны выступать за их нижний 

край. 

- не менее 0,6 м при установке на островке безопасности и на проезжей 

части. 

Стойки дорожных знаков чаще всего изготавливаются из металлических 

труб. Фермы над проезжей частью, изготавливаются по отправочным 

чертежам стадии КМ и КМД. По всей длине дороги стойки выполняются из 

однородного материала и должны иметь одинаковую форму. 

Необходимая длина опоры при различных схемах установки дорожных 

знаков должна удовлетворять условию 

L = h1+h2+h3+d, (78) 

где: h1 – высота части опоры, закрытой знаком (знаками); при этом верхний 

край  должен возвышаться над верхом опоры не более чем на 15 см; 
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расстояние между краями смежных знаков, размещаемых по вертикали, 

принимаем равным 5 см; 

h2 – высота части опоры от низа дорожного знака до верха кромки 

проезжей части автомобильной дороги принимается равный не менее 1,5-2,0 

м; 

h3 – разница высот между поверхностью кромки проезжей части и места      

установки опоры принимается равной 20 см для одностоечных опор, 0,3 м  

для двух- и 35 см – для трех стоечных опор; 

d – заглубление опоры в грунт, равное 1,5 м (кроме опор длиной 3,5 м, для  

которых d =1,2 м). 

Опоры, предназначенные для установки знаков сбоку от дороги вне 

населенных пунктов, следует окрашивать в черный цвет  50 см от края 

поверхности земли, остальную часть - в белый. 

Для оценки состояния знаков их необходимо осматривать весной,  в начале 

осени и зимой. Знаки с автономным освещением следует осматривать в темное 

время суток не менее 1 раза в неделю, чтобы своевременно заменить 

перегоревшие или снизившую светоотдачу лампы. 

Для защиты металлических стоек от коррозии их поверхность, 

непосредственно соприкасающуюся с грунтом, обмазывают горячим битумом. 

При профилактическом осмотре знаков, выпрямляют стойки и щитки, при 

необходимости подтягивают или заменяют новыми. 

Не большие повреждения световозращающей пленки можно устранять, не 

снимая знак. Окраска стоек и тыльную сторону щитов знаков по возможности 

следует выполнять на месте. 

В случае снятия знака для ремонта на его место следует установить 

исправный знак.  

В данном проекте предусмотрено установка 180 знаков. 
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2.6.2.Дорожная разметка и ее характеристики 

Разметкой следует считать линии, надписи и другие обозначения на 

проезжей части, элементах дорожных сооружений и обстановке дорог, 

устанавливающий порядок дорожного движения, показывающие габариты 

дорожных сооружений или указывающие направление дороги, выполненные в 

соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 «Разметка дорожная» 13. 

Разметка делится на две группы: горизонтальную и вертикальную. 

Горизонтальная разметка наносится на проезжую часть дорог с 

усовершенствованным покрытием шириной не менее 6 м при интенсивности 

движения 1000 и более транспортных единиц в сутки. 

В вертикальную разметку входят линия и обозначения, наносимые на 

поверхность элементах опор мостов, путепроводов, торцовых поверхностях 

порталов тоннелей, на парапетных ограждениях, бордюрах, сигнальных 

столбиках (тумб) и других дорожных сооружениях в местах возможного 

наезда на них транспортных средств. 

В первую очередь следует наносить разметку на наиболее опасных 

участках дорогах (пересечениях и примыканиях дорог, кривые с 

необеспеченной видимостью, подъемы и спуски, мосты и путепроводы, 

железнодорожные переезды и т.п.), выделенных на схеме. При этом в начале 

наносят осевые линии, краевые в местах, где граница между укрепительной 

полосой обочины и проезжей частью плохо различима, а затем обозначают 

полосы движения, наносят поперечную разметку, островки и т.п. Схема 

разметка должна полностью соответствовать дислокации дорожных знаков 

светофоров. 

Разметку из долговечных материалов  следует применять на участках дорог 

с усовершенствованным (капитальным) типом покрытия в хорошем 

состоянии, не требующие ремонта до конца срока службы разметки. 
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В местах производства дорожных работ, а также в местах, где покрытие 

подлежит ремонту в ближайшее время, может быть нанесена временная 

разметка из материалов с пониженной износостойкостью. 

Разметку, выполненную краской, следует возобновлять, если ее износ на 

любом участке длиной 30 м составляет более 50%, а термопластиком – более 

10% по площади, а также и при меньшем износе, если невозможно определить 

вид разметки. 

При изменении схемы организации движении на каком-либо участке 

дороги лишни линии разметки должны быть удалены. 

При разметки автомобильных дорог следует учитывать особенности ее 

применения на характерных участках. 

Размеры прямых горизонтальных участков дорог, а также участков дорог, 

на которых продольные уклоны и радиусы вертикальных и горизонтальных 

кривых не ниже рекомендуемых СНиП 20, должна обеспечивать разделение 

транспортных потоков противоположных направлений без ограничения 

обгонов и обозначать край проезжей части, а на многополосных дорогах 

обозначать полосы движения и край проезжей части, запрещать выезд на 

полосы, предназначенные для встречного движения. При ширине проезжей 

части дороги 6 м запрещается наносить краевую линию 1.1 13. 

Разметка дорог на участках подъемов и спусков должна осуществляться 

таким образом, чтобы была обеспечена возможность обгона в сторону 

подъема, за исключением участков с ограниченной видимостью. Это 

достигается путем нанесение по оси двухполосных дорог барьерной линии 1.1 

13, а на трехполосных дорогах – выделением для движения в сторону 

подъема двух полос. На участках затяжных подъемов длиной более 1200 м 

через 700-800 м необходимо обеспечивать возможность обгонов 

транспортным средствам, движущимся в сторону спуска. 
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Разметка участков автомобильных дорог на выпуклых вертикальных и 

горизонтальных кривых с необеспеченной видимостью наносится таким 

образом, чтоб исключить возможность обгонов транспортным средствам, 

движущимся в зоне ограниченной видимости. 

На участках, где зоны с ограниченной видимостью для встречных 

направлений перекрывают друг друга, запрещение обгонов производится для 

обоих направлений с помощью сплошной осевой линии 1.1 13. На участках, 

где зоны совпадают, запрещение обгонов производят лишь для направления 

движения, для которых ограничена видимость. Это выполняется с помощью 

барьерной линии 1.1113, которая выполнена в виде сплошной линии 

обращена к потоку, движущемуся в зоне с ограниченной видимостью. 

Во всех случаях на кривых с ограниченной видимостью перед осевой 

линией 1.113 или 1.11 необходимо наносить линию приближения 1.6 13. 

На участках горизонтальных кривых с обеспеченной видимостью 

разделение транспортных потоков противоположных направлений  

осуществляют с помощью сплошной осевой линии 1.113, когда на них 

ограничена скорость движения или запрещены обгоны. В остальных случаях 

разделение потока осуществляют с помощью прерывистой осевой линии 

1.513. 

Обозначение края проезжей части на кривых с помощью линии 1.1 13 

производят с двух сторон, если аналогичные имеются на участках дороги, 

примыкающих к кривой. 

В случае когда на примыкающих участках дороги не производится 

обозначение края проезжей части, его необходимо выполнять в зоне кривой 

только с внешней стороны. 

Разметка пересечений и примыканий автомобильных дорог в одном уровне 

должна четко выделять пути движения, обеспечивать неизменную скорость 

движения на главной дороге. На второстепенной дороге разметка должна 
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предупреждать водителя о предстоящем маневре и способствовать снижению 

скорости. 

К сплошной линии 1.1 13 должна предшествовать прерывистая линия 

приближения 1.6 13 длиной не менее 50 м. 

В случае, когда на второстепенной дороге перед пересечением или 

примыканием установлен знак 2.4 «Уступите дорогу» и отсутствует полоса 

разгона, то на ней должна наноситься поперечная разметка 1.13 13 и 

треугольники приближения 1.20. 

В случае, когда перед пересечением или примыканием на второстепенной 

дороге установлен знак 2.5 «Движение без остановки запрещено», то на ней 

наносят стоп-линию 1.12 13 и разметку 1.21 – слово «СТОП» 13. 

Линии 1.12  13 и 1.13 13 требуется наносить возможно ближе к 

проезжей части главной дороги с таким расчетом, чтобы обеспечивать вне 

населенных пунктов видимость дороги с места остановки на расстоянии 120 м 

вправо и 80 м влево,  а в населенных пунктах 80 и 50 м соответственно. 

Разметка проезжей части пересечений и примыканий должна включать  в 

себя обозначения пешеходных переходов и указательные стрелы 1.18  13, 

применяемые самостоятельно или в сочетании со знаком 5.8.1 «Направление 

движения по полосам» и 5.8.2 «Направление движение по полосе». 

На мостах, путепроводах и тоннелях на двух- и трехполосных дорогах при 

ширине проезжей части не более 10 м необходимо запрещать обгоны путем 

нанесение сплошной линии 1.1 13 по оси проезжей части моста и не менее 

чем за 200 м за его пределами. 

Сплошной линии должна предшествовать прерывистая линия 

приближения 1.6 13 на расстоянии 50(100) м. 
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Если ширина проезжей части на мосту равна или больше ширины 

проезжей части на подходах, ее разметка должна соответствовать разметке на 

подходах к мосту.  

В зонах железнодорожных переездов необходимо запрещать обгоны путем 

нанесения на подходах к ним на расстоянии не менее 100 м от крайних 

рельсов сплошной осевой линии 1.1 13. 

Линии 1.1 должны предшествовать прерывистая линия 1.6 13 длиной не 

менее 50 (100) м. 

На железнодорожных переездах, оборудованных светофорной 

сигнализацией, за 5 м до шлагбаума, а при его отсутствии до светофора на 

полосе движения в направлении к железной дороге наносят разметку 1.12-

линию «СТОП» 13. 

На неохраняемом  железнодорожном переезде, линия «СТОП» наносится 

при наличии перед ним дорожного знака 2.5 «Движение без остановки 

запрещено». При этом расстояние от линии «СТОП» до ближайшего рельса 

должно быть не менее 10 м. 

При наличии у переезда знака 2.5 разметка может быть дополнена словом 

«СТОП» наносимым на полосе движения на расстоянии от 2 м до 25 м от 

линии «СТОП». 

Разметку краской и термопластиком наносят с помощью разметочных 

машин в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями, соблюдая 

рекомендуемые нормы расхода материалов. 

Подробно см. Лист15 схема расположения технических средств 

организации дорожного движения. 
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2.6.3.Ограждение и направляющие устройства 

Ограждение на дорогах устанавливают в случаях, когда другие 

технические решения по обеспечению безопасного движения (уполаживание 

откосов насыпей, уменьшение высоты насыпей, удаление на достаточное 

расстояние от кромки проезжей части массивных препятствий) невозможно 

осуществить по условиям рельефа, ситуации, экономическим и 

конструктивным соображениям.  

Дорожные ограждения подразделяются на две группы.  

Ограждение первой группы (барьерные, парапетные, комбинированные 

конструкции предназначены для предотвращения случайных съездов 

транспортных средств на опасных участках дороги с земляного полотна, 

мостов, путепроводов, эстакад, столкновений с встречными транспортными 

средствами при переезде разделительной полосы, наездов на массивные 

сооружения, расположенные в полосе отвода дороги. 

Ограждения второй группы (сетки, конструкции перильного типа и т.п.) 

предназначены для упорядочения движения пешеходов и предотвращения 

выхода на проезжую часть дороги скота и диких животных. 

Ограждение первой группы необходимо устанавливать на обочинах 

участков автомобильных дорог I-IV технической категорий: 

- проходящих по насыпи с крутизной откоса 1:3 и более в соответствии с  

  требованиями, приведенными в табл. 4.3 13; 

- расположенных параллельно железнодорожным линиям, болотам и 

водным потокам глубиной 2 м и более, оврагам и горным ущельям на 

расстоянии до 25м от кромки проезжей части при перспективной 

интенсивности движения не менее 4000 прив.ед./сут и до 15 м при 

перспективной интенсивности менее 4000  прив.ед./сут; 
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- пролегающих на склонах местности крутизной более 1:3 (со стороны 

склона)при перспективной интенсивности движения не менее 4000 

прив.ед./сут; 

- со сложными пересечениями и примыканиями в разных уровнях; 

- с не достаточной видимостью при изменении направления дороги в 

плане. 

   Ограждения первой группы должны быть расположены на расстоянии не 

менее 0,5 м и не более 0,85 м от бровки земляного полотна в зависимости от 

жесткости конструкции дорожных ограждений. 

    На обочинах автомобильных дорог рекомендуется устраивать 

ограждения:  

- барьерные, односторонние, металлические, энергопоглощающие с шагом  

стоек 1 м – с внешней стороны кривых в плане с радиусом менее 600 м 

длядорог I и II технической категорий; 

- барьерные, односторонние, металлические, энергопоглощающие с шагом 

стоек 2 м – на дорогах I и II технической категорий, кроме внутренней 

стороны кривые в плане с радиусом менее 600 м; 

- барьерные, односторонние, металлические, энергопоглощающие с шагом 

стоек 4 м – с внутренней стороны кривых в плане с радиусом менее 600 м для 

дорог I и II технической категорий; 

- барьерные, односторонние, металлические, жесткие – на дорогах I и II 

  технической категорий, кроме внутренней стороны кривых в плане с   

радиусом менее 600 м, на прямолинейных участках и кривых в плане с 

радиусом более 600 м для дорог III технической категории; 

- барьерные, односторонние, с металлической планкой на железобетонных   

стойках – с внутренней стороны кривые в плане с радиусом менее 600 м для 

дорог I – III технической категории; 
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- барьерные, односторонние, железобетонные с шагом стоек 1.25 м с 

внутренней стороны кривых в плане радиуса менее 600 м и дорог IV 

технической категории; 

- барьерные, односторонние, железобетонные с шагом стоек 2,5 м – на 

прямолинейных участках и кривых в плане с радиусом более 600 м для дорог 

III и IV технических категорий; 

- барьерные, односторонние, тросовые – с внутренней стороны кривых в 

плане с радиусом менее 600 м для дорог III и IV технических категорий 

расположены по ее оси, а при наличии опасных препятствий – вдоль. 

- ограждения парапетного типа – в горной местности на участках дорог I-

IV технических категорий, а при технико-экономическом обосновании и на 

участках дорог V технической категории. 

При установки дорожных ограждений применяется расчетная 

интенсивность движения на перспективу 5 лет. Сопряжение барьерного 

ограждения с мостовым ограждением следует предусматривать постепенное 

доведение шага стоек дорожного ограждения до 1м. При этом протяженность 

участков с одинаковым шагом стоек должна быть 8 м. 

Необходимо отклонить линию ограждения в плане с отгоном 10:1. 

Ограждения второй группы требуется: 

- устанавливать на разделительной полосе дорог I технической категории 

напротив автобусных остановок с пешеходными переходами (подземными или 

надземными) в пределах всей длины остановки и на протяжении – не менее 20 

м в каждую сторону за пределы ее границ; 

- располагать по оси разделительной полосы, а при наличии опор 

путепроводов, освещения, консольных и рамных опор информационно-

указательных знаков – вдоль оси разделительной полосы на расстоянии не 

менее 1 м от кромки проезжей части для сеток и не менее 0,5 м для 

ограждений перильного типа. 
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Сигнальные столбики (тумбы) на обочинах дорог II и III технической 

категорий следует устанавливать: 

- в пределах кривых  в продольном профиле и на подходах к ним (по три 

столбика с каждой стороны) при высоте насыпи не менее 2 м и интенсивности 

движения не менее 2000 прив. ед./сут на расстояниях, указанных в табл. 4.5 

13;  

- в пределах кривых в плане и на подходах к ним (по три столбика с 

каждой стороны) при высоте насыпи не менее 1 м на расстояниях, указанных в 

табл. 4.810; 

- на прямолинейных участках дорог при высоте насыпи не менее 2 м и 

интенсивности движения не менее 2000 прив.ед./сут через 50 м; 

- в пределах кривых на пересечениях и примыканиях дорог в одном уровне 

на расстояниях, указанных в табл. 4.6 для внешней стороны закруглений; 

- на дорогах, расположенных на расстоянии менее 15 м от болот и 

водотоков глубиной от 1 до 2 м, через 10 м; 

- у мостов и путепроводов по три столбика до и после сооружения с двух 

сторон дороги через 10 м; 

- у водопропускных труб по одному по одному столбику с каждой стороны 

дороги по оси трубы. 

На снегозаносимых участках и в районах с длительным зимним периодом 

(I – III дорожно-климатические зоны) направляющие столбики следует 

устанавливать на откосе насыпи на расстоянии 30 см от бровки земляного 

полотна или устраивать их в виде наклонных столбиков с сечением 15 х 10 см 

с отгибами. 

В обязанности дорожной службы по содержанию ограждающих и 

направляющих устройств входит: 

- ремонт или замена ограждений пришедших в аварийное состояние; 
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- периодическая очистка и окраска ограждений, исправление появившихся 

мелких дефектов, подтягивание тросов и креплений;    

 - усиление и модернизация установленных ограждений; 

Очистку и окраску ограждений выполняют по мере необходимости, но не 

реже двух раз год. Мелкие дефекты выявляют и сразу устраняют при осмотре 

ограждений, поврежденные элементы ограждений следует восстанавливать не 

позднее чем 24 часа после их обнаружения. 

 

2.6.4.Оценка эксплуатационного состояния автомобильной дороги 

методом коэффициентов аварийности 

Коэффициент аварийности представляет собой произведение частных 

коэффициентов, учитывающих влияние отдельных элементов плана и профиля 

i
i

КК П
17

1

 ,(79) 

где: Кi – отношение количества ДТП на участке дороги с различными 

элементами плана и профиля к количеству ДТП на прямом эталоном 

горизонтальном участке дороги с проезжей частью шириной 7 м, 

шероховатым покрытием и укрепленными обочинами 3 м. 

Дорожные организации, осуществляя учет и анализ ДТП, могут 

устанавливать дополнительные коэффициенты, учитывающие местные 

условия, например частоту расположения  кривых, наличие вблизи дороги 

аллейных насаждений, ирригационных каналов, не огражденных крутых 

склонов и т.д. 

Проведение ниже значения частных коэффициентов аварийности основаны 

на анализе статистики ДТП и применимы для дорог в равниной и холмистой 

местностях. 
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Частные коэффициенты аварийности . 

Интенсивность 

движения, тыс. авт/сут.  

К1 

1 

 

1,1 

3 

 

0,75 

5 

 

1,0 

7 

 

1,3 

Ширина проезжей 

части, м 

К2 ( для укрепленных обочин) 

6 

 

1,35 

7 

 

1,05 

7,5 

 

1,0 

9 

 

0,8 

Ширина обочин, м 

К3 (для двух полосной дороги) 

1,5 

1,4 

2,0 

1,2 

3,0 

1,0 

4,0 

0,8 

Продольный уклон, %0 

К4 

20 

1,0 

30 

1,25 

50 

2,5 

80 

3,0 

Радиус кривых в плане, м 

К5 

200-300 

2,25 

400-600 

1,6 

1000-2000 

1,25 

>2000 

1,0 

Видимость проезжей части, м 

К6 в плане/прод.профиле 

150 

2,7/3,4 

200 

2,25/- 

250 

2,0/- 

350 

1,45/- 

Ширина проезжей части моста  

По отношению к пр.ч. дороги 

К7 

Равна 

 

3,0 

Больше  

На 1м 

2,0 

Больше  

На 2м 

1,5 

Равна 

ширину 

 з/п 

1,0 

Длина прямого участка, км 

К8 

Менее 3 

1,0 

5 

1,1 

10 

1,4 

15 

1,6 

Число полос движения 

К9 

2 

10 

3(безразметки) 

1,5 

3(сразметкой) 

0,9 

 

4(безраздел.) 

0,8 

Ширина разделительной  

полосы, м К10 

1 

2,5 

2 

2,0 

3 

1,5 

5 

1,0 

Тип пересечения  

 

 

 

 

К11 

В 

разных 

уровнях 

 

 

 

0,35 

Кольцевые 

 

 

 

 

0,70 

В одном уровне при 

интенсивности движения по 

пересекаемой дороге  

в% от суммарной на двух 

дорогах 

         <10                              

10-20                  

          1,5                                 

3,0 

Пересечение в одном уровне 

при N по основной дороге, 

тыс. авт/сут 

 

<1,6 

 

 

1,6 – 3,5 

 

 

3,5 – 5 

 

 

>5 
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К12 1,5 2,0 3,0 4,0 

Видимость пересечения в 

одном уровне с основной 

дороги, м 

К13 

 

>60 

 

1,0 

 

60-40 

 

1,1 

 

40-30 

 

1,65 

 

30-20 

 

2,5 

Расстояние от кромки 

проезжей части до застройки 

или зеленных насаждений, м 

 

>50 

(с 

одной 

стороны) 

50-20 

(с одной 

стороны  

есть 

тротуар) 

50-20 

(с двух 

сторон есть 

тротуар и 

полоса 

местного 

движения) 

20-10 

 

 

 

табл.№24. 

При построении графиков коэффициентов аварийности вручную значение 

частных коэффициентов аварийности для разных участков не интерполируют, 

а принимают ближайшее из приведенных. 

При определениях коэффициента, учитывающего влияние радиуса кривых 

в плане, необходимо вводить поправку на наличие виражей. Оценивая 

безопасность движения, следует исходить из значений эквивалентных 

радиусов кривых, допускающих проезд с той же скоростью, что и 

рассматриваемые кривые, но имеющих уклон виража, равный уклону 

проезжей части на прямых участках. 

Значение эквивалентного радиуса определяется по формуле: 

,
)(

)(

прпр

кркр

экв
i

iR
R









 (80) 

где: R - радиус кривой, м; 

 - коэффициент поперечной силы при расчетах на устойчивость, который  

принимают равным коэффициенту поперечного сцепления; 

i - поперечный уклон. 
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Индекс «кр» относится к рассматриваемой кривой, а индекс «пр» к 

характеристике проезжей части на прилегающем участке. 

Итоговые коэффициенты аварийности устанавливают на основе анализа 

плана и профиля или линейного графика исследуемого участка дорог путем 

перемножения частных коэффициентов. 

По значениям итоговых коэффициентов аварийности строят линейный 

график .На него наносят план и профиль дороги, выделив все элементы, от 

которых зависит безопасность движения (продольные уклоны, вертикальные 

кривые, кривые в плане, мосты, населенные пункты, пересечения дороги и 

др.). На графике фиксируют по отдельным участкам среднюю интенсивность 

движения по данным учета дорожных организаций или специальных 

изыскательских партий, а для проектируемых дорог – перспективную 

интенсивность движения. Условными знаками обозначают места 

зарегистрированных в последние годы ДТП. Дорожно-эксплуатационные 

организации должны пополнять графики данными о ДТП. Под планом и 

профилем выделяют  графы для каждого из учитываемых показателей, для 

которых выше приведены коэффициенты аварийности.  

При построении графика коэффициентов аварийности дорогу анализируют 

по каждому показателю, выделяя однородные по условиям участки. При этом 

необходимо учитывать, что влияние опасного места распространяется на 

прилегающие участки, где возникают ощутимые помехи для движения. 

Зона влияния опасных участков 

Таблица №25. 

Элементы дороги Зона влияния, м 

Подъемы и спуски  100 от вершины 

подъема, 

150 от подошвы спуска 

Пересечение в одном уровне 50 

Кривые в плане с обеспеченной   
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Видимостью, при радиусах более 

50 м 

50 

Кривые в плане с необеспеченной видимостью при 

радиусах менее 400 м 

 

100 

Мосты и путепроводы 75 

Подходы к тоннелям 150 

Препятствия и глубокие обрывы вблизи от дороги 75 

 

В проектах улучшения дорог при реконструкции  в условиях холмистого 

рельефа следует предусматривать перестройку участков с коэффициентами 

аварийности более 25-40. 

При значениях итоговых коэффициентов аварийности, близких к 

предельно допустимым, рекомендуется: производить разметку проезжей 

части, запрещающую обгон с выездом на полосу встречного движения при 

коэффициентах аварийности более 10-20; устанавливать знаки запрещения 

обгона и ограничения скорости при коэффициентах аварийности более 20-40. 

Итоговый коэффициент аварийности определяется как произведение 

частных коэффициентов 

,
17

1
i

i
итог КК П



  (81) 

Построение графика итогового коэффициента аварийности до 

реконструкции и после реконструкции приведено в приложении 13. 

 

2.7.Строительные материалы 

В районе работ полностью отсутствуют какие-либо строительные 

материалы, пригодные для строительства дорожной одежды. Принята 

следующая поставка дорожно-строительных материалов. 
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Щебень ––п.Федоровка щебеночный завод, по автомобильной дороге 

транспортом до места работ; 

 Щебёночно-песчаная смесь –– «Травниковский» щебеночный завод, по 

автомобильной дороге транспортом до места работ; 

ЩМА, чёрный щебень, асфальтобетон, бетон  ––АБЗ п.Федоровка, по 

автомобильной дороге транспортом до места работ; 

Битум ––НПЗ Уфа по железной дороге до  ст. Челябинск по 

автомобильной дороге транспортом до места работ; 

Цемент  АО «Асбестоцемент» н.п.Первомайский,по автомобильной дороге 

транспортом до места работ; 

Железобетонные изделии—Челябинск ЖБИ по автомобильной 

дорогетранспортом до места работ; 

Металлическое барьерное ограждение –– Магнитогорск по автомобильной 

дороге транспортом до места работ. 
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2.8. Отвод и рекультивация земель 

Основными нормативными документами положенными в основу при 

проектировании, послужили СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», СН 

467-74 «Нормы отвода земель под автомобильные дороги» и др. 

Территориально район реконструкции расположен в Чебаркульском 

районе Челябинской области. Общее направление – западное. Начало и конец 

участка км 1804+00-км 1809+232 расположены вправо от оси существующей 

автомобильной дороги М-5 «Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, 

Уфу до Челябинска. 

Трасса проектируемой дороги проложена параллельно направлению 

существующей дороги со смещением на расстоянии 6-7м от ее оси. 

Отвод существующей дороги составляет – 33м по данным УМС 

Чебаркульского района, которого недостаточно для размещения вновь 

проектируемого земляного полотна, требуется дополнительный постоянный 

отвод. Вновь ширина постоянного отвода определяется расчётом с учётом 

высоты насыпи, заложения откосов земляного полотна, доведения параметров 

земляного полотна до нормативов I-в категории, устройства водоотвода, 

переходно-скоростных полос у съездов, размещение автобусных остановок. 

В связи с тем, что участок дороги проходит по лесу и возможно попадание 

на дорогу с придорожной полосы людей и животных в проекте заложена 

вырубка леса для обеспечения боковой видимости по 25 м от проектируемой 

кромки проезжей части в соответствии с п.4.20 СНиП 2.05.02-85 

«Автомобильные дороги». 

В узлах пересечений и примыканий предусмотрена вырубка леса для 

обеспечения треугольников видимости из расчёта 250м по основной 

реконструируемой дороге, 85м по съездам в зависимости от категории 

примыкающих дорог на основании п.4.20 и 5.11 СНиП 2.05.02-85 

«Автомобильные дороги».  
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Существующая полоса автомобильной дороги на данном участке 

строительства граничит со следующими землепользователями – ОГУ 

Чебаркульское лесничество, собственниками,  МО Чебаркульского района. 

Для хранения растительного грунта снимаемого с откосов существующего 

земляного полотна предусмотрен временный отвод, шириной по 3,0м с двух 

сторон, вдоль дороги. 

При прохождении  по лесным землям хранение растительного грунта 

снимаемого с откосов существующего земляного полотна предусмотрено в 

постоянной полосе отвода Для размещения строительных материалов и 

стоянки техники запроектирована 1 площадка, площадью по 0,5 га, 

расположенная: 1-я на землях Шикунова – пашня 

(справа ПК 24+40)  

Грунт для отсыпки земляного полотна предусмотрен  из гранитного 

карьера Казачий,  который расположен в Чебаркульском районе Челябинской 

области  4,7км  южнее с. Травники. 

Транспортировка грунта до трассы от карьера осуществляется по  дорогам 

с грунтовым покрытием, требующим улучшения. 

Проезд транзитного транспорта на период реконструкции предусмотрен по 

одной из ремонтируемых полос дороги (при реконструкции 1 очереди 

автомобильной дороги проезд по северной полосе автодороги, а при 

реконструкции  2 очереди по южной полосе автодороги). 

 

В соответствии с «Основными положениями по восстановлению земель, 

нарушенных при строительных работах» все земли, отведённые во временное 

пользование (аренда) по окончании реконструкции,  рекультивируются и 

возвращаются землепользователям в состоянии, пригодном для дальнейшего 

использования в сельском хозяйстве. 

Проект полосы отвода составлен в соответствии  Постановлением 

Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной 
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документации и требованиях к их содержанию»  и др. нормативной 

литературы. 

Приведение земельных участков в состояние, пригодное для дальнейшего 

использования, производятся в ходе работ. 

Проектом предусматривается рекультивация: 

- полосы под растительный грунт; 

- площадок для дорожно-строительных материалов и стоянки строительной 

техники;  

- площадей ликвидируемых съездов; 

- площадки отдыха. 

 

В соответствии с техническими условиями на рекультивацию, данным 

проектом предусматриваются следующие виды работ с разделением по 

этапам: 

 

Технический этап 

–– рекультивация ликвидируемых пересечений, площадки отдыха на 

км1807+280(+410)  (разборка земляного полотна и  планировка площадей 

после разборки); 

––  рекультивация площадок для хранения строительных материалов 

и стоянки техники, растительного грунта; 

–– распределение ранее складированного плодородного слоя по площади 

временного отвода и откосам насыпи; 

–– планировка всех освободившихся площадей. 

Подробно мероприятия по рекультивации временно-занимаемых земель 

смотреть сводную ведомость объёмов работ по рекультивации. 

Биологический этап 

— внесение минеральных удобрений из расчета на 1 га; 

 аммиачной селитры – 60 кг 

 суперфосфата - 60 кг 
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 хлористого калия - 60 кг 

 безотвальная вспашка временно занимаемых земель с боронованием; 

 посев трав с прикатыванием. 

В проект рекультивации включены площади всех временно занимаемых 

земель, а также ликвидация существующих съездов. 

Засев трав на таких угодьях как пашня не производится. 

  

2.9. Охрана окружающей среды 

При производстве дорожно-строительных работ необходимо строго 

руководствоваться действующими нормативно-техническими документами и 

правилами по организации работ и охране труда при их производстве. 

Основными документами являются: 

1.СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие 

положения. 

2.СниП 12-01-2004 Организация строительного производства. 

3.СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги. Правила организации и 

приемки работ. 

4.СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы. Правила организации и приемки 

работ. 

5.Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании 

автомобильных дорог, и другая нормативная литература. 

Общее руководство по охране труда и ответственность за общее состояние 

техники безопасности возлагается на начальника и главного инженера 

строительной организации. 

В местах производства работ ответственность за охрану труда и технику 

безопасности возлагается на руководителей производственных отрядов, групп, 

мастеров и прорабов. 

В соответствии с Правилами и стандартами по охране труда для каждой 

профессиональной группы и виду работ с учетом специфики их производства 
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и особенностей используемого оборудования должны быть разработаны 

инструкции по охране труда и безопасному ведению работ, утвержденные 

администрацией предприятия. Каждый работник должен быть с ними 

ознакомлен под роспись. 

Дорожные и строительные машины и оборудование должны иметь 

руководство по эксплуатации и соответствовать требованиям технических 

условий на их изготовление. 

К управлению дорожно-строительными машинами и механизмами 

допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие удостоверение на право 

управления ими и при необходимости удостоверение водителя. 

Закрепление машины за машинистом оформляется приказом. 

Машинисты должны быть обеспечены необходимой спецодеждой, рабочей 

обувью и применять средства индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемых работ. 

На машинах не должно быть посторонних предметов, а в зоне работ 

машины — посторонних лиц. В кабинах машин запрещается хранение топлива 

и легковоспламеняющихся жидкостей и материалов. Они должны быть 

снабжены ручными пенными огнетушителями. 

Работать на машинах и механизмах с неисправными или снятыми 

ограждениями движущихся частей запрещается. 

Зона работы машин должна быть ограждена, а при работе в темное время 

суток — освещена. Сигнальная окраска машин и оборудования, а также знаки 

безопасности должны соответствовать ГОСТ 12.4.026-2001. 

По окончании работ дорожные машины отводятся на специальные места, 

глушат двигатель, выключают муфту сцепления, ставят рычаг коробки 

передач  в нейтральное положение, стопорят машину, опускают ее рабочие 

органы на землю. 

Работы и перемещения машин в опасной зоне линий электропередач 

следует производить под руководством  ИТР, фамилия которого указывается  

в наряде-допуске. 
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Перегон дорожно-строительных машин собственным ходом допускается 

только после проверочного осмотра и их полной исправности. При движении 

их по дорогам общего пользования необходимо соблюдать действующие 

правила дорожного движения. 

Запрещается оставлять машины без присмотра с работающим двигателем. 

Все дорожно-строительные машины должны быть оборудованы звуковой и 

световой сигнализацией. 

Все работы начинаются с подготовительного периода и должны 

предшествовать работам по строительству земляного полотна ( устройство 

площадок и т.д.). 

Параллельное проведение подготовительных и других видов работ 

запрещается. 

При строительстве труб для обеспечения безопасности работ поступающих 

на объект готовые железобетонные блоки водопропускных труб складываются 

в порядке их последующего монтажа при помощи автомобильных кранов. Для 

установки их в проектное положение применяются деревянные неудаляемые 

клинья. 

Засыпка труб производится участками шириной не менее 4 м в обе стороны 

от трубы, слоями толщиной до 20 см. Грунт уплотняется одновременно с 

обеих сторон на одинаковую высоту. В непосредственной близости от трубы 

для уплотнения необходимо применять ручной механизированный или легкий 

навесной инструмент. 

При одновременной работе двух или более самоходных или прицепных 

машин, идущих друг за другом, расстояние между ними должно быть не менее 

5 м. 

При перемещении грунта бульдозером уклоны места работ не должны 

превышать 30
о
. Повороты его с загруженным или заглубленным отвалом 

запрещены. Запрещена его работа с глинистыми грунтами в дождливую 

погоду при уклонах, не обеспечивающих устойчивое движение машины. При 

остановке бульдозера отвал должен быть опущен на землю. 
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При работе любых механизмов на насыпях, из связных грунтов расстояние 

от ее бровки до гусеницы или колеса машины должно быть не менее 1 м, а при 

несвязных грунтах — в 1,5 раза больше. 

При экскаваторных работах запрещается менять вылет стрелы при 

заполненном ковше; подтягивать груз с помощью стрелы и регулировать 

тормоза при поднятом ковше; производить ремонтные работы и регулировку 

узлов; находиться под ковшом или стрелой, работать со стороны забоя; 

перемещать ковш над кабиной автомобиля; находиться людям в радиусе 

действия экскаватора плюс 5 м. Расстояние между забоем и экскаватором (за 

исключением рабочего органа в любом его положении) должно составлять не 

менее 1 м. 

При погрузке грунта экскаватором необходимо: 

- ожидающие погрузку транспортные средства размещались за 

пределами радиуса стрелы плюс 5м; 

- подъезд автотранспорта под погрузку осуществлять только по сигналу 

машиниста; 

- загрузку транспортных средств осуществлять только со стороны 

заднего или бокового борта; 

- груженный транспорт отводить только по сигналу машиниста. 

Кабина самосвала должна иметь защитный «козырек». При его отсутствии 

водитель должен покинуть кабину при загрузке грунта. 

Запрещается движение экскаватора с груженным ковшом. При временном 

прекращении работ стрелу экскаватора следует отвести в сторону от забоя, а 

ковш опустить на грунт. 

До начала строительства дорожных покрытий место работ необходимо 

оградить, расставить дорожные знаки в соответствии со схемой, 

согласованной с ГИБДД и утвержденной руководителем дорожной 

организации. Рабочие и механизаторы должны быть одеты в сигнальные 

жилеты яркого цвета. 
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Конкретно мероприятия по технике безопасности и охране труда 

описываются и предусматриваются в «Проектах производства работ», 

разрабатываемых подрядчиком (производителем работ) на каждый их вид, и 

утвержденных руководством предприятия. 
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3. Технология строительства 

3.1. Строительство железобетонных труб 

Строительство труб необходимо произвести до начало возведения 

земляного полотна. 

Возведение трубы делят по работам. 

1. Подготовительные. 

2. Исполнительные. 

Подготовительные – работы производятся на месте строительства. 

 Выбор и подготовка площадки строительства. Корчевка кустарника, 

планировка площадки бульдозером. 

 Прием и размещение оборудования, материала и конструкций. 

 Разбивка оси трубы и контура котлована. 

 Выноска высотных отметок. 

 Проведение мероприятий по ограждению котлована от воды. 

Исполнительные. 

 Рытье котлована экскаватором и зачистка его вручную.  

 Укрепление дна котлована каменными материалами путем вдавливания 

средствами уплотнения. 

 Устройство гравийно-песчаной подготовки. Уплотнение песчано-

гравийной малогабаритным виброкатком или механическими трамбовками. 

 Устройство щебеночной подготовки толщиной 10 см под выходным 

(входным) оголовком. Уплотнение щебня механическими трамбовками. 
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 Монтаж автокраном 10-16 т портальной стенки и откосных крыльев 

выходного (входного) оголовка.  

 Засыпка песчано-гравийной смесью портальной стенки и площади 

фундамента под отметку. Уплотнение песчано-гравийной смеси 

малогабаритным катком.  

 Проверка отметокоснования фундамента по нивелиру. 

 Монтаж автокраном 10-16 т блоков фундамента с оставлением разрывов 

под раструбы звеньев труб. Проверка нивелиром уклона фундамента. Уступы 

в рядах фундамента не должны превышать 10 мм 

 Монтаж автокраном звеньев трубы по фундаменту. Заделка бетоном 

разрывов в фундаменте и наружных стыков звеньев труб. 

 Устройство оклеечной гидроизоляции стыков звеньев трубы и 

сопряжения с выходным (входным) оголовком. 

 Проверка смонтированной трубы по всем параметрам: длине, 

 положению горизонтальной вертикальной оси, уклону лотка, отметкам 

входного и выходного оголовков. 

 Внутренняя заделка бетоном стыков звеньев трубы и на сопряжении с 

портальной стенкой. 

 Послойная засыпка котлована трубы и уплотнение грунтакатком. 

Толщина слоя заделки суглинистого грунта не должно превышать 0.20-0.30 м. 

Засыпку полностью можно не производить если будет.возводится новое 

земляное полотно. Прежде, чем производить засыпку у трубы необходимо 

подписать акт на скрытые работы у «заказчика». 

  Разработка котлована экскаватором для ковша размыва.  
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  Установка автокраном упоров укрепления марки У1 и У2. 

 Бетонирование лотков или укладка плит автокраном в пределах 

откосных крыльев и площади укрепления русла. 

 Засыпка камнем ковша размыва. 

 Укрепление откосов насыпи до 2 м; выше 2м откосы насыпи 

укрепляются после возведения ее до профильной отметки. 

Котлован под трубу отрывается шириной, равной двум отверстиям труб от 

ее крайних точек. Котлован с небольшим объемом работ разрабатывается 

экскаватором с ковшом 0.4-0.5 м
3
 и имеющим бульдозерное оборудование. 

Рытье котлована с вертикальной стенкой допускается в грунтах с 

оптимальной влажностью на глубине не более: песчаных и крупнообломочных 

1.0 м; супесях 1.25 м; суглинках и глинах 1.5 м; глинах 2.0 м. 

В слабых и переувлажненных грунтах котлован ограждается деревянными 

или металлическим шпунтом и разрабатывается как правило, драглайном. 

Звенья труб на лекальные блоки фундамента устанавливают на деревянные 

не удаляемые клинья толщиной не менее 2 см. Зазор между звеном трубы и 

лекальным блоком заливают с одной стороны бетоном марки В12.5 с 

подвижностью 11-13 см до тех пор, пока он не появится с противоположной 

стороны. 

На плоских плитах фундамента звенья труб устанавливаются на 

деревянные клинья и закрепляются жестким бетонном на высоту 1/3–1/4 

отверстия трубы. 

Стеклоткань оклеечной гидроизоляции на длине 25-30 см, наклеивают 

плотно по горячему битуму к поверхности трубы, не допуская пузырей. 
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Швы в стыках звеньев труб заделываются паклей (каболкой), пропитанной 

битумом и жестким цементным раствором на высоту 3 см. Стыковочный 

конец раструбной трубы перед монтажем по горячему битуму обматывается 

каболкой толщиной 10-15 см на длине 100-150 мм. 

Монтаж трубы выполняется от выходного к входному оголовку на едином 

продольном уклоне не менее 5%0 . 

Засыпка котлована трубы выполняется дренирующим грунтом или грунтом 

насыпи, но не пучинистым и не пылеватым. Засыпка грунта производят 

экскаватором (желательно драглайном) на высоту 2 м от верха звена трубы и 

на ширину не менее 4 м с каждой стороны, если насыпь высокая. В 

дальнейшем насыпь возводится до проектной отметки механизированным 

звеном земляных работ. Грунт засыпается одновременно с двух сторон слоями 

толщиной 0.20-0.30 и уплотняют катками или механическими трамбовками. 

Плотность грунта каждого слоя должна быть не менее 0.95. Запрещается 

устраивать боковой резерв на расстоянии до 100 м от оси трубы в обе 

стороны. 

 

3.2. Возведение земляного полотна 

 

В состав работ по сооружению земляного полотна входят: 

1. Подготовительные работы; 

2. Основные работы; 

3. Отделочные работы. 

Подготовительные работы  

Отвод существующей дороги составляет – 15,446 га по данным УМС 

Чебаркульского района. 
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Дополнительный постоянный отвод посчитан с учетом Постановления 

правительства №717от 2сентября 2009года и нормативной видимости при 

прохождении трассы по лесным угодьям  и составляет  17,464га. 

Временный отвод включает в себя полосу для хранения снятого 

растительного грунта, площадки для хранения строительных материалов и 

составляет  2,9661га. 

 Состав отряда:  1-я очередь (2-я очередь)   

автогрейдеры 99 кВт— 1 шт. (2 шт.) 

автомобили бортовые— 1 шт. 

автосамосвалы ЗИЛ-7 тн — 1 шт. (2 шт.) 

бульдозеры 96 кВт — 1 шт. 

бульдозеры 79 кВт — 1 шт. 

рыхлители прицепные— 1 шт. (2 шт.) 

экскаваторы 0,65 м
3
 — 1 шт. (3 шт.) 

краны на а/х 10 тн — 1 шт. 

краны на г/х 25 тн —  (1 шт.) 

корчеватель-собиратель — 1 шт. 

тракторы на гусеничном ходу 79 кВт — 1 шт. 

тракторы на гусеничном ходу 59 кВт — 1 шт. (2 шт.) 

бензопилы— 1 шт. 

установка холодного фрезерования—          (2 шт.) 
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котлы битумные передвижные — 1 шт. 

машины бурильно-крановые — 1 шт. 

машины поливомоечные  — 1 шт. (2 шт.) 

дорожные рабочие — 8 чел. (24 чел.) 

В зимнее время необходимо предусмотреть заготовку материалов. 

Общая потребность ЩПС С-5    — 89486 м3, в т.ч.: 

 Общая потребность щебня    — 6335 м3, в т.ч.: 

 Состав звена по заготовке:     

автосамосвалы 18 тн    — 9 шт. 

бульдозеры      — 1 шт.  

дорожные рабочие     — 1 чел. 

 

Заготовка будет вестись с 1 февраля по 30 апреля и с 1 ноября по 28 

декабря в  

Количество смен – 16+16=32 в 1-й год,  
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Земляные работы выполняются дорожно-строительными машинами и 

механизмами, обеспечивающими качество и сроки строительства дорог. 

В зависимости от трудности разработки землеройными машинами, грунты 

разделяются на 6 групп: 

I группа. Грунты, легко разрабатываемые – суглинки легкие, пески, шлаки, 

торф и т.д. 

II группа. Грунты средней трудности разработки – суглинки с примесью 

гравия, щебень, галька и т.д. 

III группа. Грунты тяжелые для разработки – глина полутвердая, солончаки 

твердые, мусор строительный и т.д. 

Грунты особо тяжелые для разработки: 

V группа – глина твердая, валунный грунт, лесс твердый и т.д.; 

V группа – пески, супеси, суглинки, содержащие частицы крупнее 2 мм до 

65%, опока, мергель малопрочный и т.д. 

VI группа – все скальные, предварительно разрыхленные грунты, галечно-

гравийно-песчанные грунты, содержание зерна более 80 мм до 70 % и т.д. 

В данном проекте досыпка земляного полотна предусмотрена из 

привозного, скального грунта. На участках спрямления идет разборка старого 

земляного полотна. Грунт идет на устройство присыпной бермы с ПК 20+60 – 

ПК 31+60 слева. 

При сооружении земляного полотна используется бульдозер, автогрейдер и 

автосамосвалы. Погрузка в карьере осуществляется экскаватором. 

Прочность и устойчивость земляного полотна обеспечивается 

равномерным послойным уплотнением грунта различными машинами и 

механизмами. Для достижения требуемых норм плотности грунта должны 

иметь при уплотнении влажность от 0.9WО до WДОП. 

Отсыпку грунта в насыпь производят на всю ширину земляного полотна, 

включая откосы. В целях качественного уплотнения грунта и во избежание 

опрокидывания катка под откос допускается отсыпать слои на 0.3-0.5 м шире 

проектного очертания насыпи. Излишний грунт в дальнейшем используется 
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для отсыпки обочин, устройства съездов и переездов. Каждый слой следует 

разравнивать, соблюдая поперечный уклон 20-40%0 от оси к бровкам 

земляного полотна. Толщина слоев и количество проходов катка по одному 

следу зависит от вида грунта, требуемого коэффициента уплотнения, 

применяемых уплотняющих машин и ориентировочно назначается каток на 

пневматичских шинах массой 20-30 т : для крупнообломочного грунта при 

КУПЛ = 0.98,  для толщины слоя 15 см, по 20 проходов по 1 следу. Фактически 

число проходов катков по одному следу определяется по результатам 

пробного уплотнения при возведении насыпи с помощью транспортных 

средств достаточно 40-50 % проходов катков рекомендуемых норм. 

При уплотнении грунтов следует соблюдать определенные правила: 

1. Укатку начинать вслед за отсыпкой и профилированием слоя грунта; 

2. Равномерное уплотнение грунта по всей ширине насыпи с перекрытием 

сопредельных полос укатки на 20-30 см; 

3. Первый и второй проходы катка при уплотнении верхних слоев насыпи 

высотой до 1.5 м выполняют на расстоянии 2 м от бровки, а затем, смещая 

проходы на 1/3 ширины катка в сторону бровки, постепенно уплотняют до 

бровки насыпи; 

4. Первые и последние два прохода катка при уплотнении насыпи 

выполняется со скоростью 1.5-2 км/ч, а остальные проходы – 4-8 км/ч; 

5. Прекращение работ по отсыпке и уплотнению грунтов при интенсивном 

кратковременном дожде. 

При уплотнении грунтов широко применяются самоходные и прицепные 

катки.  

Плотность грунта следует контролировать на каждом технологическом 

слое насыпи по оси земляного полотна и на расстоянии 1.5-2.0 м от бровки, а 

при ширине слоя более 20 м и в промежутках между ними. 

Плотность грунта проверяется на глубине 1/3 толщины уплотненного слоя, 

но не менее 8 см. 
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Окончательное заключение по уплотнению грунтов в их естественной, 

относительной и оптимальной влажности определяет лаборатория 

предприятия. 

Организация и технология возведения насыпи ведущей машиной 

экскаватор с автотранспортом. 

 

Схематический поперечный профиль 

Средняя дальность возки грунта Lср = 5,5 км 

Высота земляного полотна hз.п. = 3 м 

Длина захватки lзах = 100 м 

Толщина дорожной одежды hд.о. = 0,74 м 

Толщина слоев земляного полотна (от нижнего к верхнему): 

h1 = 1 м; h2 = 1 м; h3 = 0,26 м. 

Заложение откосов 1:1,5 

Снятие растительного слоя с подошвы насыпи 

Площадь подошвы равна произведению ширины подошвы на длину 

захватки: 
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Sпод = lзах * lпод = 100 * 24,75 = 2475 м
2
 

Сменная производительность бульдозера ДЗ-8 для второй группы грунта 

определяется согласно Е2-1-5 табл. 1 1-Б, по формуле: 

П = 8*Ед.изм./Нвр = 8*1000/1,8 = 4444,44 м
2
 

Расчетная потребность в машиносменах равна отношению объёма работ к 

производительности: 

N = 2475/4444,44 = 0,55 машиносмены 

Для работы возьмем один бульдозер ДЗ-8 с одним машинистом 6-го 

разряда. 

Уплотнение подошвы насыпи. 

Площадь подошвы равна 2475 м
2
. 

Сменная производительность самоходного катка ДУ-31А за 6 проходов по 

следу определяется согласно Е2-1-31 табл. 3 1,2-Б, по формуле: 

П = 8*Ед.изм./Нвр = 8*1000/(0,92+2*0,16)= 6451,61 м
2
 

N = 2475/6451,61 = 0,38 машиносмены 

Для работы возьмем один самоходный каток ДУ-31А с одним машинистом 

6-го разряда. 

Разработка грунта: 

Объём нижнего слоя насыпи равен: 

V1 = (l1+l2)*0,5*h1*lзахв*kупл  

V1 = (22,75+19,75)*0,5*1*100*1,18 = 2507,5 м
3
 

Объём второго слоя насыпи равен: 

V2 = (l2+l3)*0,5*h2*lзахв*kупл  
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V2 = (19,75+16,75)*0,5*1*100*1,18 = 2153,5 м
3
 

Объём верхнего слоя насыпи равен: 

V1 = (l3+l4)*0,5*h3*lзахв*kупл  

V1 = (16,75+15,73)*0,5*0,26*100*1,18 = 651,6 м
3
 

Сменная производительность принятого ранее экскаваторного отряда из 

трёх экскаваторов равна: 

П = 813,84*3 = 2441,52 м
3
/см 

Потребность в отрядосменах для каждого из слоёв равна: 

N1 = 2507,5/2441,52 = 1,03 отрядосмены 

N2 = 2153,5/2441,52 = 0,88 отрядосмен 

N3 = 651,6/2441,52 = 0,27 отрядосмен 

Транспортировка грунта автосамосвалами: 

Сменная производительность самосвалов КамАЗ 65201 

грузоподъёмностью 25,5 т определяется по формуле: 

П =
𝑇 ∗ 𝑞 ∗ Кв ∗ Кг

(
2𝐿
𝑉

+ 𝑡п.р.) ∗ 𝛾
=

8 ∗ 25,5 ∗ 0,85 ∗ 1

(
2 ∗ 5,5

40
+ 0,32) ∗ 1,6

= 182,14 м3/см 

Потребность в самосвалах для каждого из слоёв равна: 

N1 = 2507,5/182,14 = 13,77 машиносмены 

N2 = 2153,5/182,14 = 11,82 машиносмены 

N3 = 651,6/182,14 = 3,58 машиносмены 

Для отсыпки первого слоя примем 14 самосвалов, для отсыпки второго 12 

самосвалов для отсыпки третьего 4 самосвала КамАЗ 65201. 
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Разравнивание грунта бульдозером. 

Сменная производительность бульдозера ДЗ-8 определяется согласно Е2-1-

28 табл. 1 1-З для слоёв 1 и 2, и согласно Е2-1-28 табл. 1 1-Д для слоя 3, по 

формуле: 

П = 8*Ед.изм./Нвр = 8*100/0,47 = 1702,13 м
3
 – для слоёв 1 и 2 

П = 8*100/0,3 = 2666,67 м
3
 – для 3-го слоя. 

N1 = 2507,5/1702,13 = 1,47 машиносмена 

N2 = 2153,5/1702,13 = 1,27 машиносмены 

N3 = 651,6/2666,67 = 0,24 машиносмены 

Для разравнивания грунта первых двух слоёв возьмем два бульдозера ДЗ-8 

с двумя машинистами 6-го разряда, для разравнивания грунта третьего слоя 

возьмем один бульдозер ДЗ-8 с одним машинистом 6-го разряда. 

Уплотнение грунта насыпи грунтоуплотняющими машинами со 

свободно падающими плитами. 

Сменная производительность трактора Т-130.1.Г с трамбовками 

определяется согласно ГЭСН 01-02-004-6 для слоёв 1 и 2, и согласно ГЭСН 

01-02-004-2 для слоя 3, по формуле: 

П = 8*Ед.изм./Нвр = 8*1000/7,26 = 1101,93 м
3
 – для слоёв 1 и 2 

П = 8*1000/16,28 = 491,4 м
3
 – для 3-го слоя. 

N1 = 2507,5/1101,93 = 2,28 машиносмены 

N2 = 2153,5/1101,93 = 1,92 машиносмены 

N3 = 651,6/491,4 = 1,32 машиносмены 
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Для уплотнения 1-го слоя возьмем три трактора Т-130.1.Г с трамбовками с 

тремя машинистами 6-го разряда, для уплотнения 2-го и 3-го слоёв возьмем 

два трактора Т-130.1.Г с трамбовками с двумя машинистами 6-го разряда. 

Организация работ автогрейдера по планировке верха и откосов 

насыпи. 

Сменная производительность автогрейдера ДЗ-14 при планировке верха 

определяется согласно Е2-1-37 табл. 2 1-Б, по формуле: 

П = 8*Ед.изм./Нвр = 8*1000/0,21= 38095,24 м
2
 

Суммарная длина откосов (обоих) насыпи определяется по формуле: 

lотк = 2 ∗ √ℎ2 + (𝑚ℎ)2, где h - высота насыпи, m - заложение откосов 

насыпи 

lотк = 2 ∗ √2,342 + (2 ∗ 2,34)2 = 10,46 м 

Сменная производительность автогрейдера ДЗ-14 при планировке откосов 

насыпи, при длине гона 300 м, второй группе грунтов и рабочем ходе в двух 

направлениях, определяется согласно Е2-1-39 табл. 1 11-В, по формуле: 

П = 8*Ед.изм./Нвр = 8*1000/0,32= 25000 м
2
 

При использовании прогрессивно-поточного метода организации 

строительства ежесменное использование автогрейдера нерентабельно, 

целесообразно из его производительности рассчитать длину захватки которая 

обеспечит коэффициент загрузки близкий к 1.  

Потребность в машиносменах на планировку поверхности и откосов 

насыпи в течение одной смены для захватки длиной 100 м будет равна: 

Nпов = 15,73*100/38095,24 = 0,041 машиносмены 

Nотк = 10,46*100/25000 = 0,042 машиносмены 
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Nгр1 = Nпов + Nотк = 0,041 + 0,042 = 0,083 машиносмены 

Производительность автогрейдера при планировке поверхности и откосов 

насыпи в течение одной смены будет равна: 

Пl = lзах / Nгр1 = 100/0,083 = 1204,82 м 

ПS = (lверха насыпи + lотк) * Пl = (15,73+10,46) * 1204,82 = 31554,22 м
2
 

Для удобства осуществления работ примем длину захватки автогрейдера 

равной 1200 м. 

Таблица 10 – Технологическая таблица на устройство насыпи 

№ 
зах
в 

№ 
пр
оц 

Источник 
обосновани

я 
Описание процессов 

Ед. 
изм. 

Объемы 
работ 

Произв. 

Потребность в 
смену 

расчет принято 

I 

1 Расчет Разбивочные работы м 100 - 
2 дорожных 

рабочих 

2 
Е2-1-5 

Табл. 1-1-Б 

Снятие растительного слоя 
грунта бульдозером ДЗ-8 на 

полосе отвода c 
транспортировкой грунта за 

границу полосы отвода 

м
2
 2475 4444,44 0,55 1 

3 
Е2-1-31 

Табл. 3-1,2 -
Б 

Уплотнение подошвы насыпи 
катками на пневмошинах 
ДУ-31А за 6 подходов по 

следу 

м
2
 2475 6451,61 0,38 1 

II 

4 
ГЭСН 01-01-

012-2 

Разработка грунта 
экскаваторным отрядом №2 

из трёх экскаваторов с 
погрузкой в автосамосвалы 

м
3
 2507,5 2441,52 1,03 1 

5 
Расчет №1 

 

Перемещение грунта в 
нижний слой насыпи 

автосамосвалами КАМАЗ-
65201 на среднее расстояние, 

5,5км 

м
3
 2507,5 182,14 13,77 14 

6 
Е2-1-28 

Табл. 1-1-З 
 

Разравнивание грунта 
нижнего слоя бульдозером 

ДЗ-8 
м

3
 2507,5 1702,13 1,47 2 

III 7 
ГЭСН 01-02-

004-6 

Уплотнение грунта нижнего 
слоя свободно падающими 

трамбовками на базе 
трактора Т-130.1.Г 

м
3
 2507,5 1101,93 2,28 3 

IV 

8 
ГЭСН 01-01-

012-2 

Разработка грунта 
экскаваторным отрядом №2 

из трёх экскаваторов с 
погрузкой в автосамосвалы 

м
3
 2153,5 2441,52 0,88 1 

9 
Расчет №1 

 

Перемещение грунта во 
второй слой насыпи 

автосамосвалами КАМАЗ-
65201 на среднее расстояние, 

5,5км 

м
3
 2153,5 182,14 11,82 12 
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10 
Е2-1-28 

Табл. 1-1-З 
 

Разравнивание грунта второго 
слоя бульдозером ДЗ-8 

м
3
 2153,5 1702,13 1,27 2 

V 11 
ГЭСН 01-02-

004-6 

Уплотнение грунта второго 
слоя свободно падающими 

трамбовками на базе 
трактора Т-130.1.Г 

м
3
 2153,5 1101,93 1,92 2 

VI 

12 
ГЭСН 01-01-

012-2 

Разработка грунта 
экскаваторным отрядом №2 

из трёх экскаваторов с 
погрузкой в автосамосвалы 

м
3
 651,6 2441,52 0,27 1 

13 
Расчет №1 

 

Перемещение грунта в 
верхний слой насыпи 

автосамосвалами КАМАЗ-
65201 на среднее расстояние, 

5,5км 

м
3
 651,6 182,14 3,58 4 

14 
Е2-1-28 

Табл. 1-1-Д 
 

Разравнивание грунта 
верхнего слоя бульдозером 

ДЗ-8 
м

3
 651,6 2666,67 0,24 1 

VII 15 
ГЭСН 01-02-

004-2 

Уплотнение грунта верхнего 
слоя свободно падающими 

трамбовками на базе 
трактора Т-130.1.Г 

м
3
 491,4 1101,93 1,32 2 

- - 

Е2-1-37 
Табл. 2-1-Б, 

Е2-1-39 
табл. 1 11-В 

Профилирование поверхности 
насыпи автогрейдером ДЗ-14 

м 1200 1204,82 0,99 1 

Состав отряда: 

Экскаватор гусеничный Hyundai R520LC-9S – 1 шт. 

Экскаватор гусеничный Hyundai R520LC-9S FS – 1 шт. 

Экскаватор гусеничный Hyundai R480LC-9S – 1 шт. 

Бульдозер ДЗ-8 – 2 шт. 

Тракторы Т-130.1.Г с трамбовками – 3 шт. 

Катки дорожные самоходные ДУ-31А – 1 шт. 

 

Организация и технология устройства выемки ведущей машиной 

экскаватор с автотранспортом. 
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Схематический поперечный профиль 

Глубина выемки hвыемк. = 0,45 м 

Длина захватки lзах = 100 м 

Средняя дальность возки изымаемого грунта Lср = 1,5 км 

Объём изымаемого грунта Vгрунта = 1620,1 м
3
 

Снятие растительного слоя в полосе отвода 

Площадь снимаемого растительного слоя равна произведению ширины 

полосы отвода на длину захватки: 

Sпод = lзах * lп.отв. = 100 * 24,9 = 2490 м
2
 

Сменная производительность бульдозера ДЗ-8 для второй группы грунта 

определяется согласно Е2-1-5 табл. 1 1-Б, по формуле: 

П = 8*Ед.изм./Нвр = 8*1000/1,8 = 4444,44 м
2
 

Расчетная потребность в машиносменах равна отношению объёма работ к 

производительности: 

N = 2490/4444,44 = 0,56 машиносмены 

Для работы возьмем один бульдозер ДЗ-8 с одним машинистом 6-го разряда. 

Разработка грунта: 

Объём изымаемого грунта Vгрунта = 1620,1 м
3
. 

Сменная производительность принятого ранее экскаваторного отряда из трёх 

экскаваторов равна: 

П = 813,84*2 = 1627,68 м
3
/см 

Потребность в отрядосменах равна: 

N = 1620,1/1627,68 = 0,99 отрядосмены 

Транспортировка грунта автосамосвалами: 

Сменная производительность самосвалов КамАЗ 65201 грузоподъёмностью 

25,5 т определяется по формуле: 
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П =
𝑇 ∗ 𝑞 ∗ Кв ∗ Кг

(
2𝐿
𝑉

+ 𝑡п.р.) ∗ 𝛾
=

8 ∗ 25,5 ∗ 0,85 ∗ 1

(
2 ∗ 1,5

40
+ 0,32) ∗ 1,6

= 274,37 м3/см 

Потребность в самосвалах равна: 

N = 1620,1/274,37 = 5,9 машиносмены 

Примем 6 самосвалов КамАЗ 65201 для транспортировки изымаемого грунта 

на свалку. 

Уплотнение подошвы выемки. 

Площадь подошвы равна 2490 м
2
. 

Сменная производительность самоходного катка ДУ-31А за 6 проходов по 

следу определяется согласно Е2-1-31 табл. 3 1,2-Б, по формуле: 

П = 8*Ед.изм./Нвр = 8*1000/(0,92+2*0,16)= 6451,61 м
2
 

N = 2490/6451,61 = 0,39 машиносмены 

Для работы возьмем один самоходный каток ДУ-31А с одним машинистом 6-

го разряда. 

Организация работ автогрейдера по планировке поверхности выемки, 

профилированию откосов и нарезке кюветов. 

Сменная производительность автогрейдера ДЗ-14 при планировке 

поверхности определяется согласно Е2-1-37 табл. 2 1-Б, по формуле: 

П = 8*Ед.изм./Нвр = 8*1000/0,21= 38095,24 м
2
 

Sпов. = 2490 м
2
 

Суммарная длина откосов выемки определяется по формуле: 

lотк = 2 ∗ √ℎ2 + (𝑚ℎ)2, где h – глубина выемки/высота насыпи, m - заложение 

откосов 

lотк = 2 ∗ √1,452 + (1,5 ∗ 1,45)2 = 5,23 м – для внешних откосов 

lотк = 2 ∗ √12 + (3 ∗ 1)2 = 6,32 м – для внутренних откосов 

Sотк. = (5,23+6,32)*100 = 1155 м
2
. 
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Сменная производительность автогрейдера ДЗ-14 при планировке и зачистке 

откосов, при длине гона 300 м, второй группе грунтов и рабочем ходе в двух 

направлениях, определяется согласно Е2-1-39 табл. 1 11-В, по формуле: 

П = 8*Ед.изм./Нвр = 8*1000/0,32= 25000 м
2
 

Сменная производительность автогрейдера ДЗ-14 при нарезке кюветов 

определяется согласно Е2-1-43 табл. 1 5-А, по формуле: 

П = 8*Ед.изм./Нвр = 8*100/1,8= 444,44 м
3
 

Vкюветов = 24 м
3
 

Потребность в машиносменах на планировку поверхности, профилирование 

откосов и нарезку кюветов составит: 

Nпов = 2490/38095,24 = 0,07 машиносмены 

Nотк = 2*1155/25000 = 0,05 машиносмены 

Nкюв. = 24/444,44 = 0,05 машиносменыТаблица 11 – Технологическая таблица 

на устройство выемки 

№ 
захв 

№ 
проц 

Источник 
обоснования 

Описание процессов Ед. изм. 
Объемы 

работ 
Произв. 

Потребность в смену 

расчет принято 

I 

1 Расчет Разбивочные работы м 100 - 
2 дорожных 

рабочих 

2 
Е2-1-5 табл. 

1 1-Б 

Снятие растительного слоя 
грунта бульдозером ДЗ-8 с 

полосы отвода c 
транспортировкой грунта за 

границу полосы отвода 

м
2
 2490 4444,44 0,56 1 

II 

3 
ГЭСН 01-01-

012-2 

Разработка грунта 
экскаваторным отрядом №1 

из двух экскаваторов с 
погрузкой в автосамосвалы 

м
3
 1620,1 1627,68 0,99 1 

4 
Расчет №1 

 

Перемещение грунта на 
свалку автосамосвалами 
КАМАЗ-65201 на среднее 

расстояние, 1,5км 

м
3
 1620,1 274,37 5,9 6 

5 
Е2-1-39 

табл. 1 11-В 
Зачистка откосов выемки 

автогрейдером ДЗ-14 
м

2
 1155 25000 0.05 1 

III 

6 
Е2-1-37 

табл. 2 1-Б 
Профилирование поверхности 
выемки автогрейдером ДЗ-14 

м
2
 2490 38095,24 

0,17 1 7 
Е2-1-39 

табл. 1 11-В 
Планировка откосов выемки 

автогрейдером ДЗ-14 
м

2
 1155 25000 

8 
Е2-1-43 

табл. 1 5-А 
Нарезка кюветов 

автогрейдером ДЗ-14 
м

3
 24 444,44 

9 
Е2-1-31 

Табл. 3-1,2-
а 

Уплотнение верха земляного 
полотна катками  ДУ-31А 

м
2
 2490 6451,61 0,39 1 
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Nгр = 0,17 машиносмены 

Примем один автогрейдер ДЗ-14 с одним машинистом 6-го разряда. 

Потребность в машиносменах на зачистку откосов составит: 

Nотк = 2*1155/25000 = 0,05 машиносмены 

Примем один автогрейдер ДЗ-14 с одним машинистом 6-го разряда. 

 

Состав отряда: 

Экскаватор гусеничный JCB JS 460 – 1 шт. 

Экскаватор гусеничный Hyundai R480LC-9S – 1 шт. 

Бульдозер ДЗ-8 – 1 шт. 

Катки дорожные самоходные ДУ-31А – 1 шт. 

Автогрейдер самоходный ДЗ-14 – 1 шт.
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3.3. Строительство дорожной одежды 

Поперечный профиль конструкции дорожной одежды. 

 

 

 Для определения потребности в дорожно-строительных материалах 

определим основные геометрические параметры слоев дорожной одежды: 

𝐵дсо
низ = 𝐵зп + 2ℎдо ∗ 𝑚 = 27,5 + 2 ∗ 0,67 ∗ 4 = 32,86 м, где: 

 𝐵дсо
низ - ширина земляного полотна по низу дорожной одежды; 

 𝐵зп - ширина земляного полотна, равная, согласно, 27,5 м; 

 ℎдо - толщина всех конструктивных слоев дорожной одежды, равная 0,67 м; 

 m – заложение откосов земляного полотна, равное 4. 

 𝐵дсо

верх
 =  𝐵дсо

низ  − 2 ∗ 𝑚 ∗ ℎдсо = 32,86 − 2 ∗ 4 ∗ 0,27 = 35,02 м  

ℎдсо - толщина дополнительного слоя основания, равная 0,27 м; 

 𝐵дсо

верх
 - ширина дополнительного слоя основания по верху. 

𝐵осн = 𝐵а/б + 2 ∗ 0,30 = 15 + 0,6 = 15,6 м                             
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𝐵осн– ширина слоя основания; 

𝐵а/б - ширина асфальтобетонного покрытия, равная 8,00 м; 0,30 – запас, 

обеспечивающий устойчивость покрытия. 

 Для того чтобы определить длину захватки находим производительность 

асфальтоукладчика ДС-48 

П =  Т ∗
Ед.Изм.

Нвр
=  8 ∗

1000

3,19
= 2507,8 м2/см                 

 

𝐿з =
2507,8 м2

15 м
= 168 м                                             
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Расчет производительности строительных машин: 

П = 
 T * Ед. изм.

Hвр

 

T = 8 ч. – время работы машины в смену  

Hвр – время затраченное механизмом на выполнение единицы измерения 

П = 
 T * q * kг* kв 

( 
2L
ϑ

+t)  * γ

 – производительность автомобиля самосвала 

q – грузоподъемность автомобиля самосвала в тоннах 

kг – коэффициент грузоподъемности самосвала = 1 

kв – коэффициент использования машины по времени = 0,85 

L – дальность возки, км 

ϑ – скорость движения автомобиля самосвала в зависимости от покрытия 

t – время затраченное на погрузку/разгрузку = 0,32 ч. 

γ – объемный вес материала 
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1.Устройство дополнительного слоя основания 

Дополнительный слой устраивается из несвязных дренирующих 

материалов с коэффициентом фильтрации не менее 1 м/сут и укладывается на 

всю ширину уплотненного, с профилированного земляного полотна. В данном 

проекте дополнительный слой устраивается из щебеночной смеси. 

 

самосвал МАЗ-5516 = 
 8 ч * 14 т * 1 * 0,85 

( 
2 * 4 км
40 км/ч

+0,32 ч)  * 1,32 т/м3

= 138,7 м3/см 

автогрейдер ДЗ-99 = 
 8 ч * 100 м3

2,3 ч
= 347,8 м3/см 

каток ДУ-29 = 
 8 ч * 100 м3

12,21 ч
= 65,5 м3/см 

поливомоечная машина ПМ-130 = 
 8 ч * 100 м3

1,04 ч
= 769,2 м3/см 

 

2.Устройство основания 

Щебеночное основание – конструктивный слой дорожной одежды из 

естественного или искусственного щебня  с расклинкой и заполнением пор 

более мелким щебнем, поливкой водой и послойным уплотнением. 

Наименьшая толщина распределяемого слоя должна в полтора раза 

превышать размер наиболее крупных частиц и быть не менее 0.15 м при 

укладке на песок и не менее 0.10 м – на прочное основание. Максимальная 

толщина уплотняемого слоя не должна превышать 18 см, при применении 

катков с гладкими вальцами 10 т и более. 

Щебеночные основания на песчаном слое устраивать не рекомендуется, 

так как песок проступает через поры щебня и добиться хорошего уплотнения 

невозможно. В результате динамического воздействия транспорта на 
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дорожную одежду проникновение песка в слой щебня интенсивно 

продолжается в процессе эксплуатации дорог. 

 

Контроль качества работ 

1. Не реже, чем через 100 м следует контролировать: 

1.1 Толщину слоя щебня основной фракции в неуплотненном состоянии; 

1.2  Ширину основания; 

1.3  Поперечный уклон основания; 

1.4  Высотные отметки; 

1.5  Ровность основания рейкой длиной 3 м. 

2. Не реже одного раза в смену проверять влажность щебня. 

3. Постоянно – визуально качество уплотнения щебеночного основания 

путем контрольного прохода катка массой 10-13 т по всей длине участка 

дороги. После прохода катка на основании не должно оставаться следа и 

возникать волна перед вальцем, а положенная под валец щебенка должна 

раздавливаться.  

 

самосвал МАЗ-5516 = 
 8 ч * 14 т * 1 * 0,85 

( 
2 * 4 км
40 км/ч

+0,32 ч)  * 1,32 т/м3

= 138,7 м3/см 

автогрейдер ДЗ-99 = 
 8 ч * 1000 м2

5,47 ч
= 1462,5 м2/см 

каток ДУ-31А = 
 8 ч * 1000 м2

10,57 ч
= 756,9 м2/см 

распределитель каменной мелочи ДС-49 = 
 8 ч * 1000 м2

0,58 ч
= 13793,1 м2/см 

автогудронатор ДС-39А = 
 8 ч * 1000 м2

(4,01 + 7 * 0,55) ч
= 1017,8 м2/см 

 



 

106 
 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

 
АСИ-408.08.03.01.2017 - ПЗ 

 

3.Устройство нижнего слоя покрытия 

Укладка асфальтобетонной смеси 

Укладку горячих и холодных асфальтобетонных смесей следует 

производить в сухую погоду весной и летом при температуре воздуха не ниже 

+5 С, осенью – не ниже +10С. теплых смесей – не ниже -10С. 

Смесь должна укладываться на чистое, сухое, непромерзшее основание, 

подгрунтованное жидким битумом из расчета 0.5-0.8 л/м
2
. 

Подготовительные работы, до укладки асфальтобетонной смеси: 

1. Закрытие участка дороги для движения транспорта за 1сутки до начала 

работ (если позволяют условия). Устройство объезда вне проезжей части 

длиной на 2-3 захватки нижнего слоя. 

2. Разбивка оси и кромок проезжей части.  

3. Проверка основания на ровность и плотность проходом тяжелого катка 

вдоль участка дороги. 

4. Натяжка копирной струны параллельно оси проезжей части по 

столбикам высотой 20-30 см, устанавливаемых через 10-15 м на расстоянии 

0.25 м от кромки покрытия. 

5. Очистка основания поливомоечной машиной. 

6. Сушка основания. 

7. За 1-6 часов до начала укладки смеси – подгрунтовка автогудронатором 

основания жидким битумом из расчета 0.5-0.8 л/м
2
. 

8. Смазка поперечного шва жидким битумом. 

9. Проверка работоспособности укладчика на холостом ходу, смазка 

трущихся деталей, соприкасающихся с горячей смесью. 

10. Установка выглаживающей плиты по ширине полосы укладки и 

высоте проектного слоя асфальтобетона. Трамбующий брус должен быть 

установлен ниже низа выглаживающей плиты на величину амплитуды 

колебания. 
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11. Проверка высотного положения шнека должна быть установлена 

на высоте 0.5 проектной толщины слоя над основанием. 

12. Прогрев выглаживающей плиты в течение 10-15 минут. 

13. Заправка катков водой. 

14. Подготовка шанцевого инструмента и жаровни к работе. Укладка 

смеси на дорогу может осуществляться асфальтоукладчиками, автогрейдерами 

и вручную. 

При использовании асфальтоукладчиков смесь может укладываться: 

1. Одним укладчиком по сопредельным полосам попеременно в нижнем и 

верхнем слоях покрытия. 

2. Двумя укладчиками на всю ширину покрытия попеременно в каждом 

слое. 

3. Двумя укладчиками одновременно в обоих слоях. 

В первом случае – вследствие частых переходов с одной полосы укладки 

на сопредельную полосу и со слоя на слой производительность укладчика 

значительно снижается. Наивысшая производительность укладчика 

достигается во втором случае, а в третьем случае наблюдаются определенные 

технологические трудности по увязке работы катков с укладчиком и возможен 

некачественный продольный шов. 

Большое значение для качественной укладки смеси имеет монолитность 

продольных и поперечных швов. При двух укладчиках монолитность 

продольного шва достигается тем, что они работают уступом на удалении 

друг от друга 25-30 м. В этом случае в процессе укатки первой полосы вальцы 

катка не должны приближаться более чем на 10 см к кромке полосы 

сопряжения. Вторая полоса укладки смеси дополнительно прогревает кромку 

первой полосы и сохраняет температуру смеси на стыке более 100 С. 

Уплотнение смеси катками сопредельной полосы следует начинать по 

продольному шву сопряжения. При работе одним укладчиком длина 
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укладываемой полос обеспечивающая качественный продольный шов 

сопряжения двух полос, назначается по таблице. 

 

Оптимальная длина сопрягающих полос при укладке горячей 

асфальтобетонной смеси 

. 

Таблица №13. 

Если сопряжение полос выполняют к остывшей кромке, то ее край 

вертикально обрубают на высоту слоя, обмазывают жидким битумом и сверху 

укладывают горячую смесь шириной 10-20 см. После разогрева кромки 

полосы смесь тонким слоем сдвигают на укладываемую полосу. 

Для разогрева кромки полосы можно использовать разогреватель типа КР 

53А, имеющие выносные линейки с 10 горелками. 

Поперечное сопряжение полос выполняют таким же способом. 

Ширину полосы укладки смеси назначают кратной ширине покрытия. 

Толщина слоя смеси регулируется выглаживающей плитой укладчика. 

Скорость укладки смеси типа А, Б, пористого и высокопористого 

асфальтобетона с содержанием щебня более 40% должна быть 2-3 м/мин. 

Смеси типа В, Г, Д пористые и высокопористые с содержанием щебня менее 

40% укладываются асфальтоукладчиками со скоростью 4-5 м/мин. 

Температура воздуха,С 

при отсутствии ветра 

Длина полосы, м, на участках 

открытых защищенных  

от ветра 

5-10 25-30 30-60 

10-20 30-50 60-100 

15-25 50-80 100-150 

25 80-100 150-200 
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При устройстве двухслойного покрытия нижний слой, при необходимости 

очищают от пыли и грязи, сушат и за 1-6 часов до начала укладки смеси 

подгрунтовывают жидким битумом из расчета 0.2-0.3 л/м
3
. 

При устройстве асфальтобетонного слоя по существующему 

асфальтобетонному покрытию необходимо устранить дефекты (трещины, 

выбоины) на старом покрытии, а при глубине колей 1 см его следует 

предварительно выровнять смесью и уплотнить. 

В исключительных случаях допускается укладка смеси в нижний слой 

покрытия автогрейдером. Асфальтобетонная смесь отдельными кучами 

выставляется на дороге, разравнивается автогрейдером, желательно, на всю 

ширину покрытия, чтобы избежать сопряжения полос, уменьшить потери 

материала и обеспечить ровность покрытия. 

Ручная укладка смеси допускается при малых объемах работ и в местах, 

недоступных для укладчика и автогрейдера. 

Толщина слоя должна быть больше проектного при укладке горячих и 

теплых смесей асфальтоукладчиком на 10-15 %, автогрейдером и вручную  на 

25-30 %. 

Уплотнение смеси укаткой следует начинать после ее укладки, соблюдая 

определенный температурный режим.  

Температура смеси при уплотнении должна быть не менее 95 С. 

Уплотнение асфальтобетонной смеси зависит от ее типа, марки, модели катков 

и асфальтоукладчика. 

Окончательное число проходов катка по одному следу определяется по 

результатам пробного уплотнения. Уплотнение смеси ведут от краев покрытия 

к оси с перекрытием полосы уплотнения на 20-30 см. Для уплотнения смесей 

применяют самоходные гладковальцовые, пневмоколесные, вибрационные и 

комбинированные катки массой от 6 до 18 т. 
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В данном проекте на нижний слой покрытия кладется геосетка. Технология 

описана в разделе 7 «Деталь проекта». Прежде чем начать работы по 

устройству верхнего слоя покрытия необходимо произвести устройство 

присыпных обочин.  

 

Контроль качества работ 

1. При приготовлении асфальтобетонной смеси: 

1.1. Постоянно проверять температура битума и минеральных материалов, 

температуру готовой смеси в кузове каждой автомобиля; 

1.2. Не реже одного раза в смену – качество смеси по ГОСТ 9128-97 и 

битума по ГОСТ 11503-74; 

1.3. Качество щебня, песка, минерального порошка по ГОСТ 9128-97 не 

реже одного раза в 10 смен. 

2. В процессе строительства покрытия: 

2.1. Поперечные уклоны покрытия; 

2.2. Ровность покрытия в 5 контрольных точках; 

2.3. Температуру асфальтобетонной смеси в кузове каждого 

прибывающего самосвала; 

2.4. Постоянно проверять качество продольных и поперечных сопряжений 

укладываемых полос; 

2.5. Качество асфальтобетона по показателям кернов (вырубок), взятых в 

3 местах  на площади покрытия 7000 м
2
. 

Вырубки следует отбирать в каждом слое из горячего или теплого 

асфальтобетона через 1-3 суток, из холодного асфальтобетона – через 15-30 

суток на расстоянии не менее 1.0 м от края покрытия. 

самосвал МАЗ-5516 = 
 8 ч * 14 т * 1 * 0,85 

( 
2 * 4 км
40 км/ч

+0,32 ч)
= 183,1 т/см 
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укладчиком асфальтобетона ДС-48 = 
 8 ч * 1000 м2

3,19  ч
= 2507,8 м2/см 

каток ДУ-31А = 
 8 ч * 1000 м2

3,96 ч
= 2020,2 м2/см 

каток ДУ-29 = 
 8 ч * 1000 м2

11,51 ч
= 695 м2/см 

поливомоечная машина ПМ-130 = 
 8 ч * 1000 м2

0,39 ч
= 20512,8 м2/см 

ручной гудронатор Д-125А = 
 8 ч * 1000 м2

(1,4 + 4 * 0,17) ч
= 3846,2 м2/см 

4.Устройство верхнего слоя покрытия 

самосвал МАЗ-5516 = 
 8 ч * 14 т * 1 * 0,85 

( 
2 * 4 км
40 км/ч

+0,32 ч)
= 183,1 т/см 

укладчиком асфальтобетона ДС-48 = 
 8 ч * 1000 м2

3,19  ч
= 2507,8 м2/см 

каток ДУ-29 = 
 8 ч * 1000 м2

3,96 ч
= 2020,2 м2/см 

поливомоечная машина ПМ-130 = 
 8 ч * 1000 м2

0,39 ч
= 20512,8 м2/см 

ручной гудронатор Д-125А = 
 8 ч * 1000 м2

(1,4 + 4 * 0,17) ч
= 3846,2 м2/см 

 

5.Устройство присыпных обочин 

самосвал МАЗ-5516 = 
 8 ч * 14 т * 1 * 0,85 

( 
2 * 4 км
40 км/ч

+0,32 ч)  * 1,32 т/м3

= 138,7 м3/см 
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автогрейдер ДЗ-99 = 
 8 ч * 100 м3

2,3 ч
= 347,8 м3/см 

каток ДУ-29 = 
 8 ч * 100 м3

12,21 ч
= 65,5 м3/см 

поливомоечная машина ПМ-130 = 
 8 ч * 100 м3

1,04 ч
= 769,2 м3/см 

 

6.Устройство укрепительных обочин 

самосвал МАЗ-5516 = 
 8 ч * 14 т * 1 * 0,85 

( 
2 * 4 км
40 км/ч

+0,32 ч)  * 1,32 т/м3

= 138,7 м3/см 

автогрейдер ДЗ-99 = 
 8 ч * 1000 м2

0,41 ч
= 19512,2 м2/см 

каток ДУ-29 = 
 8 ч * 1000 м2

12,08 ч
= 662,3 м2/см 

распределитель каменной мелочи ДС-49 = 
 8 ч * 1000 м2

0,65 ч
= 12307,7 м2/см 
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Технологические таблицы на устройство слоев дорожной одежды 

Устройство дополнительного слоя основания, h=0,27 м 
№

 з
ах

ва
тк

и
 

№
 п

р
о

ц
ес

са
 

И
ст

о
чн

и
к 

о
б

о
сн

о
ва

н
и

я 
Описание и технологическая 

последовательность процессов 

Ед
и

н
и

ц
а 

и
зм

ер
ен

и
я 

О
б

ъ
ем

 р
аб

о
т 

н
а 

за
хв

ат
ку

 

П
р

о
и

зв
о

д
и

те
л

ьн
о

с

ть
 

Требуется 

машин на 

захватку 

П
о

 

р
ас

че
ту

 

П
р

и
н

ят
о

 

I 1 Расчет 

Транспортировка щебеночно-

песчаной смеси самосвалами      

МАЗ-5516 

м3 1746 138,7 
810,

6 

№1-10(1) 

№11(0,6) 

I 2 

ГЭСН 

27-04-

005-4 

Разравнивание автогрейдером 

ДЗ-99 слоя щпс толщиной 0,27 

м 

м3 1746 347,8 5,1 

№1-5(1) 

№6(0,1) 

М. 6 

разр. 

II 3 

ГЭСН 

27-04-

005-4 

Поливка слоя поливомоечной 

машиной   ПМ-130 
м3 122,22 769,2 0,1 

№1(0,1) 

М. 4 

разр. 

II 4 

ГЭСН 

27-04-

005-4 

Уплотнение слоя катком ДУ-29 

за 6 проходов по одному следу 
м3 1746 65,5 26,8 

№1-22(1) 

№23(0,8)

М. 6 

разр. 

 

Состав отряда: 

1. МАЗ-5516: №1-10(1), №11(0,6) 
2. ДЗ-99: №1-5(1), №6(0,1) 
3. ПМ-130: №1(0,1) 
4. ДУ-29: №1-26(1), №27(0,8) 

 

Технологическая таблица на устройство нижнего слоя основания  

№ 

захв 

№ 

проц 

Источник 

обоснования 
Описание процессов Ед. изм. 

Объемы 

работ 
Произв. 

Потребность в 

смену 

расче

т 

прин

ято 

I 1 Расчет Разбивочные работы м 300 - 
2 дорожных 

рабочих 

 2 ГЭСН-27-

01-002-2 

Подвозка брусьев и 

поковок автомобилем 

бортовым 

грузоподъемностью до 

5 т 

м
2
 

м
3
 

т 

 

2480 

0,7 

0,0112 

 

23529 
0,1 1 

 3 ГЭСН-27-

01-002-2 

Установка краном 

Дрогобыч КС-3575А 

м
2 

м
3 

2480 

0,7 
40000 

0,062 1 
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брусков длинной 6 м. 

и закрепление их 

поковками 

т 0,0112 

 4 
Расчет 

Транспортировка 

щебеночно-песчаной 

смеси для отсыпки 

основания 

автосамосвалом FAW 

3310 

м
3 

705,46 294,59 
2,39 3 

 5 ГЭСН-27-01-

002-2 

Разравнивание и 

профилирование готовой 

смеси автогрейдером 

среднего типа 99 кВт 

м
2
 2480 6451,6 

0.38 1 

 6 ГЭСН-27-

01-002-2 

Уплотнение смеси 

катками на 

пневмошинах 16т 

м
2 

2480 3883,53 
0,62 1 

 7 ГЭСН-27-

01-002-2 

Уплотнение смеси 

катками на 

пневмошинах 30т 

м
2
 2480 13559 

0,17 1 

 8 ГЭСН-27-

01-002-2 

Разлив 

плёнкообразующего 

ПМ-130А по готовому  

автогудронатором 7000 

л ДС-5340 

 

м
2 

т 

 

2480 

2,61 

 

30769 
0,08 1 

Состав отряда:  

1. Автогрейдер среднего типа ДЗ-122а (машинист 6р) – 1 машина. 

2. Катки на пневмошинах 16 т (машинист 6р) – 1 машина. 

3. Катки на пневмошинах 30 т (машинист 6р) – 1 машина. 

4. Автогудронатор ДС-5340 (машинист 6р) – 1 машина. 

5. Бортовой автомобиль (машинист 6р) – 1 машина. 

6. Кран Дрогобыч КС-3575А(машинист 6 р) – 1 машина. 
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Технологическая таблица на устройство верхнего слоя основания из черного 

щебня методом заклинки. 

№ 
захв
атки 

№ 
проце

сса 

Источник 
обоснован

ия 
Описание процессов 

Ед. 
изм. 

Объём 
работ 

Производи
тельность 

Потребность в 
машиносменах 

Расчетная 
При
нята

я 

I 

1 Расчет Разбивочные работы м 310 м - 2 дорожных рабочих 

2 
ГЭСН 27-06-

018-3 
Очистка основания трактором Т10МБ.0121 

с навесными щетками 
м

2
 2480 13333,33 0,19 

1 
машинист 

6-го 
разряда 

3 
ГЭСН 27-06-

018-3 

Подвозка бортовой машиной МАЗ 437030-
328 грузоподъемностью 5 т 

м
2
 2480 160000 0,02 

1 
машинист 

6-го 
разряда 

пиломатериалов м
3
 0,372 - - _ 

поковок т 0,0148 _ _ _ 

4 
ГЭСН 27-06-
018-3 

Установко бортовых упоров 
автомобильным краном Дрогобыч КС-

3575А грузоподъемность 10т 
м2 2480 266666,67 0,01 

1 
машинист
а 6-го 
разряда 

5 Расчет. 

Подвозка черного щебня фракции 20-40 
автосамосвалами FAW 3310 

грузоподъемностью 32 т с выгрузкой в 
бункер асфальтоукладчика 

т 290,16 511,4 0,59 
1 
водитель 

6 
ГЭСН 27-06-

018-3 
Укладка черного щебня фракции 20-40 

асфальтоукладчиком XCMG RP 451J 
м2 2480 1606,4 1,54 

2 
машинист

а 6-го 
разряда 

7 
ГЭСН 27-06-

018-3 
Укатка самоходными гладкими катками 

Mitsuber XD130 , массой 13т 
м

2
 2480 990,1 2,5 

3 
машинист 

6-го 
разряда 

II 

8 
ГЭСН 27-06-

018-3 

Подгрунтовка слоя фракции 20-40 
ручными гудронаторами БЭ-2 (разлив 70% 

от нормы) 

т 0,036 - - 

м2 2480 133333,3 0,02 

1 
машинист 

6-го 
разряда 

9 Расчет. 

Подвозка щебня фракции 10-20 
автомобилями самосвалами FAW 3310 

грузоподъёмностью 32 т с разгрузкой на 
нижний слой основания. 

т 27,28 511,4 0,05 
1 

водитель 

10 
ГЭСН 27-06-

018-3 
Укладка черного щебня фракции 10-20 

распределителем каменной мелочи DC-49 
м2 2480 3292 0,75 

1 
машинист 

6-го 
разряда 

11 
ГЭСН 27-06-

018-3 
Укатка самоходными гладкими катками 

Mitsuber XD130 , массой 13т 
м

2
 2480 990,1 2,5 

3 
машинист 

6-го 
разряда 

III 16 
ГЭСН 27-04-

007-2 

Подгрунтовка слоя фракции 10-20 
ручными гудронаторами БЭ-2 (разлив 30% 

от нормы) 

т 0,0156 - - 

м
2
 2480 133333,3 0,02 

1 
машинист 

6-р 
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Состав отряда: Трактор Т10МБ. 0121-1 шт 

Бортовая машина МАЗ437030-328 -1 шт 

Автомобильный кран Дрогобыч КС-3575А-1шт 

Асфальтоукладчик ХCMG RP 451J-2шт 

Самоходный гладкий каток Mitsuber XD 130 13т-3 шт 

Распределитель каменной мелочи ДС-49-1 шт 

Ручные гудронаторы БЭ-2– 2 шт 

 

 

Технологическая таблица на устройство покрытия 

№ 
зах
ват
ки 

№ 
про
цесс

а 

Источник 
обосновани

я 
Описание процессов 

Ед. 
изм. 

Объём 
работ 

Произво
дительн

ость 

Потребность в 
машиносменах 

Расче
тная 

Прин
ятая 

I 

1 Расчет Разбивочные работы м 310 - 
2 дорожных 

рабочих 

2 
ГЭСН 27-06-
020-6, ГЭСН 
27-06-021-6  

Очистка основания от пыли и грязи 
поливомоечной машиной ПМ130 с 
использованием щёток(без воды) 

м
2
 2580 20512,82 0,13 

1 
водите

ль 

3 
ГЭСН 27-06-
020-6, ГЭСН 
27-06-021-6 

Подвозка бортовым автомобилем 
МАЗ 437030-328: 

м
2
 2580 800000 0 

1 
водите

ль 

Пиломатериалов м
3
 0,372 - - - 

Поковок т 0,0148 - - - 

Битума т 0,0476 - - - 

4 
ГЭСН 27-06-
020-6, ГЭСН 
27-06-021-6 

Установка боковых упоров 
автомобильным краном Дрогобыч 

КС-3575А 
м

2
 2580 

266666,6
7 

0,01 

1 
машин
ист 6го 
разряд

а. 

5 
ГЭСН 27-06-
020-6, ГЭСН 
27-06-021-6 

Разлив битума ручными 
гудронаторами БЭ-2 на поверхность 

основания 

т 
м

2
 

0,0476 
2580 

2898,55 0,89 

1 
асфаль
тобето
нщик 

6 
ГЭСН 27-06-
020-6, ГЭСН 
27-06-021-6  

Транспортировка асфальтобетонной 
смеси автосамосвалами FAW 3310 
для нижнего слоя толщиной 7 см 

т 396,3 511,4 0,77 
1 

водите
ль 

7 
ГЭСН 27-06-
020-6, ГЭСН 
27-06-021-6 

Распределение смеси нижнего слоя 
укладчиками асфальтобетона XCMG 

RP451L 
м

2
 2580 2507,84 1,03 

1 
машин
ист 6го 
разряд

а, 7 
асфаль
тобето
нщико

в , 
один 
6го, 
4го, 

2го и 
1го 

разряд
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ов, 
трое 
3го 

разряд
а 

8 
ГЭСН 27-06-
020-6, ГЭСН 
27-06-021-6  

Подкатка нижнего слоя покрытия 
катками самоходными гладкими ДУ-

96 8 т 
м

2
 2580 2020,2 1,28 

2 
машин

иста 
5го 

разряд
а 

9 
ГЭСН 27-06-
020-6, ГЭСН 
27-06-021-6 

Уплотнение нижнего слоя покрытия 
катками самоходными гладкими 

Mitsuber XD130 13 т 
м

2
 2580 695,05 3,71 

4 
машин

иста 
5го 

разряд
а 

II 

10 
ГЭСН 27-06-
020-1, ГЭСН 
27-06-021-1  

Очистка нижнего слоя от пыли и 
грязи перед укладкой верхнего 

поливомоечной машиной ПМ-130 с 
использованием щёток(без воды) 

м
2
 2580 20512,82 0,13 

1 
водите

ль 

11 
ГЭСН 27-06-
020-1, ГЭСН 
27-06-021-1  

Подвозка бортовым автомобилем 
МАЗ 437030-328: 

м
2
 2580 200000 0,01 

1 
водите

ль 

Пиломатериалов м
3
 0,372 - - - 

Поковок т 0,015 - - - 

Битума т 0,033 - - - 

12 
ГЭСН 27-06-
020-1, ГЭСН 
27-06-021-1  

Установка боковых упоров 
автомобильным краном Дрогобыч 

КС-3575А 
м

2
 2580 

266666,6
7 

0,01 

1 
машин
ист 6го 
разряд

а. 

13 
ГЭСН 27-06-
020-1, ГЭСН 
27-06-021-1   

Разлив битума ручными 
гудронаторами БЭ-2 на поверхность 

нижнего слоя 

т 
м

2
 

0,033 
2580 

3773,58 0,68 

1 
асфаль
тобето
нщик 

14 
ГЭСН 27-06-
020-1, ГЭСН 
27-06-021-1  

Транспортировка асфальтобетонной 
смеси автосамосвалами FAW 3310 
для верхнего слоя толщиной 6 см 

т 299,58 511,4 0,59 
1 

водите
ль 

15 
ГЭСН 27-06-
020-1, ГЭСН 
27-06-021-1  

Распределение смеси верхнего слоя 
укладчиками асфальтобетона XCMG 

RP451L 
м

2
 2580 2507,84 1,03 

1 
машин
ист 6го 
разряд

а, 7 
асфаль
тобето
нщико

в , 
один 
6го, 
4го, 

2го и 
1го 

разряд
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ов, 
трое 
3го 

разряд
а 

16 
ГЭСН 27-06-
020-1, ГЭСН 
27-06-021-1  

Подкатка верхнего слоя покрытия 
катками самоходными гладкими ДУ-

96 8 т 
м

2
 2580 2020,2 1,28 

2 
машин

иста 
5го 

разряд
а 

17 
ГЭСН 27-06-
020-1, ГЭСН 
27-06-021-1   

Уплотнение верхнего слоя покрытия 
катками самоходными гладкими 

Mitsuber XD130 13 т 
м

2
 2580 695,05 3,71 

4 
машин

иста 
5го 

разряд
а 

 

 Состав отряда: 

Поливомоечные машины ПМ-130 ёмкостью 6000 л с щётками  – 2 шт. 

Автомобиль бортовой МАЗ 437030-328 грузоподъёмностью 5 т – 2 шт. 

Автомобильный кран Дрогобыч КС-3575А  – 2 шт. 

Ручные гудронаторы БЭ-2  – 2 шт. 

Укладчики асфальтобетона XCMG RP451L – 1 шт. 

Катки самоходные гладкие ДУ-96 8 т.  – 4 шт. 

Катки самоходные гладкие Mitsuber XD130 13 т.  – 8 шт. 

14 асфальтобетонщиков. Два 6го, 4го, 2го и 1го разрядов, шесть 3го разряда. 

 

Устройство нижней и внешней части обочин из щебня. 

Тех. таблица на устройство нижней и внешней части обочин 

Расчетная Принятая

1 Расчет Разбивочные работы м 310 м -

2 Расчет №1
Подвозка щебня автомобилями самосвалами FAW 3310 

грузоподъемностью 32 т с разгрузкой его на поверхность
м3 1018 650,71 1,56 2 водителя

3
ГЭСН 27-04-

001-4

Разравнивание и профилирование щебня  автогрейдером 

среднего типа 99 кВ ДЗ-122А по всей ширине слоя
м3 1018 347,83 2,93

3 машиниста 6-го 

разряда

4 -
Проверка ровности поверхности и поперечного профиля. 

Исправление дефектов.
м2 1866,2 -

5
ГЭСН 27-04-

001-4

Подвозка воды и увлажнение щебня поливомоечной 

машиной ПМ-130 емкостью 6000 л
м3 1018 769,23 1,32

2 машинист 6-го 

разряда

6
ГЭСН 27-04-

001-4

Уплотнение обочин самоходными пнемвоколесными 

катками YTO LRS2030 массой 30 т
м3 1018 65,52 15,54

16 машинистов 6-

го разряда

II

№ 

захватки

№ 

процесс

а

Потребность в машиносменахПроизводи

тельность

Объём 

работ

Ед. 

изм.
Описание процессов

Источник 

обоснован

ия

2 дорожных рабочих

I

3 дорожных рабочих

 

http://www.gruztehnika.com/avtomobili/avtotehnika-maz/bortovye-avtomobili-maz/maz-437030-328/
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Состав отряда: 

Автогрейдеры среднего типа 99 кВт ДЗ-122А – 3 шт. 

Самоходные катки на пневмоколесном ходу 30 т YTO LRS2030 – 16 шт. 

Поливомоечные машины ёмкостью 6000 л ПМ130  – 2 шт. 

Технологическая таблица на устройство верхней части обочин 

Расчетная Принятая

1 Расчет Разбивочные работы м 310 м -

2 Расчет №1

Подвозка щебня фракции 40-70 автомобилями самосвалами 

FAW 3310 грузоподъёмностью 32 т с разгрузкой на нижний 

слой обочин

м3 175,77 294,59 0,6 1 водитель

3 ГЭСН 27-04-007-3
Распределение щебня автогрейдером среднего типа 99 кВт 

ДЗ-122Ат по площади обочины
м2 930 19512,2 0,05

1 машинист 6-го 

разряда

м3 19,53 -

м2 930 2702,7 0,34
1 машинист 6-го 

разряда

Уплотнение обочин самоходными катками с гладкими 

вальцами: ДУ-96 массой 8 т при 15 проходах по следу
м2 930 1016,52 0,91

1 машинист 6-го 

разряда

Mitsuber XD130 массой 13 т при 30 проходах по следу м2 930 449,94 2,07
2 машиниста 6-го 

разряда

6 Расчет №1

Подвозка щебня фракции 10-20 автомобилями самосвалами 

FAW 3310 грузоподъёмностью 32 т с разгрузкой на 

нижележащий слой.

м3 13,95 294,59 0,05 1 водитель

7 ГЭСН 27-04-007-2
Распределение щебня автогрейдером среднего типа 99 кВт 

ДЗ-122Ат по площади обочины
м2 930 19512,2 0,05

1 машинист 6-го 

разряда

м3 8,37 -

м2 930 2702,7 0,34
1 машинист 6-го 

разряда

Уплотнение обочин самоходными катками с гладкими 

вальцами: ДУ-96 массой 8 т при 15 проходах по следу
м2 930 1016,52 0,91

1 машинист 6-го 

разряда

Mitsuber XD130 массой 13 т при 30 проходах по следу м2 930 449,94 2,07
2 машиниста 6-го 

разряда

II
8 ГЭСН 27-04-007-2

Подвозка воды и увлажнение щебня поливомоечной 

машиной ёмкостью 6000 л МК-6 (30% от нормы разлива)

-

9 ГЭСН 27-04-007-2

№ 

захватки

Ед. 

изм.

Объём 

работ

Производит

ельность

Потребность в машиносменах
№ 

процесс

а

Источник 

обоснования
Описание процессов

I

2 дорожных рабочих

4 ГЭСН 27-04-007-3
Подвозка воды и увлажнение щебня поливомоечной 

машиной ёмкостью 6000 л МК-6 (70% от нормы разлива)

-

5 ГЭСН 27-04-007-3

 

Состав отряда: 

Автогрейдеры среднего типа мощностью 99 кВт ДЗ-122А– 2 шт. 

Поливомоечные машины ёмкостью 6000 л ПМ-130  – 2 шт. 

Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т. ДУ-96  – 2 шт. 

Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т. Mitsuber XD130  – 4 шт. 
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4.ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

4.1 .Основные положения 

В основу разработки проекта организации работ на реконструкцию 

положены СНиП I.04.03-85, СНиП 12-01-2004, ГЭСН-2001-27 и другая  

нормативная литература. 

Исходными данными, положенными в основу организации работ 

явились: 

— задание на проектирование; 

— ведомость об источниках получения и способах транспортировки 

материалов; 

— ведомость объёмов работ. 

Район проложения трассы относится к III дорожно-климатической 

зоне. Переход температуры через +5С в период подъёма - 21 апреля, в 

период спада - 5 октября. Общая продолжительность дней с температурой 

выше +5С составляет 168 дней. 

В районе трассы преобладают юго-западные ветра. 

Генеральная подрядная организация будет определена в результате 

конкурсных торгов. 

Продолжительность работ определена проектом организации работ 

на реконструкцию, учитывая мощность объекта с учётом объёмов работ, 

технологии работ . 

База дорожного предприятия расположена в п.Федоровка на 

расстоянии 67 км от участка реконструкции. В связи с этим требуется 

перевозка рабочих в количестве 43 человек в смену (работы по 

устройству земляного полотна, искусственных сооружений, наружного 

освещения производятся 2-мя отрядами). 
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4.2. Транспортные работы 

Особенность поточной организации дорожно-строительных работ такова, 

что работы ведутся в течении всего строительного сезона ритмично, в строгой 

технологической последовательности при одинаковой скорости потока и с 

примерно одинаковой потребностью дорожно-строительных материалов. 

Каждый специализированный отряд перемещается по трассе и поэтому 

находится все ближе, к источникам получения материалов и полуфабрикатов. 

Следовательно, чем отряд ближе к концу трассы, тем потребность в 

автосамосвалах меньше. 

При определении необходимого количества автомобилей и составлении  

календарного графика необходимо учесть возможность сочетания различных 

видов транспортных работ по срокам с тем, чтобы обеспечить равномерную 

загрузку автомобилей. 

Производительность автосамосвалов определяется по формуле: 

t
V

L

КKq
П СМГП







2

8
, (81) 

где: 8 – продолжительность смены, час; 

q – грузоподъемность автосамосвала, тонн, 

q = 15 т; 

КГП – коэффициент грузоподъемности, 

КГП = 1; 

КСМ – коэффициент использования автосамосвала за смену, 

КСМ = 0.85; 

L – дальность возки, км; 

V- средняя скорость движения автосамосвала, км/ч, 

V = 35 км/ч; 

t – среднее время простоев автосамосвала под погрузкой, разгрузкой и 

маневрированием. t = 0.32 час.
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4.3.Построение линейного календарного графика строительства 

 

В соответствии  ранее выполненным расчетам, строится линейный 

календарный график строительства. График показывает работу всех 

специализированных звеньев и отрядов в расчетные сроки. 

Так же следует определить время работы специализированных звеньев и 

величины технологических и организационных разрывов. Сроки выполнения 

всех работ в потоке окончательно увязываются на основании календарной 

продолжительности сезона и принятой расчетной скорости потока. 

Необходимое количество смен для ремонта автомобильной дороги 

протяженностью L км с учетом периода развертывания потока определяется 

по формуле: 

PN
V

L
N  , (82) 

где: L – длина строящейся автомобильной дороги, км 

V – скорость специализированных звеньев и отрядов на строительство 

земполотна и дорожной одежды, км;  

NP – время развертывания потока на строительства земляного полотна или 

устройства дорожной одежды, смен. 

Все работы производятся без закрытия основного движения. На период 

реконструкции составлена схема организации движения по одной полосе см. 

раздел 2.6. 
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5. Деталь проекта. 

Общие сведения. 

Малые искусственные сооружения устраивают в местах пересечения 

автомобильной дороги с ручьями, оврагами или балками, по которым стекает 

вода от дождей или таяния снега. Количество водопропускных сооружений 

зависит ор климатических условий и рельефа. Поэтому правильный выбор 

типа и рациональное проектирование водопропускных сооружений, 

позволяющие индустриализировать их устройство, имеют большое значение 

для снижения стоимости строительства автомобильной дороги. 

К основным видам водопропускных сооружений относятся малые мосты и 

трубы. Меньшее распространение имеют другие типы сооружений, 

пропускающих воду переливом через земляное полотно, - лотки. Лотки, 

укрепляемые мощением, допускается применять на дорогах низких категорий 

(IV и V). 

Большую часть водопропускных сооружений (более 95%), строящихся на 

автомобильных дорогах, составляют трубы.  

Труба – инженерное сооружение, укладываемое в теле насыпи 

автомобильной дороги для пропуска водного потока, дороги или 

скотопрогона. 

Трубы различают: по материалу тела трубы; форме поперечного сечения, 

числу очков; работе поперечного сечения. 

Преимущество труб : 

  - не меняют условий движения автомобилей, поскольку их можно 

располагать при любых сочетаниях плана и профиля дороги.  

  - не стесняют проезжую часть и обочины, а также не требуют изменения 

типа дорожного покрытия. 
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Кроме того, трубы строят полностью сборными, из железобетонных и 

бетонных элементов небольшой массы, что позволяют пользоваться кранами 

малой грузоподъемности. 

Устройство мостов предъявляет более высокие требования к продольному 

профилю дорог. Расположение мостов на вертикальных и горизонтальных 

кривых или на больших продольных уклонах вызывает усложнение их 

конструкции. На мостах иногда приходится применять иной тип покрытия, 

чем на подходах; значительная высота насыпи, например, при пересечении 

глубоких оврагов вынуждает строить даже при малых расходах воды мосты с 

большой длиной поверху, что приводит к значительному удорожанию 

сооружения; вызывает затруднения и косое пересечение водотоков мостами. 

Все указанные обстоятельства позволяют рассматривать трубы как 

основной тип малых водопропускных сооружений на постоянных и 

периодически действующих водотоках. Мосты применяют только в тех 

случаях, когда трубы не могут обеспечить пропуск всей воды, притекающей к 

дороге. 

В современном дорожном строительстве наибольшее распространение 

находят железобетонные мосты и трубы стандартных типов из сборных 

элементов, заранее изготовленных на централизованных базах. Основным 

типом железобетонных труб являются так называемые унифицированные 

трубы, применяемые как для автомобильных, так и для железных дорог. 

Типовой проект серия 3.501.1-144 выпуск 0-2 «Трубы водопропускные 

железобетонные круглые с плоским опиранием для автомобильных 

дорог»28. 

При пропуске расчетных паводков трубы должны работать, как правило, в 

безнапорном режиме, когда на всем протяжении сооружения поток 

соприкасается по свободной поверхности с воздухом. Как исключение на 

автомобильных, а иногда и на городских дорогах допускается полунапорный 

или напорный режим при условии принятия конструктивных мер, 
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обеспечивающих устойчивость труб и земляного полотна против фильтрации 

воды. 

При безнапорном режиме протекания воды возвышение высшей точки 

внутренней поверхности трубы над уровнем воды должно обеспечивать 

пропуск плывущих случайных предметов и составлять в круглых и сводчатых 

трубах высотой до 3м и не менее 1/4 высоты трубы в свету, а высотой более 3 

м – не менее 0.75 м; в прямоугольных трубах высотой до 3м – не менее 1/6 

высотой высоты трубы в свету, а высотой более 3 м – не менее 0.5 м. 

На автомобильных и городских дорогах используют трубы отверстием не 

менее 0.75 м ( в кюветах на съездах с дороги – не менее 0.5 м). В целях 

удобства эксплуатации рекомендуется применять при длине менее 20 м трубы 

отверстием не менее 1.0 м, а при большей длине – отверстием не менее 1.25 м. 

В начальный период послойной засыпки сечение круглой МГТ вверху 

принимает овоидальную форму. С увеличением высоты насыпи труба 

деформируется внутрь по вертикали и в наружные стороны - по горизонтали. 

При этом вертикальное давление грунта может уменьшаться (как правило, оно 

не учитывается). Боковые перемещения вызывают упругий отпор 

окружающего грунта, обеспечивающего общее равновесие системы "труба-

грунт". [23] 

Разбивку котлована под трубу начинают с нахождения и закрепления 

продольной оси трубы, выполняя следующие действия:  

 восстанавливают ось дороги;  

 измеряют стальной лентой (дважды) расстояние от ПК до продольной 

оси трубы по оси дороги;  

 забивают в полученной точке стальной гвоздь длиной 100-120 мм;  

 центрируют над гвоздем теодолит и переносят в натуру угол между 

осью трубы и осью дороги;  
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 закрепляют полученную продольную ось трубы четырьмя 

контрольными столбиками, по два на каждую сторону, установленными не 

ближе 3 м от границ котлована;  

 переносят на контрольные столбики отметку ближайшего репера, а 

также отметки лотков входа и выхода трубы;  

 разбивают очертания котлована согласно разбивочному чертежу с 

закреплением его контуров колышками, забитыми на расстоянии 1,0-1,5 м от 

бровки котлована;  

 проверяют соответствие будущего русла водоотводной канавы - 

проекту.  

Точность плановой разбивки котлована должна быть в пределах 5 см. 

Закрепительные знаки (колышки с отметками) сохраняются до сдачи трубы 

заказчику в эксплуатацию. Поврежденные в процессе работ разбивочные 

точки необходимо сразу восстановить. 

Площадку в зоне строительства трубы планируют в обе стороны от оси 

трубы на расстоянии 10 м бульдозером. Расчищаются и планируются 

подъездные дороги для завоза оборудования и материалов, обеспечивающие 

свободный проезд по кольцевой схеме движения.  

Завезенные секции трубы укладываются в один ярус на песчаную подушку 

в соответствии с технологической последовательностью монтажа. 

Сбрасывание секций труб с транспортных средств или в котлован 

запрещается. Секции трубы можно перекатывать по горизонтальной 

поверхности.  

Завезенные портальные стенки и откосные крылья укладываются в 

штабеля на деревянные подкладки, а остальные конструкции укладываются в 

один ярус в соответствии с технологической последовательностью монтажа.  

Монтажные петли на блоках оголовков и откосных крыльев срезаются 

электросваркой заподлицо с поверхностью бетона после их монтажа, а на 
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звеньях тела трубы - до монтажа; срубка петель зубилом или их загиб не 

допускается.  

Для обеспечения отвода воды от места производства работ необходимо 

существующее русло водотока направить в обход монтажной площадки - 

котлована под тело трубы. 

Разработку котлована под тело трубы и выходной оголовок производят 

бульдозером. Обнаруженные подземные выходы воды в котлован (ключи, 

родники и т.п.) заглушают глиняной пробкой.  

Зачистку и планировку дна котлована до проектных отметок (на 5-10 см) 

производят вручную, под рейку, с учетом проектного уклона и заданного 

строительного подъема, равного 1/50 высоты насыпи, непосредственно перед 

устройством фундамента.  

Разработанный экскаватором грунт укладывается в отвал, с последующим 

перемещением за пределы строительной площадки бульдозером. Уплотнение 

дна котлована производят самоходным катком на пневмошинах до Куп.= 0,95.  

Перерыв между окончанием разработки котлована и устройством 

фундамента, как правило, не допускается. При вынужденных перерывах 

должны быть приняты меры к сохранению природных свойств грунта 

основания.  

Работы по устройству котлована оформляются актом на скрытые работы. 

В котлован под оголовок засыпают щебеночно-песчаную смесь проектным 

слоем с учетом коэффициента запаса на уплотнение, равного 1,25, 

разравнивают и уплотняют. Готовый слой из ЩПС проливается цементным 

раствором М150, и на него автомобильным краном монтируется портальная 

стенка.  

Блок следует монтировать предварительно очищенным сразу в проектное 

положение, дополнительный подлив раствора под блок, а также его смещение 
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после схватывания раствора не допускаются. Смонтированный блок 

закрепляется деревянными подкосами.  

Пространство за оголовком, с внутренней стороны, засыпается ЩПС, 

разравнивается и послойно уплотняется до отметки основания под тело трубы, 

затем проливается цементным раствором. Состав смеси: щебень фр. 20-40 мм. 

- 50%; песок природный - 50%. 

В котлованах под откосные крылья по такой же технологии устраивается 

щебеночно-песчаная подготовка и монтируются откосные крылья.  

Вертикальные швы между блоками откосных крыльев и оголовком 

конопатят паклей, пропитанной битумом, и заполняют цементным раствором. 

После схватывания раствора из наружных швов следует удалить конопатку и 

швы заполнить цементно-песчаным раствором.  

Впадины от монтажных петель затирают раствором. На лицевой 

поверхности все имеющиеся выбоины, сколы и другие дефекты штукатурят и 

железнят цементным раствором 

В подготовленном котловане устраивают подушку из ЩПС толщиной h = 

0,5 м, шириной, равной диаметру трубы, увеличенному на 1,0м. При слабых 

грунтах оснований ширину подушки увеличивают до 2-х диаметров трубы. 

Подушка отсыпается слоями толщиной по 20 см и утрамбовывается 

виброплитой, чтобы обеспечить равномерное опирание секций трубы.  

Для предотвращения подмыва основания трубы устраивают с верховой и 

низовой стороны грунтоцементные противофильтрационные экраны.  

Цементно-грунтовую смесь готовят на месте в следующем процентном 

отношении: песчаный грунт - 94%; цемент - 6%, и подвозят фронтальным 

погрузчиком к месту укладки. 

По дну котлована устраивается основание из ЩПС h = 50 см. с учетом 

коэффициента запаса на уплотнение Куп.=1,25. Щебеночно - песчаную смесь 
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отсыпают слоями толщиной по 20 см и тщательно утрамбовывают, чтобы 

обеспечить равномерное опирание секций трубы по всей длине. Крупность 

частиц щебня не должна превышать 50 мм. Состав смеси: щебень фр. 20-40 мм 

- 50%; песок природный - 50%.  

Установку секций трубы начинают от выхода трубы. Строповку секций 

производят тросом с прокладкой из брезента или другого материала, 

исключающего возможность повреждения цинкового покрытия. Секции трубы 

можно перекатывать по горизонтальной поверхности.  

Секции трубы автокраном устанавливают в углубление в основании, 

спланированное по шаблону и охватывающее нижнюю часть трубы с 

центральным углом не менее 90°, тщательно подбивая и одновременно 

уплотняя не менее чем на 1/3 поперечного сечения трубы песчаный грунт. 

Объединение установленных секций в трубу осуществляется с помощью 

соединительных стандартных элементов и болтов, при этом 

предусматривается взаимная сдвижка продольных стыков (перевязка) на 

постоянную для данной трубы величину. 

К установке входного оголовка приступают после закрепления 

смонтированных звеньев трубы на выставленной обноске. Местоположение 

портальной стенки определяется измерением фактической длины не 

смонтированных звеньев трубы. На определенном таким образом расстоянии 

устанавливается блок портальной стенки, к нему монтируются откосные 

крылья. 

При необходимости устройства дополнительного защитного покрытия 

трубы эти работы выполняются на месте монтажа трубы.  

Защитное покрытие трубы состоит из слоя грунтовки 0,2-0,3 мм и слоя 

мастики толщиной 2 мм, нанесенных с внутренней и наружной сторон.  
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Грунтовка состоит из смеси массовых частей битума марки БН-IV (25-

35%), бензина (60-70%) и индустриального масла (5%). Грунтовку 

приготавливают в емкости 30-50 л. В расплавленный и охлажденный до 110-

120°С битум добавляют масло и полученную смесь постепенно вливают в 

емкость с бензином, непрерывно перемешивая. Загустевшую при хранении 

грунтовку разжижают бензином. Перед нанесением грунтовки трубу очищают 

от грязи, пыли, льда и нефтяных пятен.  Грунтовку следует наносить сразу 

после очистки трубы на сухую поверхность, избегая образования подтеков и 

пузырей сгустков.  

Для дополнительной защиты трубы применяют Битуморезиновую 

мастику марки МБР-65 или МБР-90. Мастика изоляционного покрытия 

должна быть нанесена на загрунтованную поверхность трубы не позднее чем 

через сутки после грунтовки.  

После завершения изоляции наружной поверхности устраивается изоляция 

внутренней поверхности трубы.  

Изолированная труба должна быть засыпана не позднее чем через 3 суток. 

Обратная засыпка котлована производится дренирующим талым песчаным 

или гравелистым грунтом. Грунт должен отсыпаться одновременно с обеих 

сторон горизонтальными слоями толщиной 15-20 см с тщательным 

уплотнением каждого слоя виброплитой или ручными трамбовками. Грунт 

над трубой укладывают одновременно с обеих сторон на одинаковую высоту и 

уплотняют не менее чем до Куп.=0,95. Уплотнение производится 

комбинированным катком.  

С целью обеспечения сохранности конструкции и изоляции трубы ее 

необходимо засыпать на высоту не менее H=0,5 м сразу после окончания 

сооружения и предъявления Заказчику. 

После возведения и стабилизации насыпи над трубой внутри трубы 

устраивается асфальтобетонный лоток. Данные работы выполняют при 
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положительной температуре воздуха. Угол охвата внутренней поверхности 

трубы асфальтобетонным покрытием должен быть не менее 120°. 

Укладку и уплотнение асфальтобетонной смеси необходимо осуществлять 

одновременно по всей ширине лотка. Перед укладкой смеси поверхность 

трубы должна быть очищена от грязи.  Работы по устройству лотка следует 

вести от середины трубы к ее торцам. Для лотка используется горячая 

асфальтобетонная смесь. Уплотнение смеси производится вручную. Слой 

асфальтобетона укладывают толщиной на 2 см выше вершины гофра. 

Состав специализированного отряда для строительства круглых труб из 

гофрированного металла с размером отверстий до 2,5 м [12]: 

Машинисты – 5 чел. 

Монтажники конструкций – 7 чел. 

Строительные рабочие – 3 чел. 

Автомобильный кран грузоподъёмностью 10 т. – 1 шт. 

Бульдозер 95-110 л.с. – 1 шт. 

Самоходный каток на пневматических шинах 25 т. – 1 шт. 

Передвижная электростанция 9 кВт – 1 шт. 

Передвижной компрессор – 1 шт. 

Окрасочный агрегат для нанесения грунтовки – 1 шт. 

Передвижной битумный котёл вместимостью 400 л – 1 шт. 

Гайковёрты электрические – 2 шт. 

Электротрамбовки 80-160кг – 2 шт. 
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Расчет водопропускной трубы на ПК 26+34 

. Исходные данные 

F = 0.5 км
2
 (площадь водосбора), 

 = 1 (коэффициент стока). 

 

Гидрологический расчет 

Расчеты выполнены согласно СНиП 2.01.14 - 83 «Определение расчетных 

гидрологических характеристик» 24. 

Определим расход ливневого стока по формуле: 

Qл = 16.7  aч  Kt  F    , (72) 

где: aч - расчетная интенсивность ливня той же вероятности превышения, 

что и  искомый расход, мм/мин,  

ач = 0.90 мм/мин; 

F – площадь водосбора, км
2
, 

F = 0.55 км
2
; 

Kt - коэффициент перехода от интенсивности ливня часовой  

продолжительности к интенсивности дождя,  

Kt = 0.27;  

 - коэффициент стока, формально зависящий от вида грунтов на  

поверхности водосбора, 

 = 1; 

 - коэффициент редукции, учитывающий неполноту стока, 

 = 0.67; 

Qл = 16.7  0.9  0.27  0.5  1  0.67 = 1.36 м
3
/с. 

Общий объем стока ливневых вод определяется по формуле: 
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t

ч
K

F
aW  60000 , (73) 

2351767.0
42.0

5.0
9.060000 W м

3
. 

 

Максимальный расход талых вод определяется по формуле: 

21
)1(

 



n

pO

Т
F

FhK
Q , (74) 

где: КО - коэффициент дружности половодья, 

КО = 0.010; 

hр - расчетный слой суммарного стока, мм, ВП =1%,  

hp = Кр h, 

h - многолетний слой стока с поправочным коэффициентом по площади  

1.1;  

h = 1.1  40 = 44 мм, 

Кр - модульный коэффициент, значение которого определяют в 

зависимости от расчетной вероятности, 

Кр = 2.2 , 

hp = 2.2  44 = 96.8 мм. 

Cv - коэффициент вариации с поправочным коэффициентом 1.25 на 

площадь 0-50 км
2
, 

Сv = 0.35  1.25 = 0.44, 

Cs – коэффициент ассиметрии, 

Cs = 2Cv, 
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Cs = 2  0.44 = 0.88; 

1, 2 – коэффициенты заозерности и заболоченности,1 = 2 = 1. 

45.011
)15.0(

5.08.96010.0
17.0





ТQ м

3
/с. 

Максимальный ливневой расход превышает максимальный расход от 

талых вод, дальнейший расчет ведем по максимальному расчету ливневых 

вод. 

Qp = 1.36 м
3
/с. 

 

Гидравлический расчет 

По расчетному расходу (Qp = 1.36 м
3
/с) и режиму протекания, подберем 

диаметр трубы, и тип оголовка, согласно: Типовому проекту 28. 

С данным расходом справится круглая труба  1.00 м; тип оголовка 

раструбный с нормальным входным звеном; режим протекания воды – 

безнапорный; глубина воды перед трубой – 1.03 м; скорость на выходе из 

трубы – 2.70 м/с. 

 

 

Расчет минимальной высоты насыпи у трубы, и длины трубы 

 

Минимальная толщина засыпки у трубы рассчитывается по формуле: 

Нmin = hтр +  +, (75) 

где: hтр =  - диаметр трубы, 

 1.00 м; 

 - толщина звена трубы, 
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 = 0.10 м; 

 - минимальная толщина засыпки труб, установлена  = 0.5 м, но   

принимаем 0.82 м ( так как толщина дорожной одежды составляет 0.82 м).  

Нmin = 1.00 + 0.14 + 0.82 = 1.96 м. 

Длина трубы зависит от высоты насыпи, которую принимают равной 

рабочей отметке продольного профиля на трубе Ннас = 2.23 м. 

Длина трубы  без оголовков определяется по формуле: 

),(2  dHmBl настр  (76) 

где: В - ширина земляного полотна, м; 

В = 14 м; 

m - коэффициент заложения откоса,  

m = 1.5;  

Ннас – высота насыпи, взятая с продольного профиля, м;  

Hнас = 2.23 м; 

d - диаметр трубы, м; 

d = 1.00 м,  

39.17)1.00.123.2(314 трl м 

 

Определим длину трубы с оголовками по формуле: 

,2MlLтр   (77) 

где: l - длина трубы без оголовков, м; 

М – длина оголовка, м; 

М = 1.78 м. 
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Lтр = 18.00 + 2  1.78 = 21.56 м. 

 

. Укрепление у трубы 

Укрепление русла и откосов у круглых труб предусмотрено применительно 

к типовому проекту серии 3.501.1.1-156 «Укрепление русел, конусов и откосов 

насыпи у малых и средних мостов и водопропускных труб».29  

Укрепление входного и выходного оголовка назначаем из монолитного 

бетона толщиной 8см. Подробно смотри рис 8; 9. 

Расход на одно очко Qp = 1.36 м
3
/с при  1.00 м. 

Длина укрепления: входного оголовка - 2.0 м, 

выходного оголовка - 2.0 м. 

Ширина укрепления: входного оголовка - 6.2 м,  

выходного оголовка - 7.2 м. 

Глубина ковша размыва - 1.00 м. 

Высота каменой наброски в ковше размыва - 0.50 м. 

h + 0.25   - 1.96 м.   

Длинаукрепленияоткоса-3.5м.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В дипломном проекте решены вопросы автомобильной дороги 

г.Челябинска, и перевода её из III в I техническую категорию. 

Согласно расчетной интенсивности движения, которая составило 13000 

прив.ед/сут, данная дорога соответствует I технической категории. Значит, 

существующая дорога не обеспечивает пропуск транспортного потока в 

данном направлении. В результате обследования конструкции дорожной 

одежды, выяснилось, что произошел «отказ» конструкции дорожной одежды 

по прочности. От качества дорожного покрытия, зависит скорость и 

безопасность движения. Следовательно транспортно-эксплуатационные 

показатели существующей дороги не отвечают требованиям, предъявляемым к 

дорогам III технической категории. 

Длина трассы составила 5,2 км, вписано 2 угла поворота. Продольный 

профиль дороги составлен в условной системе координат и Балтийской 

системе высот. Красная линия продольного профиля запроектировано 

методом кубических кривых с применением программного комплекса «CAD 

CREDO».  

В проекте предусмотрено полная замена дорожных знаков в количестве 

180 шт, и направляющих устройств в соответствии с новыми стандартам. 

В организационном разделе был разработан линейный календарный график 

реконструкции и составлен график потребности в автосамосвалах по 

устройство земляного полотна на каждый километр трассы. Все работы по 

реконструкции производятся без закрытия существующего движения. В 

проекте подробно разработана схема организации движения на период 

реконструкции дороги. 

Выполняемые работы по реконструкции позволят значительно увеличить 

транспортно-эксплуатационные качества автомобильной дороги! 
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