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В данной работе мною изучена нормативная документация, связанная с
временными автомобильными дорогами, разработана методика проектирования
и методические рекомендации для принятия конструкции дороги временного
типа. Рассчитан конструктивный слой дорожной одежды и в качестве примера
применен мной при строительстве одной секции панельного дома 97-ой серии.
Приведено экономическое обоснование и сравнение характеристик с другими
вариантами параметров временных дорог.
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1. Введение
Вопросом моей научно-исследовательской работы методика проектирования
временных дорог на строительной площадке в период строительства объекта.
В ходе работы предстоит выполнить следующие разделы:
• Анализ состояния вопроса с постановкой задач исследований;
• Описание методик выполнения исследований;
• Результаты выполненных исследований;
• Технико-экономическая оценка результатов исследований;
Целью моей работы является разработка методики проектирования временных дорог на строительной площадке, для этого мне необходимо:
• разработать последовательность проектирования временных дорог;
• предложить методические рекомендации для устройства временных дорог;
• предложить конструкцию дорожной одежды, которая будет удовлетворять всем технико-экономическим показателям
• повысить качество проектирования автомобильных дорог временного
типа на период строительства;
• повысить эффективность их использования;
• повысить безопасность труда на строительной площадке.
В результате работы мною рекомендованы основные параметры дорог, которые влияют на безопасность дорожного движения на стройплощадке и на подъезде к ней. Приведены размеры разворотных площадок. В конструкциях дорожных одежд рекомендованы рациональные конструкции с применением доступных, распространенных и недорогих материалов.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

АСИ-278.08.04.01.2020.123-ПЗ

Лист

4

Основные технико-экономические показатели: снижение стоимости и материалоемкости дорожных конструкций и повышение эффективности и безопасности
автомобильных перевозок.
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2. Анализ состояния вопроса с постановкой задач исследований
2.1 Обзор состояния вопроса
Выбирая данную тему необходимо было понимать, что она является значимой и актуальной на сегодняшний день. Обратившись к учебнику Дикмана Л.Г
«Организация, планирование и управление строительным производством», имеется глава посвященная временным дорогам в которой говорится, что от своевременно подготовленной временной дороги должного качества в решающей
мере может зависеть весь ход работы. Также сказано, что на сооружение временных дорог, затрачивается около 1% от сметной стоимости, что на данный
день является весьма дорогостоящей работой и нужно постараться сэкономить
как можно больше денежных средств.
Занявшись поиском информации по временным дорогам я понял, что существует необходимость заняться исследованием именно этого вопроса, так как
существует многообразие аналогичных документов, в которых нет конкретной
методики, а есть лишь основные понятия, которые не полностью раскрывают
вопросы, возникающие при проектировании, особенно вопросы, связанные с
безопасностью труда и движения транспортных средств. Ряд документов содержит значения параметров, которые могут противоречить друг другу.
Также это касается параметров, влияющих на эффективность использования
транспортных средств на строительной площадке, а также на безопасность труда
и безопасность движения.
При назначении конструкций дорожных одежд предлагаются нерациональные
и неэффективные конструкции, не обеспечивающие необходимые транспортноэксплуатационные показатели автомобильных дорог.
Переходя к дальнейшему анализу состояния вопроса, передо мной стоит задача разобраться с понятием «Временные дороги».
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2.2 Определение понятия «Временных дорог»
Для того, чтобы лучше подробнее раскрыть проблему нам необходимо понять, что такое вообще временные дороги. обращаемся к СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* (с Изменениями N 1, 2). Согласно пункту 3.3 автомобильная дорога – это комплекс конструктивных элементов, предназначенных для движения с установленными скоростями, нагрузками и габаритами автомобилей и иных наземных транспортных
средств, осуществляющих перевозки пассажиров и (или) грузов, а также участки
земель, предоставленные для их размещения. Но это определение относится к
обычным автомобильным дорогам, для того чтобы как-то можно было применить к временным автомобильным дорогам необходимо расширить это определение и определить сроки использования данной дороги. Согласно п.1 Область
применения, данного СП, требования настоящего свода правил не распространяются на временные дороги, испытательные дороги промышленных предприятий и автозимники. Таким образом, мы понимаем, что не можем опираться на
данный нормативный документ при устройстве временных дорог.
Мы продолжаем поиск нужных нам норм и правил и переходим к СП
37.13330.2012 Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП
2.05.07-91* (с Изменениями №1, 2, 3). Согласно пункту 7.2.2 автомобильные дороги классифицируются по срокам использования на постоянные и временные. К
временным дорогам, по данному СП, относят дороги со сроком службы до трех
лет, а также дороги сезонного действия. В данном СП отсутствует конкретное
определение как таковое и ничего не сказано про проектирование и устройство
временных дорог.
Попробуем обратиться к СП 243.1326000.2015 Проектирование и строительство автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения, но к сожалению
понятия временных автомобильных дорог, а также норм проектирования и рекомендаций там тоже нет, упоминания о них имеется только в пункте №1, в кото-
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ром говорится, что требования настоящего свода правил не распространяются на
временные дороги, дороги промышленных предприятий и автозимники.
Далее мы обратимся в СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 (с Изменением №1). Согласно пункту 3.3,
временная автомобильная дорога – это дорога, сооружаемая на срок службы менее 5 лет и обеспечивающая движение автомобилей или строительных транспортных средств по обслуживанию грузовых и пассажирских перевозок в период
сооружения новых объектов, реконструкции или ремонта (которая может переводиться в автомобильную дорогу общего пользования). Однако несмотря на то,
что в СП 78.13330.2012 есть понятие временных дорог в пункте №1 сказано, что
Настоящий свод правил устанавливает правила производства и контроля качества работ и распространяется на вновь строящиеся, реконструируемые и капитально ремонтируемые автомобильные дороги общего пользования и ведомственные автомобильные дороги. Требования настоящего свода правил не распространяются на временные дороги, испытательные дороги промышленных
предприятий и автозимники. Но определение дано корректно, а это значит, что
мы можем на него ссылаться и теперь у нас есть понимание, что вообще такое
временная автомобильная дорога.
Просмотрев еще множество различной нормативной документации, я делаю
вывод, что имеется необходимость разработки методических рекомендаций, которые раскрывали бы полностью вопрос понятия временных дорог, их устройство и проектирование, так как имеется многообразие аналогичных документов,
которые не полностью раскрывают вопросы, стоящие перед проектировщиком,
особенно вопросы, связанные с безопасностью труда и движения транспортных
средств. Ряд документов содержит значения параметров, которые зачастую противоречат друг другу.
Особенно это касается параметров, влияющих на эффективность использования транспортных средств на строительной площадке, а также на безопасность
труда и безопасность движения.
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Разобравшись с понятием временных автомобильных дорог, перейдем к следующей задаче нашего исследования – это определение варианта исполнения
временной дороги.
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2.3 Варианты временных дорог
Итак, какие вообще бывают виды временных дорог? Изучив строительные
рекомендации, обратившись в различные строительные организации, почитав в
интернете, я выделил 4 вида временных дорог:
1) Кирпичный бой
Устройство данной временной дороги очень простое, осуществляется подготовка основания, отсыпка необходимого участка дороги кирпичным боем и в
дальнейшем происходит укатывание насыпи катками. Данный материал прочный, устойчив к влаге и перепадам температур, поэтому такие дороги могут прослужить до 15 лет.

Рисунок 1.1 – Временная дорога из кирпичного боя
Такое покрытие позволит проложить основание под асфальт, вы от этого
только выиграете и в цене и качестве. Дорога из битого кирпича, прекрасно
сглаживает все неровности грунта, создавая прочное, сцепленное между собой
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покрытие. Достигается такой эффект из-за разности фракции битого кирпича, а
также прекрасными адсорбирующими качествами этого вторсырья.
Многие утверждают, что лучше проложить битый кирпич нежели щебень,
потому что грунтовая дорога, а соответственно и грунт на ней, имеет примеси
глины, а она обладает скользящим эффектом, как известно. Щебень, если это не
гранитный, не имеет сильной шероховатости и просто скользит, и вязнет в жиже
грунта! Чего не скажешь о битом кирпиче, он имеет пористую, шероховатую поверхность, что позволяет ему не скользить, а наоборот сопротивляться скольжению. Поэтому на дороге из битого кирпича меньше вероятность пробуксовки колес, если, конечно, проложен достаточный слой из битого кирпича.
2) Щебень
Самый распространенный вариант устройства временной дороги предполагает отсыпку дорожного корыта песком и обязательной вибротрамбовкой. На слой
песка, устраивается конструктивное основание. Оно отсыпается крупным щебнем (ф.40-70) и так же утрамбовывается. Следующий слой, из мелкого щебеня
(ф. 20-40) - является заключительным.

Рисунок 1.2 – Временная дорога из щебня
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Каждый слой основания перед утрамбовкой тщательно выравнивается и
планируется с использованием бульдозеров и грейдеров. Такое дорожное полотно можно считать самым дорогим вариантом устройства временных дорог.
Прежде всего потому, что такая дорога представляет собой готовое основание
под устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Данный материал также прочный, устойчивый к влаге и перепадам температур и хорошо укатывается.
3) Асфальтовая крошка
Выполняется данное покрытие также очень просто, технология аналогична
технологии по устройству временной дороги кирпичным боем. Сначала проводится подготовка основания, затем отсыпка необходимого участка дороги асфальтовой крошкой и в дальнейшем укатывание насыпи катками.

Рисунок 1.3 – Временная дорога из асфальтовой крошки
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К преимуществам этого материала можно отнести то, что с одной стороны
он является вторичным (его получают в результате снятия старого асфальтового
покрытия), поэтому его себестоимость гораздо ниже стоимости щебенки или
даже песка. С другой стороны, в крошке присутствуют остатки битума, а это довольно серьезно влияет на прочность и долговечность полотна из такого покрытия. Покрытие из асфальтовой крошки обладает достаточно высокой плотностью. Данное покрытие не подвержено влиянию отрицательных погодных условий, таких как дождь или снег. Покрытие достаточно долговечно и может прослужить долгие годы без асфальтирования.
4) Железобетонные плиты
Пожалуй, самый дорогой, но самый надежный и долговечный вариант временной дороги. Сначала необходимо подготовить земляное полотно (срезка растительного слоя грунта). Далее переходим к устройству песчаного подстилающего слоя, данный процесс очень важен в этом типе временных дорог.

Рисунок 1.4 – Устройство подстилающего слоя для временной дороги из железобетонных плит
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После чего происходит укладка сборных железобетонных прямоугольных
плит. Монтаж плит выполняется в следующей последовательности: плита краном снимается с автомашины и наводится на место укладки с таким расчетом,
чтобы подошва плиты оказалась на 3-5 см ниже поверхности уже уложенных
смежных плит. Движением стрелы уменьшается до минимума зазор в поперечном шве между укладываемой и уложенной плитами. Наконец, плита опускается
на песчаный слой с таким расчетом, чтобы она коснулась его одновременно всей
подошвой.

Рисунок 1.5 – Укладка железобетонных плит
Продольные и поперечные швы должны совпадать, ширина швов между
смежными плитами не должна превышать 20 мм, а уступ между плитами не более 5 мм.
Окончательная посадка плит на основании должна производиться путем
прикатки покрытия гружеными автомобилями или катками на пневматических
шинах до исчезновения видимых осадок плит.
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Завершающими процессами устройства сборного покрытия являются сварка
стыковых скоб и герметизация швов. Сварка ведется непрерывным- швом длиной 8-9 см с катетом не менее 7 мм (шириной 0,5 диаметра скобы, высотой 0,25
диаметра с глубиной проварки не менее 5 мм). При зазорах между скобами более
4 мм на них накладывается стальной стержень диаметром на2-3 мм больше зазора и приваривается с обеих сторон. Для образования швов расширения через
каждые четыре плиты (24 м) скобы не должны свариваться.
Герметизация швов выполняется следующими способами. За исключением
швов расширения, поперечные швы на 2/3 глубины паза заполняются цементно
песчаным раствором, на1/3 - битумно-полимерной мастикой. Швы расширения
на всю глубину заполняются мастикой.

Рисунок 1.6 – Прикатка железобетонных плит груженными автомобилями
Продольные швы при сварке монтажных скоб заполняются цементнопесчаным раствором на всю глубину шва. Заливка швов выполняется мастикой в
два этапа: после оседания мастики при первой заливке швов доливается снова и
излишек срезается заостренным резаком заподлицо с поверхностью покрытия.
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Эти дороги выдерживают тяжелые нагрузки даже при нарушении условий
эксплуатации. Кроме того, дорожные плиты из железобетона можно использовать повторно без ухудшения эксплуатационных качеств дорожного полотна.
Применение дорожных плит из бетона можно неоднократно демонтировать
и устанавливать на новом месте, делает их использование очень выгодным с
экономической точки зрения.
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2.4 Нормы и правила проектирования временных дорог
Следующей задачей моего исследования стало продолжение изучения нормативной документации, связанной с временными автомобильными дорогами.
Мною было замечено, что ни в одном СП нет четкой последовательности проектирования, а также норм и стандартов, которые могли бы мне помочь спроектировать временные дороги. Упоминание о дорогах, въездах и проездах я нашел в
СП 18.13330.2011 Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80* (с Изменением N1). В нем, согласно пункту
5.34 Схема транспорта, разрабатываемая в составе проекта, схемы планировочной организации земельного участка объекта, группы объектов, должна предусматривать:
а) максимальное совмещение транспортных сооружений и устройств для различных видов транспорта (совмещенные автомобильные и железнодорожные
или автомобильные и трамвайные мосты и путепроводы, общее земляное полотно для автомобильных дорог и трамвайных путей, кроме скоростных, и др.);
б) использование сооружений и устройств, проектируемых для других целей
(дамб водохранилищ и плотин, водопропускных сооружений) под земляное полотно и искусственные сооружения железных и автомобильных дорог;
в) возможность последующего развития схемы внешнего транспорта.
Пункт 5.37 говорит о том, что Объекты с земельным участком более 5 га
должны иметь не менее двух въездов.
При размере стороны земельного участка объекта более 1000 м и расположении
ее вдоль улицы или автомобильной дороги на этой стороне следует предусматривать не менее двух въездов на земельный участок. Расстояние между въездами
не должно превышать 1500 м.
Примечание - Ограждения земельных участков объектов площадью более 5 га
должны иметь не менее двух въездов.
Пункт 5.38 Ширину ворот автомобильных въездов на земельный участок
надлежит принимать по наибольшей ширине применяемых автомобилей плюс
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1,5 м, но не менее 4,5 м, а ширину ворот для железнодорожных въездов - не менее 4,9 м.
Пункт 5.39 Выбор вида внутриобъектного транспорта должен производиться
на основе результатов технико-экономических сравнений различных вариантов с
учетом организации единого транспортного процесса с передачей перерабатываемых материалов от мест их складирования к местам потребления одними и теми же транспортными средствами, минуя перегрузку с межцехового транспорта
на внутрицеховой.
Пункт 5.40 Ширину проездов на территории объектов и их групп следует
принимать минимальной исходя из условий наиболее компактного размещения
транспортных и инженерных коммуникаций и элементов благоустройства.
В проезде следует предусматривать, как правило, одну автомобильную дорогу.
Устройство двух автомобильных дорог в одном проезде допускается:
а) при площади покрытия одной автомобильной дороги с подъездами, равной
или превышающей площади покрытия двух автомобильных дорог с подъездами;
б) при сложном рельефе территории земельного участка объекта, требующем
устройства дорог в разных уровнях, для обеспечения въездов средств безрельсового транспорта в производственные здания.
На этом упоминания о дорогах в данном СП заканчиваются. Как мы видим,
данное СП содержит лишь рекомендации, нет конкретных норм, требований или
правил для проектирования. Если мы вернемся к названию СП, которое звучит
как: «Генеральные планы промышленных предприятий», то возникает вопрос
актуальности данных норм и рекомендаций для гражданского, муниципального,
общественного строительства. Можно ли их использовать для них?
Следующий документ, который помог мне в вопросе проектирования автомобильных дорог это СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. В нем я нашел информацию по радиусам закругления проезжей части улиц и дорог по кромке тротуаров и разделительных полос:
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• для магистральных улиц и дорог регулируемого движения принимают не
менее 8 метров;
• местного значения 5 метров;
• на транспортных площадях 12 метров
В стесненных условиях и при реконструкции радиусы закругления магистральных улиц и дорог регулируемого движения допускается уменьшать, но
принимать не менее 6 м, на транспортных площадях - 8 м.
Также я наткнулся на СП 313.1325800.2017 Дороги автомобильные в районах
вечной мерзлоты. Правила проектирования и строительства. В данном СП имеется п.8 Проектирование автомобильных дорог, но в нем описаны лишь общие
положения, которые опираются на уже вышеупомянутые мной документы, также большое внимание уделено конструкции земляного полотна с использованием искусственных теплоизоляционных материалов в мерзлых грунтах, что не совсем подходит к заданной мной тематике.
К сожалению, больше СНиПов, ГОСТов, СП и норм на проектирование временных дорог мне найти не удалось, а это значит, что мне нужно обратиться за
помощью к методическим рекомендациям, частично основываясь на них и вышеуказанной нормативной документации разработать методику проектирования,
а также предложить свою последовательность и вариант временной дороги на
строительной площадке и её расчет.
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2.5 Методические рекомендации по проектированию временных
дорог на строительной площадке
Для дальнейшего формирования последовательности проектирования
временной дороги необходимо на что-либо опираться, поэтому мною были
найдены методические указания и рекомендации людей, которые ранее занимались этим вопросом например: «Проектирование и размещение на строительной площадке временных дорог» Методические указания к дипломному
проектированию, Гусева А.Ю.,Струбцова Л.М., Миракова М.М..
Данная методичка рассказывает нам об общих положениях при проектировании и размещении временных дорог, о том, что строительная площадка
должна иметь удобные проезды и разъезды, шириной 2,5 м и длиной не менее
12 м, в случае движения транспорта с удлиненными кузовами на полуприцепах или автопоездов с прицепами или полуприцепами площадки следует
устраивать длиной не менее 18 м, для проектировании временных дорог,
уширения проезжей части дороги, около разгрузочных площадок, для разъезда
большегрузного транспорта, также о том, что недопустимо размещать дороги
над подземными сетями и в непосредственной близости к проложенным и
проектируемым подземным коммуникациям.
Также рассказывается о типах внутриплощадочных временных дорог
(кольцевые, полукольцевые, тупиковые, сквозные), требованиях пожарной
безопасности. На тупиковых подъездах устраиваются площадки для разворота
автомашин размером не менее 12х12 м. Приведены параметры временных автомобильных дорог, таблица 1.
Таблица 1 – параметры временных автомобильных дорог
Наименование

Число полос движения
1

2

Ширина полосы движения, м

3,5

3,0

Ширина проезжей части, м

4,5

6,0
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Ширина земляного полотна, м
Минимальные радиусы закругленной по оси проезжей части в плане, м
Минимальные продольные уклоны, %
Наименьшая расчетная видимость поверхности дороги, м
Наименьшая расчетная видимость встречного автомобиля, м

8,0

10,0

12,0

12,0

10,0

10,0

50,0

50,0

100,0

100,0

Описываются правила поведения рабочих в опасной зоне дороги, ее обозначение и выделение в проекте, также разобраны конструкции временных дорог по
типам: естественные грунтовые, грунтовые улучшенные, с твердым покрытием
из железобетонных плит.
На этом методические указания для данного раздела заканчиваются, часть
вопросов были раскрыты, некоторые неполностью, какая-то часть совсем не была затронута, например вопрос дорожной одежды. Но в целом методическое пособие не плохое и можно на него ориентироваться.
Продолжив поиски, я нашел Методические рекомендации по конструированию, строительству и содержанию временных автомобильных дорог в условиях
строительства бам. Союздорнии. М., 1975.
В ней также имеются основные параметры поперечного профиля проезжей
части притрассовых дорог и земляного полотна в зависимости от категории дорог таблица 2
Таблица 2 – параметры временных автомобильных дорог
Величина показателя на дороге категории

Наименование
III

IV

V

2

2

1

Ширина полосы движения, м

3,5

3,0

-

Ширина проезжей части, м

7,0

6,0

4,5

Ширина обочин, м

2,5

2,0

1,75

Ширина земляного полотна, м

12,0

10,0

8,0

Число полос движения
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Имеется примечание, что проезжую часть дороги V категории разрешается
принимать шириной 4 м с обочинами 0,75 м при условии устройства разъездов
для встречных автомобилей на расстоянии видимости. Ширина разъезда 7 м,
длина 20 м. Постепенное сужение разъезда до ширины проезжей части дороги
осуществляется на длине 20 м с каждой стороны. Описывается устройство оснований и покрытий временных автомобильных дорог, особенности производства
в зимний период, ремонт дорожных покрытий.
Также мною рассмотрены методические указания СТО НОСТРОЙ 2.33.522011 в которых сказано, что:
П. 7.1 Внутрипостроечные дороги должны обеспечивать свободный проезд
ко всем эксплуатируемым, строящимся и сносимым зданиям и сооружениям.
П. 7.2 Внутрипостроечные временные дороги возводятся по разметкам трасс
будущих постоянных дорог после окончания вертикальной планировки территории, устройства дренажей, водостоков и инженерных коммуникаций.
П. 7.3 Строительство внутрипостроечных временных дорог завершается до
начала работ по возведению подземной части объекта в соответствии с
СП 48.13330.
П. 7.4 Проектирование внутрипостроечных временных дорог осуществляется
в следующей последовательности: разработка схемы движения транспорта и
расположения дорог в плане; установление параметров дорог и опасных зон;
определение конструкций дорог, объемов работ и необходимых ресурсов.
П. 7.5 Внутрипостроечные дороги должны быть кольцевыми. При наличии
тупиковых дорог устраиваются разъездные и разворотные площадки.
П. 7.6 На стройгенлане проекта производства работ отмечаются въезды и выезды, направления движения, разъезды, развороты, стоянки при разгрузке и места расположения знаков безопасности движения [5, 8].
П. 7.7 Параметрами дорог являются: число полос движения, радиус закругления дорог, величина расчетной видимости [4].
П. 7.8 При пересечении автомобильных и железных дорог устраиваются
сплошной настил, ограждения (при необходимости – шлагбаум) и освещение, а
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также подъезд оборудуется звуковой и световой сигнализацией. Ширина проезжей части в местах пересечения железной дороги должна быть не менее 4,5 м.
П. 7.9 Конструкции временных дорог зависят от конкретных условий эксплуатации и включают следующие типы: естественные грунтовые профилированные, грунтовые улучшенной конструкции, с твердым покрытием, из сборных
железобетонных плит [4, 9].
П. 7.9.1 Выбор типа дороги зависит от интенсивности движения массы машин, несущей способности грунта, гидрогеологических условий и экономической эффективности.
П. 7.9.2 Естественные грунтовые профилированные дороги рекомендуется
устраивать при интенсивности движения до трех автомобилей в час при одном
направлении при благоприятных грунтовых и гидрогеологических условиях.
П. 7.9.3 Грунтовые улучшенной конструкции дороги используются при
больших нагрузках или при неблагоприятных грунтовых и гидрогеологических
условиях. Для этого естественные грунтовые дороги укрепляются гравием, шлаком, песчано-гравийно-глинистой смесью, обжигом глины, цементом, вяжущими.
П. 7.9.4 Дороги из сборных железобетонных плит сооружаются под нагрузку 12 т на ось. Плиты укладываются на песчаную постель толщиной от 10 до 25
см.
П. 7.10 Все постоянные и временные дороги, возведенные в подготовительном периоде, при их эксплуатации в период строительства не раскапываются.
Подземные коммуникации под ними закладываются на всю ширину дорог,
включая обочины.
Данные методические пособия включают в себя много информации, но есть
то, что уже устарело, чем то еще можно пользоваться оно будет актуально и конечно на него можно опираться даже на сегодняшний день, тем не менее я хочу
предложить свою методику проектирования и свое решение конструкции временной дороги.
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3. Описание методик выполнения исследований
3.1 Анализ движения транспортных средств на строительной площадке
Мое исследование проведено на примере возведения одной секции панельного дома 97-ой серии. Первое, что необходимо сделать это провести анализ движения материала и транспортных средств на строительной площадке.
1) При разработке котлована для устройства фундамента здания возьмем средний экскаватор ЭО 3223-А, его вес составляет 15,9 тонн.

Рисунок 2.1– Экскаватор ЭО 3223-А
2) Бульдозер ДЗ-27С – маневренная и высокоэффективная машина, обладающая
высокой проходимостью. Классифицируются по основным признакам: по назначению, тяговым показателям (тяговому классу базовой машины), типу ходовой
части, рабочему органу и виду управления рабочим органом. Основная функция
которой заключается в срезании и перемещении грунта 1-3 категории на расстоянии 60-300 метров. Рабочим органом машины является неповоротный отвал.
Общая масса техники составляет 13,5 тонн, номинальное тяговое усилие 94кН.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

АСИ-278.08.04.01.2020.123-ПЗ

Лист

24

Рисунок 2.2 – Бульдозер ДЗ-27С
3) Автосамосвал КамАЗ-55111 - один из самых востребованных видов техники
на строительных площадках. С их помощью, производят вывоз лишнего грунта,
строительного мусора, доставляют сыпучие и мелкоштучные материалы. Современные грузовые самосвалы обеспечивают больший объем перевозимого груза
за одни рейс. Это особенно важно для больших объектов, требующих большого
количества сыпучих грузов. Для нашего объекта возьмем самосвал грузоподъемностью 15 тонн и полным весом 25,2 тонны.
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Рисунок 2.3 – Автосамосвал КамАЗ-55111
4) Сваебойный агрегат - уcтaнoвкa cocтoящaя из нaвecнoгo oбopудoвaниe и
бaзoвый гуceничный тpaктop, блaгoдapя кoтopoму кoпpoвaя уcтaнoвкa дoвoльнa
мoбильнa и oблaдaeт выcoкoй пpoизвoдитeльнocтью, т.e. мoжнo cкaзaть, чтo
cвaeбoйный кoпep CП-49д пoлнocтью нeзaвиcимый и мoжeт paбoтaть aвтoнoмнo.
Общая масса копра составляет 30,3 тонны.

Рисунок 2.4 – Сваебойный КОПЕР СП-49Д
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5) Для монтажа панелей и плит перекрытий требуется использование мощного подъемного кранового оборудования, для этого возьмем башенный кран
КБ-405.1.А грузоподъемностью 10 т. При высоте здания до 30 метров. Кран передвижной (на рельсовом ходу) полноповоротный (с поворотной башней), оснащен унифицированными механизмами, монтируется и демонтируется при помощи собственных механизмов и автокрана грузоподъемностью 8 тонн, перевозится в собранном виде на подкатных тележках.

Рисунок 2.5 – башенный кран КБ-405.1.А
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6) Панелевоз ПП-1307А 993300, специальная машина для доставки крупных
монтажных единиц, в составе автопоезда весят до 32,5 тонн и имеют максимальный радиус поворота 12 метров или требуют организации сквозных проездов
вдоль каждого монтируемого дома.

Рисунок 2.6 – Панелевоз ПП-1307А 993300
7) Автобетоносмеситель предназначен для доставки готовой бетонной смеси потребителям с сохранением свойств смеси в пути следования и для выгрузки смеси в место укладки или бетонотранспортные средства (автобетононасосы, стационарные бетононасосы и т.д.). Привод смесительного барабана осуществляется от автономного двигателя. Для строительства нашего дома следует взять автобетоносмеситель КамАЗ 581471 объемом 5 кубических метров, с весом при
полной загрузке 23 тонны.
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Рисунок 2.7 – Автобетоносмеситель КамАЗ 581471
8) Автокран КС-45721 "Челябинец" 25 тонн смонтирован на шасси УРАЛ-4320
применяется в основном для подъема/опускания в различных ситуациях перемещения штучных грузов массой до 25 тонн, а при необходимости и для монтажных работ любого профиля на высоте до 28 метров. Способность передвигаться по сильно пересеченной местности вездеходного шасси УРАЛ привлекает
внимание к данной модификации организации топливно-энергетического профиля при строительстве и обслуживании оборудования на высоковольтных линиях электропередач, ниток нефте-газопроводов и т.п.

Рисунок 2.8 – Автокран КС-45721 "Челябинец"
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Таблица 3 – Машины и механизмы необходимые для осуществления работ по
монтажу конструкций здания
КоличеНаименование

ство ма-

Марка

шин

Масса,

Габаритные размеры, мм

т

Длина

Ширина

Высота

Экскаватор

1

ЭО 3223-А

15,9

3920

3200

3050

Бульдозер

1

ДЗ-27С

13,5

4393

2475

3130

Автосамосвал

3

КамАЗ-55111

25,2

6580

2500

2710

Сваебойный агрегат

1

CП-49д

30,3

10610

4200

3455

Башенный кран

1

КБ-405.1.А

113,1

27,8

4,02

4,2

Панелевоз

2

ПП-1307А

32,5

11780

2500

4200

23

8150

2500

3700

22,1

12500

2500

3660

993300
Автобетоносмеситель

КамАЗ

2

581471
Автокран

КС-45721

1

"Челябинец"

Далее перейдем к вопросу, который требует к себе серьезного внимания, это
выяснение к какой именно категории автомобильных дорог относятся временные дороги.
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3.2 Категории и классификации временных дорог
Для более детального раскрытия вопроса необходимо понимать к какой категории нам стоит относить временные дороги. Это мы можем определить с помощью ГОСТ Р 52398-2005. Классификация автомобильных дорог. Основные
параметры и требования, который разработан Московским автомобильнодорожным институтом (Государственным техническим университетом), Российской академией транспорта, ООО "Инжинирингинвест". Настоящий стандарт
распространяется на существующие и проектируемые автомобильные дороги
общего пользования (далее - автомобильные дороги) и устанавливает их техническую классификацию. Согласно пункту 3.1 данного ГОСТа автомобильные
дороги по условиям движения и доступа на них транспортных средств разделяют
на три класса:
• Автомагистраль;
• Скоростная дорога;
• Дорога обычного типа (не скоростная дорога).
Исходя из данного пункта мы понимаем, что временные дороги относятся
классу «дороги обычного типа», имеющие единую проезжую часть или с центральной разделительной полосой, доступ на которые возможен через пересечения и примыкания в разных и одном уровне, расположенные для дорог категорий IB, II, III не чаще, чем через 600 м, для дорог категории IV не чаще, чем через 100 м, категории V - 50 м друг от друга. Далее переходим к пункту 5 «Основные технические характеристики классификационных признаков автомобильных дорог», где, собственно говоря, с помощью таблицы 4 мы и сможем понять и определить к какой категории относится наш вид дороги.
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Таблица 4 – Техническая классификация автомобильных дорог общего пользования
Класс ав-

Категория

Общее

Шири-

Централь-

Пересечения

Пересече-

Доступ на

томобиль-

автомо-

число

на по-

ная разде-

с автомо-

ния с же-

дорогу с

ной дороги

бильной

полос

лосы

лительная

бильными

лезными

примыка-

дороги

движе-

движе-

полоса

дорогами,

дорогами и

ниями в

ния

ния, м

велосипед-

трамвай-

одном

ными и пе-

ными пу-

уровне

шеходными

тями

дорожками
Автомаги-

IA

страль
Скоростная

3,75

Обязательна

лее
IБ

дорога
Дорога

4 и бо4 и бо-

ется

В разных условиях

3,75

Допускается

лее
IB

обычного

без пересе-

4 и бо-

3,75

Обязательна

лее
II

4

3,5

рога).

Допускаются

В разных

чения пря-

пересечения в

уровнях

мого

одном уровне

направления

Допускается

со светофор-

Допускается

отсутствие

ным регули-

типа (нескоростная до-

Не допуска-

рованием

III

2 или 3

3,75

2

3,5

Не требуется

Допускаются
пересечения в
одном уровне
Допуска-

IV

2

3,0

V

1

4,5 и

ются пере-

более

сечения

в

одном
уровне

Рассмотрев данную таблицу, мы видим, что временные дороги больше подходят под V категорию автомобильных дорог.
Также можно воспользоваться ГОСТом 33382-2015 Дороги автомобильные
общего пользования. Техническая классификация. Согласно пункту 4.1 Автомобильные дороги разделяют на категории:
• вновь проектируемые: в зависимости от величины расчетной интенсивности
движения транспортных средств;
• эксплуатируемые: в зависимости от величины фактической интенсивности
движения транспортных средств с учетом потребительских свойств автомобильной дороги и условий доступа на нее.
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Категория позволяет обеспечить соответствующие потребительские свойства
дороги, путем предъявления определенных технических требований:
• к параметрам геометрических элементов плана, продольного и поперечного
профиля дороги;
• к типу пересечения дороги с другими транспортными и иными коммуникациями;
• к условиям доступа на автомобильную дорогу;
• к выбору технических средств организации дорожного движения;
• к условиям эксплуатации дороги.
А в пункте 4.2 говорится, что в настоящем стандарте предусмотрено деление
автомобильных дорог на следующие категории: IA, IБ, IB, II, III, IV и V. Снова
возвращаемся к таблице 1 и понимаем, что временные дороги больше подходят к
V категории.
В качестве заключительного варианта обратимся к СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* (с Изменениями N 1, 2). Настоящий свод правил устанавливает нормы проектирования на
вновь строящиеся, реконструируемые и капитально ремонтируемые автомобильные дороги общего пользования и ведомственные автомобильные дороги.
Согласно пункту 4.3 В соответствии с классификацией автомобильные дороги в
зависимости от условий проезда и доступа к ним транспортных средств подразделяются на автомагистрали, скоростные дороги и обычные дороги. Категории
автомобильных дорог в зависимости от расчетной интенсивности движения приведены в таблице 5.
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Таблица 5 – категория дорог в зависимости от интенсивности движения
IA (автомагистраль)

Расчетная интенсивность движения, приведенных ед/сут
Свыше 14000

IБ (скоростная дорога)

То же

Категория автомобильной дороги

Обычные дороги

Обычные дороги

IB

" 14000

II

" 6000

III

" 2000 до 6000

IV

" 200 до 2000

V

" 200

Как говорилось ранее, в качестве строительной площадки мы взяли одну
секцию дома 97-ой серии. Для понимания интенсивности машинорейсов на
строительном объекте и в дальнейшем определения категории временной дороги
разберем один день работы на стройплощадке, представим, что фундамент у нас
уже готов, и здание находится на стадии возведения третьего этажа, то есть у нас
уже смонтированы перекрытия второго этажа. В начале смены рабочие замешивают раствор (необходимое количество для монтажа и заделки стыков. Есть вариант, что раствор может приехать уже готовым на строительную площадку в
автобетоносмесителе. После чего приезжает панелевоз грузоподъемностью 25
тонн загруженный в среднем от 6 до 10 панелями (количество будет варьироваться в зависимости от типа монтируемой панели и ее массы), на монтаж одной
панели в среднем уходит от 30-40 минут. Это означает, что в нашем случае, чтобы смонтировать все панели рабочим понадобится приблизительно 5-6 часов,
однако при большом опыте и высокой квалификации звено монтажников может
монтировать до 30-35 панелей в сутки. Исходя из этого, мы понимаем, что за одну рабочую смену нам понадобится два панелевоза, причем они могут осуществить два рейса за день. На стадии завершения строительства при благоустройстве будет использоваться чуть больше техники, например будет использован
самосвал для привоза или вывоза земли при вертикальной планировке, также будут использованы погрузчики малые и большие, экскаваторы, асфальтоукладчик,
дорожный каток, но половина из этой техники, как раз и будет реконструировать
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временную дорогу на строительной площадке в постоянную, согласно проекту.
Полный перечень техники представлен на листе 30, таблица 3.
Исходя из вышесказанного, а также анализа движения транспортных
средств мы понимаем, что расчетная интенсивность движения единиц строительной техники менее двух сотен штук в сутки. Следовательно, временная дорога относится к V категории дорог.
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3.3 Общие положения
Предложенная мной методика проектирования и рекомендации разработаны
для развития дорожной индустрии, а также способствовали развитию разработки
проектов организации строительства и проектов производства работ.
Для дальнейшего производства работ предлагаю рассмотреть таблицу 6 и
определиться с подходящим нам типом дороги по виду и назначению.
Таблица 6 – Типы дорог строящихся объектов и их назначение
Типы автомобильных дорог
строящихся объектов
Постоянные автомобильные дороги, используемые в период строительства:
– подъездные(внешние);
– внутренние (внутриобъектные)
Временные автомобильные дороги в период
строительства:
– подъездные (внешние)
Внутриплощадочные:
– строительные

Назначение дорог
Обеспечивают связь строительной площадки
с автомобильными дорогами общего пользования
Обеспечивают проезд строительного транспорта к различным сооружениям строящегося объекта
Обеспечивают связь строительной площадки
с карьерами и заводами по производству дорожно-строительных материалов
Обеспечивают подъезд строительного автотранспорта к месту разгрузки грузов, а также
проезд автотранспорта по временным объездам на период реконструкции участков существующих дорог
Обеспечивают перевозку крупногабаритного
и тяжеловесного оборудования
Обеспечивают подъезд автомобильного
транспорта к временным зданиям и сооружениям строящегося объекта

– специальные
– вспомогательные

Как мы уже выяснили ранее интенсивность движения на постоянных внутренних дорогах, строящегося объекта обычно не превышает интенсивность движения, предусмотренную для дорог общего пользования V технической категории.
За расчетную нагрузку при проектировании дорожных одежд следует принимать колесную нагрузку автомобилей, которые выполняют более 50% всего
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объема перевозок или интенсивность которых составляет более 25% от общей
интенсивности движения.
Расчет дорожной одежды для нежестких дорожных одежд производится в
соответствии с ОДН 218.046-01.
В случае использования автомобилей с осевой нагрузкой, превышающей
нагрузку, предусмотренную в ГОСТ Р 52748, расчет дорожной одежды следует
осуществлять на фактическую нагрузку. В этом случае расчет дорожной одежды
следует выполнять в соответствии с СП 37.13330.
Проектирование временных автомобильных дорог должно осуществляться в
следующей последовательности:
• устанавливаются исходные данные (продолжительность эксплуатации этих
дорог в период строительства, интенсивность и состав движения на период
строительства, наличие местных и привозных дорожно-строительных материалов);
• определяют параметры плана и профиля дорог;
• предварительно выбирают тип покрытия;
• выполняют расчет в соответствии с нормативными документами.
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3.4 Основные технические параметры
Проектирование внутренних временных дорог осуществляется исходя из
следующих требований:
• План временных дорог должен содержать минимальное количество тупи-

ков и пересечений;
• При ширине строящегося объекта шириной до 18 м подъезд должен быть
односторонний, а при ширине объекта от 18 до 100 м – двухсторонний;
• Стоимость строительства временных дорог должна быть оптимизирована
за счет применения рациональных конструкций дорожных одежд и использования местных материалов.
Внутренние дороги на стройплощадке могут быть:
• кольцевыми с въездом и выездом на дороги общего пользования в одном
месте;

Рисунок 3.1 –Кольцевая временная дорога
• полукольцевыми с въездом и выездом на дороги общего пользования в
разных местах;

Рисунок 3.2 –Полукольцевая временная дорога
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• тупиковыми с въездом и выездом на дороги общего пользования в одном
месте и разворотном тупике;

Рисунок 3.3 –Тупиковая временная дорога
• сквозными с въездом и выездом на разные дороги общего пользования.

Рисунок 3.4 –Сквозная временная дорога
На кольцевых, полукольцевых и сквозных дорогах осуществляется одностороннее движение, а на тупиковых – двухстороннее. Наиболее рациональной является кольцевая схема движения построечного транспорта.
В случае необходимости устройства разъездов на временных дорогах с интенсивностью движения до 200 автомобилей в сутки необходимо предусмотреть
остановочные площадки в соответствии со схемой на рисунке 3.5.
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Рисунок 3.5 – Рекомендуемая схема устройства площадок для разъезда автомобилей на временных дорогах.
Для определения основных технических параметров автомобильных дорог в
период строительства объекта, мною рекомендуется принимать параметры по
таблице 7.
Таблица 7 – Основные технические параметры автомобильных дорог строящихся объектов
Основные технические параметры

Основные типы автомобильных дорог
Постоянная
подъездная автодорога
(интенсивность
движения от
200 до 2000
приведенных
автомобилей в
сутки)
2

Постоянная
подъездная автодорога
(интенсивность
движения до
200 приведенных автомобилей в сутки)

Постоянная
внутренняя
автодорога
(интенсивность
движения до
200 приведенных автомобилей в сутки)

Временная
внутренняя
автодорога
(интенсивность
движения до
200 приведенных автомобилей в сутки)

1

1

1

3,0

4,5

4,5

3,75

2,0

1,75

1,0

1,0

10,0

8,0

6,5

5,75

0,5

-

-

-

Расчетная скорость движения,
км/ч

40

30

15

10

Наибольший
продольный
уклон, ‰

20

20

20

20

Число полос
движения
Ширина полосы
движения, м
Ширина обочин,
м
Ширина земляного полотна, м
Ширина укрепленной полосы
обочины, м
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Расстояние видимости, м:
поверхности дороги
встречного автомобиля
Наименьшие радиусы кривых в
плане, м

50

40

20

20

100

90

50

50

60

40

20

12

Поперечные уклоны проезжей части необходимо принимать зависимости от
типа покрытия и климатических условий. При двухскатном поперечном профиле
поперечный уклон принимают в размере 15‰ – для V дорожно-климатической
зоны, на гравийных и щебеночных покрытиях поперечный уклон лучше принимать 25–30‰.
При радиусах кривых в плане 1000 м и менее необходимо предусматривать
уширение проезжей части с внутренней стороны за счет обочин, с тем чтобы
ширина обочин была не менее 1,0 м. Величины полного уширения двухполосной
проезжей части дорог на криволинейных участках плана переменной кривизны
должны быть пропорциональны кривизне трассы в каждой ее точке в соответствии с таблицей 8.
Таблица 8 – Величина уширения на криволинейных участках дороги
Радиус
кривой в
плане

Изм.

Уширение для одиночных автомобилей и автопоездов при расстоянии от переднего бампера до задней оси автомобиля или автопоезда, м
До 7 м одиночного автомобиля и 11 м для автопоезда

13

15

18

20

23

25

1000

-

-

-

0,3

0,3

0,4

0,4

850

-

0,2

0,3

0,3

0,4

0,4

0,5

650

0,2

0,3

0,3

0,4

0,5

0,6

0,6

575

0,3

0,3

0,4

0,4

0,5

0,6

0,7

425

0,3

0,4

0,4

0,6

0,6

0,8

0,9

325

0,4

0,5

0,5

0,7

0,8

1,0

1,2

225

0,5

0,6

0,7

1,0

1,1

1,4

1,6

140

0,7

0,9

1,1

1,4

1,7

2,2

-

95

0,8

1,1

1,4

1,9

2,3

-

-
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80

1,0

1,3

1,6

2,2

-

-

-

70

1,1

1,4

1,8

-

-

-

-

60

1,3

1,7

2,2

-

-

-

-

50

1,5

2,0

2,5

-

-

-

-

40

1,8

2,4

3,1

-

-

-

-

30

2,3

3,2

-

-

-

-

-

Примечание: При движении автопоездов с числом прицепов и полуприцепов, а также
расстоянием L, отличным от приведенных в таблице, требуемое уширение проезжей части надлежит определять расчетом

Уширение проезжей части на временных дорогах выполняется из местного
материала или грунта в зависимости от погодных условий и типа грунта. Пересечения и примыкания дорог в одном уровне независимо от схемы пересечений
рекомендуется выполнять под прямым или близким к нему углом. В случаях, когда транспортные потоки не пересекаются, а разветвляются или сливаются, допускается устраивать пересечения дорог под любым углом с учетом обеспечения
видимости.
Наименьший радиус кривых при сопряжениях дорог общего пользования и
подъездных дорог к строящемуся объекту в местах пересечений или примыканий в одном уровне принимают в зависимости от категории дороги, с которой
происходит съезд, независимо от угла пересечения и примыкания при съездах с
дорог:
• категорий I, II – не менее 25 м;
• категории III – 20 м;
• категорий IV, V – 12 м.
При расчете на регулярное движение автопоездов (более 25% в составе потока) радиусы кривых на съездах следует увеличивать до 30 м.
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3.5 Дорожная одежда
3.5.1 Общие положения по проектированию дорожных одежд
Конструкция дорог должна обеспечивать проезд в любое время года и в любую погоду транспортных средств, предусмотренных для данного строительства.
Дорога должна иметь твердое покрытие, а ее конструкция должна соответствовать действующим нагрузкам в процессе строительства.
Расчет нежесткой дорожной одежды производится в соответствии с
ОДН 218.046-01.
В случае использования автомобилей с осевой нагрузкой, превышающей
нагрузку, предусмотренную в ГОСТ Р 52748, расчет дорожной одежды следует
осуществлять на фактическую нагрузку. В этом случае расчет дорожной одежды
следует выполнять в соответствии с СП 37.13330.
В случае, если конструкция дорожной одежды временной дороги окажется
по расчету менее минимальных толщин конструктивных слоев, то принимается
конструкция, состоящая из минимальных толщин слоев. Минимальные толщины
слоев будем принимать по таблице 9.
Таблица 9 – Минимальные толщины конструктивных слоев
Материалы покрытий и других слоев дорожной одежды

Толщина слоя, см

Крупнозернистый асфальтобетон

7

Мелкозернистый асфальтобетон

5

Щебеночно-мастичный асфальтобетон и песчаный асфальтобетон
Щебеночные (гравийные) материалы, обработанные органическим вяжущим
Щебень, обработанный органическим вяжущим по способу пропитки
Щебеночные и гравийные материалы, не обработанные вяжущим:
на песчаном основании
на прочном основании (каменном или из укрепленного грунта)
Каменные материалы и грунты, обработанные органическими или
неорганическими вяжущими

3
8
8
15
8
8

При проектировании временных дорог определяется конструкция дорожных одежд с таким расчетом, чтобы к концу строительства объекта, требовал-
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ся ее капитальный ремонт. Одновременно на период строительства решается
вопрос водоотвода.
3.5.2 Проектирование дорожных одежд
Для проектирования дорожной одежды необходимо разобраться с тем, какие
вообще существуют типы дорожных одежд и в зависимости от объема перевозимого груза, климатических и гидрогеологических условий, где они могут
найти свое применение.
Типы дорожных одежд:
• естественные грунтовые профилированные;
• грунтовые улучшенной конструкции;
• с переходным покрытием (низший);
• с покрытием из сборных железобетонных плит.
1) Естественную грунтовую профилированную дорожную одежду проектируют из крупнозернистого песка с гравием. Данные дороги устраивают при небольшой интенсивности (до 3-5 автомашин в час в одном направлении) в благоприятных грунтовых и гидрогеологических условиях. Работоспособность таких
конструкций оценивается в размере 0.03 млн.т. грузов. Профилирование проезжей части выполняют для отвода воды и восстановления ровности в процессе
эксплуатации.
2) Устройство грунтовой дорожной одежды улучшенной конструкции осуществляется путем усиления верхнего слоя земляного полотна, она должна быть
оптимально укреплена щебнем, гравием, шлаком, активными золами уноса и
другими местными материалами, которые могут работать в более плохих условиях. Отмечается их более высокая работоспособность, которая оценивается в
размере 0.03 – 0.05 млн.т грузов.
Грунт оптимального состава целесообразно приготавливать в карьере путем смешения глинистого грунта со среднезернистым и крупнозернистым песком в смесительной установке.
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Рекомендуемая минимальная толщина грунтового улучшенного покрытия
принимается в соответствии с таблицей 10
Таблица 10 – Минимальная толщина слоев покрытий низшего типа в зависимости от вида грунта и климатических условий
Дорожно-климатическая зона
Грунт земляного полотна

II

III

IV

V

Толщина одежды, см
Пылевато-суглинистый и пылеватый супесчаный

22

22

20

16

Глинистый и суглинистый

20

20

16

14

Мелкосупесчаный и мелкопесчаный

18

16

14

12

3) Дорожная одежда переходного типа (низшего) устраивается из фракционного щебня, который укладывается способом заклинки из подобранного щебеночного или гравийного материала, чаще всего применяется на дорогах IV и V
категории.
Для устройства дорог с щебеночным покрытием применяют щебень фракций 40-70 и 70-120 мм для нижнего покрытия, в верхний же слой укладывается
щебень фракции 40-70. Для образования верхнего плотного слоя и заполнения
пор применяют мелкие фракции: 5–10, 10–20 и 20–40 мм. Их должно составлять
10–15% объема щебня в покрытии.
Для устройства гравийных покрытий применяют карьерный гравийный материал или искусственно составленные смеси, оптимальные составы которых
приведены в таблице 11.
Таблица 11 – Оптимальный состав гравийных покрытий
Слой

по-

Количество частиц (%), прошедших через сито в мм
40
25
15
5
2,5
0,63

крытия

70

Нижний

100

40-60

20-40

20-35

15-25

10-15

5-10

0-3

100

60-80

40-60

35-50

20-35

15-25

5-15

0-5

-

100

60-80

45-65

40-65

20-55

15-35

7-20

-

-

90-100

65-90

50-75

35-65

20-45

8-25

-

-

-

90-100

70-85

45-75

25-85

8-25

Верхний
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Морозостойкость каменных материалов для использования их в основании
должна составлять не менее 25 циклов, при использовании их в покрытии – 50
циклов. На земляном полотне гравийные покрытия принято устраивать в два или
три слоя в зависимости от расчетной толщины покрытия. Толщину отдельных
слоев принято брать 10-15 см.
При проектировании данного типа дорожной одежды необходимо стремиться, чтобы одежда состояла из одного-двух слоев, а также для их устройства
на первой стадии необходимо применять материалы, которые отвечают требованиям, предъявляемым к материалам для устройства слоев основания под усовершенствованные покрытия.
В ряде случаев для сокращения первоначальных затрат могут оказаться целесообразными упрощенные конструкции, движение по которым в неблагоприятный период года должно быть ограничено по нагрузке на ось транспортных
средств и по интенсивности.
4) Устройство дорожной одежды из сборных железобетонных плит происходит при использовании тяжелых машин большой грузоподъемности, неблагоприятных грунтовых и гидрогеологических условиях и сжатых сроков строительства. Плиты укладывают на песчаное основание толщиной не менее 15 см.
Ненапряженные железобетонные плиты имеют 1–2-кратную оборачиваемость;
предварительно напряженные плиты обладают 3–4-кратной оборачиваемостью и
наиболее эффективны. Основные типы и размеры рекомендуемых железобетонных плит приведены в приложении 1.
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4. Результаты выполненных исследований
В качестве результата выполненного исследования мной был произведен
расчет конструкции дорожной одежды двух видов: 1) из фракционного щебня,
2) из дорожных железобетонных плит. Также была составлена исполнительная
схема на один из предложенных мною вариантов.
Данный расчет был произведен в программе IndorPavement, версия
9.1.0.6620 (12.08.2019), с учетом вышеописанных мной рекомендаций, в соответствии с руководством пользователя по проектированию дорожных одежд Рукавишникова Е.Е., Лубкина К.А., Скворцов А.В. – Томск: Изд-во Том. Ун-та, 2015.
– 284 с., а также в соответствии с ОДН 218.046-01.
4.1 Расчет временной дороги из фракционного щебня
Исходные данные
Название объекта: Временная дорога
Район проектирования: г. Челябинск
Выполняемые расчеты: На упругий прогиб, изгиб, стат. нагрузку, морозоустойчивость
Дорожно-климатическая зона: III – подзона 1
Схема увлажнения: Схема 1
Расчетная влажность грунта
Среднее многолетнее значение относительной влажности грунта Wтаб = 0.50
Коэффициент нормированного отклонения t = 0.52 (1, табл. П.4.2)
Тип местности по рельефу: Равнинный
Поправка на особенности рельефа территории ∆1W = 0.00 (1, табл. П.2.2)
Поправка на конструктивные особенности проезжей части и обочин ∆2W = 0.00
(1, табл. П.2.3)
Поправка на влияние суммарной толщины стабильных слоёв дорожной одежды
∆3 = 0.00 (1, номогр. П.2.1)
Wp = (Wтаб + ∆1W - ∆2W) × (1 + 0.1 × t) - ∆3 = (0.50 + 0.00 – 0.00) × (1 + 0.1 × 0.52) - 0.000 = 0.53 (1, формула П.2.1)
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Коэффициент уплотнения грунта: 1.02
Глубина промерзания грунтов, м: 1.80
Проектные данные:
Техническая категория дороги: V категория
Тип дорожной одежды: Низший
Требуемые коэффициенты прочности при заданной надежности Кн = 0.70 (1,
табл. 3.1):
Требуемый Кпр (упругий прогиб): 0.9
Требуемый Кпр (сдвиг, изгиб): 0.8
Коэффициент нормированного отклонения t = 0.52
Расчетный срок службы Тсл лет: 5
Ширина проезжей части, м: 3.75
Расчетная нагрузка
Группа расчетной нагрузки №1 (1, табл. П.1.1):
Давление в шине р, МПа: 0.60
Диаметр отпечатка шины Dдин , см: 37.00
Статическая нагрузка на ось Q, кН: 100.00
Суммарное число приложений нагрузки
ƩNp = 400000.0 ед.
Требуемый модуль упругости
Етр = 98,65 × (lg ƩNp – c) = 98,65 × (lg 400000.0 – 3.55) ≈ 202.44 МПа
Вариант№1
1) Конструктивный слой №1: 35.0 см
Щебень фракционный 40…70 (70…120) мм легкоуплотняемый с заклинкой
фракционированным мелким щебнем, Е = 450.0 МПа
Супесь легкая, Е = 64.8 МПа
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Расчет на упругий прогиб
Расчет по допускаемому упругому прогибу ведем послойно, начиная с грунта. (1, номогр. 3.1)
Ен
Ев

=

Ег

=

Е1

64.80

450.00

ℎв

= 0.144;

𝐷

ℎ1

=

𝐷

=

35.00
37.00

= 0.946;

Епов
Ев

=

Е0пов
Е1

≈ 0.4091

Е0пов = 0.4091 × 450.00 = 184.10 МПа
Красч =

Красч − Ктр
Епов 184.10
0.91 − 0.90
=
= 0.91;
× 100% =
× 100% = 1.11%
Етр
202.44
Ктр
0.90

Так как Красч > 1.00% , следовательно конструкция удовлетворяет требованиям. Из расчета видно, что у конструктивного слоя толщиной 35.00 см Красч очень
близко к 0.00%, а это значит, что слой толщиной 34.00 см уже не пройдет по
расчету, следовательно толщина 35.00 см принята верно.
Расчет на статическую нагрузку
Супесь легкая
Материал: Супесь легкая
Е=64.8 МПа, Ø = 13.33º, Øстат. = 36.00º, с = 0.00567 МПа
Средневзвешенный модуль упругости верхних слоев (1, формула 3.12)
1

Ев =

∑ E ×h
i

i =1

1

∑h
i =1

i

i

=

450 × 35
= 450.0 МПа
35

Удельное активное напряжение сдвига от единичной нагрузки (1, номогр. 3.2,
3.3):
Ев
450.00
ℎв 35.00
=
= 6.94;
=
= 1.06; 𝜏н ≈ 0.02537 МПа
Еобщ
64.8
𝐷 33.00

Активное напряжение сдвига (1, формула 3.13)

T = τн × р = 0.02537 × 0.60 = 0.01522 МПа
Коэффициент kd = 1.00
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Глубина расположения поверхности проверяемого слоя от верха конструкции
Zоп = 35 = 35 см
Средневзвешенный удельный вес слоев, расположенных выше проверяемого
𝛾ср =

1600 × 35
кг
кг
= 1600 3 = 0.0016
35
м
см3

Предельное активное напряжение сдвига (1, формула 3.14)
Tпр=kd×cn+0,1×γср×zоп×tgØстат=1.0×0.014+0.1×0.0016×35.0×tg36.000 ≈ 0.0181 МПа

Красч =

𝑇пр
Красч − Ктр
0.0181
1.1900 − 0.80
=
= 1.189;
× 100% =
× 100% = 48.7%
0.01522
0.80
𝑇
Ктр

Недопустимые деформации сдвига в конструкции не будут накапливаться, если в грунте земляного полотна и в малосвязных (песчаных) слоях обеспечено
условие:
𝑇≤

𝑇пр
Красч

0.01522 ≤

0.0181
;
1.189

0.01522 ≤ 0.01522

Условие обеспечено, следовательно недопустимые деформации сдвига в конструкции накапливаться не будут.
Расчет на изгиб
Данный расчет невозможно произвести, так как верхний слой в конструкции
не является монолитным.
Результаты расчета на морозоустойчивость
Материал грунта: Супесь легкая
Группа грунта по степени пучинистости 3
Высота насыпи 0.00 м, уровень грунтовых вод 2.0 м, толщина конструкции 0.35м
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Глубина грунтовых вод (от низа дорожной одежды) Hy = 0.00 м + 2.00 м – 0.35 м
= 1.65 м
Величина морозного пучения при усредненных условиях и глубине промерзания
1.80 м (1, номогр. 4.3)
lпуч.ср.2 = 8.25 см
Коэффициент, учитывающий влияние расчетной глубины залегания уровня
грунтовых или длительно стоящих поверхностных вод (1, номогр. 4.1)
Кугв = 0.5579
Коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта рабочего слоя (1, табл.
4.4)
Кпл = 0.80
Коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического состава грунта (1,
табл. 4.5)
Кгр = 1.10
Коэффициент, учитывающий влияние нагрузки от собственного веса вышележащей конструкции на грунт в промерзающем слое (1, номогр. 4.2)
Кнагр = 0.90
Коэффициент, зависящий от расчетной влажности грунта (1, табл. 4.6)
Квл = 1.00
Величина возможного морозного пучения (1, формула 4.2)
lпуч = lпуч.ср. × Kугв × Kпл × Kгр × Kнагр × Kвл = 8.25 × 0.5579 × 0.80 × 1.10 × 0.90 × 1.00
= 3.65 см
lдоп. = 10.00 см (1, табл. 4.3)
Ожидаемая пучинистость грунта 3.65 см < 80% от допустимой 10.00 см
Морозостойкость конструкции обеспечена
Расчет колейности
Коэффициент суммирования Кс = 20.02
Суммарное число приложений расчетных нагрузок (2, формула 3.1)
Nc = 0.6 × fпол × N1 × Kc × Трдг = 0.6 × 0.55 × 0 × 20.02 × 140 = 0.00
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Расчет остаточных деформаций в грунте
Исходное значение остаточной осадки hг.отн. = 0.00 м (2, номогр. 3.2)
Средневзвешенный модуль упругости дорожной одежды (2, формула 3.4)
Ед =

450 × 35
= 450 МПа
35

Коэффициент, учитывающий поправку на фактический модуль упругости
Ке = 1.25 (2, табл. 3.4)
Коэффициент, учитывающий поправку на фактическую относительную толщину
дорожной одежды Кha = 1.69 (2, табл. 3.5)
Остаточная осадка грунта (2, формула 3.3)
hгр = hг.отн. ×Ке ×Кha = 0.00 × 1.25 × 1.69 = 0.01 м
Расчет относительной остаточной деформации 1-ого слоя
Материал: Щебень фракционный 40…70 (70…120) мм легкоуплотняемый с заклинкой фракционированным мелким щебнем
Остаточные деформации (2, номогр. 4.2)
Е1 450
=
= 6.94; ℎотн = 0.66 м; ℎ𝑚 = ℎотн × ℎг = 0.66 × 0.0077 = 0.0051 м
Ег
65

Расчет абсолютной остаточной деформации в слоях основания
hосн = 0.0051 = 0.0051 м
Износ покрытия
Коэффициент Кq = 1.290 (2, табл. 5.7)
Общая фактическая интенсивность (2, формула 5.4)
Nобщ = fпол × N1 × Kq = 0.55 × 0 × 1.290 = 0.00
Среднегодовой износ покрытия Dи.ср. = 0.00038 м (2, табл. 5.6)
Износ покрытия за 5 лет (2, формула 5.5)
Dи = Dи.ср × T = 0.00038 × 5 = 0.0019 м
Общая глубина колеи

Коэффициент, учитывающий долю неравномерной остаточной деформации от
общей осадки Кно = 0.15
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Коэффициент перехода от средней величины остаточной деформации в продольном направлении к средней глубине колеи Кп = 2.56
Среднюю величину общей глубины колеи вычисляют на основе результатов расчета остаточных деформаций в грунте земляного полотна и слоях дорожной
одежды (2, формула 6.1)
hобщср = ((hтр + hосн) × Кно + hкр) × Кп + Dи = ((0.0051 + 0.0077) × 0.15 + 0.000) × 2.56
+ 0.0057 = 0.011 м = 1.1 см
Таким образом, учитывая все нормы и требования при расчете устройства
конструкции дорожной одежды из фракционного щебня 40…70 (70…120) мм
легкоуплотняемого с заклинкой фракционированным мелким щебнем, мы получили толщину слоя равную 35 см со сроком службы не менее 5 лет, что соответствует срокам строительства одной секции панельного дома 97-ой серии даже с
запасом.

Рисунок 4.1 – Покрытие – фракционированный щебень с заклинкой, супесь
легкая

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

АСИ-278.08.04.01.2020.123-ПЗ

Лист

53

4.2 Расчет временной дороги из железобетонных плит
Исходные данные
Название объекта: Временная дорога
Район проектирования: г. Челябинск
Выполняемые расчеты: На упругий прогиб, изгиб, стат. нагрузку, морозоустойчивость
Дорожно-климатическая зона: III – подзона 1
Схема увлажнения: Схема 1
Расчетная влажность грунта
Среднее многолетнее значение относительной влажности грунта Wтаб = 0.50
Коэффициент нормированного отклонения t = 0.52 (1, табл. П.4.2)
Тип местности по рельефу: Равнинный
Поправка на особенности рельефа территории ∆1W = 0.00 (1, табл. П.2.2)
Поправка на конструктивные особенности проезжей части и обочин ∆2W = 0.00
(1, табл. П.2.3)
Поправка на влияние суммарной толщины стабильных слоёв дорожной одежды
∆3 = 0.00 (1, номогр. П.2.1)
Wp = (Wтаб + ∆1W - ∆2W) × (1 + 0.1 × t) - ∆3 = (0.50 + 0.00 – 0.00) × (1 + 0.1 × 0.52) - 0.000 = 0.53 (1, формула П.2.1)
Коэффициент уплотнения грунта: 1.02
Глубина промерзания грунтов, м: 1.80
Проектные данные:
Техническая категория дороги: V категория
Тип дорожной одежды: Низший
Требуемые коэффициенты прочности при заданной надежности Кн = 0.70 (1,
табл. 3.1):
Требуемый Кпр (упругий прогиб): 0.9
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Требуемый Кпр (сдвиг, изгиб): 0.8
Коэффициент нормированного отклонения t = 0.52
Расчетный срок службы Тсл лет: 5
Ширина проезжей части, м: 3.75
Расчетная нагрузка
Группа расчетной нагрузки №1 (1, табл. П.1.1):
Давление в шине р, МПа: 0.60
Диаметр отпечатка шины Dдин , см: 37.00
Статическая нагрузка на ось Q, кН: 100.00
Суммарное число приложений нагрузки
ƩNp = 400000.0 ед.
Требуемый модуль упругости
Етр = 98,65 × (lg ƩNp – c) = 98,65 × (lg 400000.0 – 3.55) ≈ 202.44 МПа
Вариант№1
1) Конструктивный слой №1: 14.0 см
Плита железобетонная напряженная, изготавливаемая в матричной форме, с
напрягаемой арматурой класса А-IV, E = 32000.0 МПа
2) Конструктивный слой №2: 35.0 см
Щебень фракционный 40…70 (70…120) мм легкоуплотняемый с заклинкой
фракционированным мелким щебнем, Е = 450.0 МПа
Супесь легкая, Е = 64.8 МПа, Ø = 13.33º, Øстат. = 36.00º, с = 0.00567 МПа
Расчет на сдвигоустойчивость
Конструктивный слой №2
Коэффициент, учитывающий влияние стыкового соединения mст = 1.00
Lxт = 105.85 см; Lут = 95.56 см;
Расчетное давление (2, формула 3.58)
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𝑞расч =

27.4 × Q × 𝑚ст

𝐿т𝑥

×

𝐿т𝑦

=

27.4 × 65.00 × 1.00
≈ 0.18 МПа
105.85 × 95.56

Коэффициенты, учитывающие размеры площадки погружения (2, формула 3.62)

𝑛𝑗 = 1 −

т

0.25 × 𝐿𝑦

𝑛𝑞 = 1 +
𝑛𝑐 = 1 +

𝐿т𝑥

т

1.5 × 𝐿𝑦

𝐿т𝑥

т

0.3 × 𝐿𝑦

𝐿т𝑥

= 1−
=1−
=1−

0.25 × 95.56
≈ 0.77
105.85
1.5 × 95.56
≈ 2.35
105.85

0.3 × 95.56
≈ 1.27
105.85

А1 = 0.31; А2 = 2.24; А3 = 4.71; (2, табл. 3.5)
𝑞доп =
=

𝑚
т
× �𝑛𝑗 × А1 × 𝐿𝑦 × 𝛾гр + 𝑛𝑞 × А2 × (ℎ + ℎ0 + ℎв.с. ) × 𝛾гр + 𝑛𝑐 × А3 × 𝑐� =
1.00 × 𝐾н

1.3
× (0.77 × 0.31 × 95.56 × 2.10 + 2.4 × 2.24 × 0.48 × 2.10 + 1.27 × 4.71 × 0.57)
100 × 1,1
≈ 0.67 МПа

qдоп – qрасч = 0.67 - 0.18 = 0.49 МПа

Супесь легкая
Материал: Супесь легкая
Е=64.8 МПа, Ø = 13.33º, Øстат. = 36.00º, с = 0.00567 МПа
Средневзвешенный модуль упругости верхних слоев (1, формула 3.12)
2

Ев =

∑ E ×h
i

i =1

i

2

∑h
i =1

i

=

1600 × 14 + 450 × 35
= 785.4 МПа
14 + 35

Удельное активное напряжение сдвига от единичной нагрузки (1, номогр. 3.2,
3.3):
Ев
785.40
ℎв 49.00
=
= 12.12;
=
= 1.30; 𝜏н ≈ 0.02512 МПа
64.8
Еобщ
𝐷 37.00

Активное напряжение сдвига (1, формула 3.13)

T = τн × р = 0.02512 × 0.60 = 0.01507 МПа
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Коэффициент kd = 1.00
Глубина расположения поверхности проверяемого слоя от верха конструкции
Zоп = 14+35 = 49 см
Средневзвешенный удельный вес слоев, расположенных выше проверяемого
𝛾ср =

2000 × 14 + 1600 × 35
кг
кг
= 1717 3 = 0.0017 3
14 + 35
м
см

Предельное активное напряжение сдвига (1, формула 3.14)
Tпр=kd×cn+0,1×γср×zоп×tgØстат=1.0×0.014+0.1×0.0017×49.0×tg36.000 ≈ 0.0202 МПа

Красч =

𝑇пр
Красч − Ктр
0.0202
3.107 − 0.80
=
= 3.107;
× 100% =
× 100% = 288.4%
𝑇
0.00650
Ктр
0.80

Недопустимые деформации сдвига в конструкции не будут накапливаться, если в грунте земляного полотна и в малосвязных (песчаных) слоях обеспечено
условие:
𝑇≤

𝑇пр
Красч

0.00650 ≤

0.0202
;
3.107

0.00650 ≤ 0.00650

Условие обеспечено, следовательно недопустимые деформации сдвига в конструкции накапливаться не будут.
Расчет на изгиб
Момент сопротивления плиты
𝑊=

2 × 𝐵 × ℎ2

6

2 × 1.00 × 0.142
=
≈ 0.006533 м3
6

Класс бетона на растяжении при изгибе Вtb = 3.60
Коэффициент набора прочности со временем Kн.п. = 1.20
Коэффициент, учитывающий воздействие попеременного замораживанияоттаивания, KF = 0.95
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Коэффициент усталости бетона при повторном нагружении (2, формула 3.8)
Ку = 1.08 × (ƩNp)-0.063 = 1.08 × 400000-0.063 ≈ 0.48
Расчетное сопротивление бетона на растяжение при изгибе (2, формула 3.7)
Rр.и.расч. = Btb × Kн.п. × Ку × КF = 3.60 × 1.20 × 0.48 × 0.95 = 1.97 МПа
Изгибающий момент на краю плиты (2, формула 3.46 (3.47))
кр
𝑀𝑥
кр

𝑀𝑦

=

ц

0.318 × Q × 𝐿𝑥 × Gа

=

0.318 × 65.00 × 151.21 × 0.72

≈ 18.84 кН × м

𝐿т𝑦 + 𝑏
95.56 + 23.16
ц
0.318 × Q × 𝐿𝑦 × G𝑏 0.318 × 65.00 × 136.51 × 0.72
=
=
≈ 15.85 кН × м
𝐿т𝑥 + 𝑎
105.85 + 37.86

Изгибающий момент в центре плиты (2, формула 3.43 (3.44))
ц

𝐿𝑦
𝐿ц𝑥
= 0.159 × Q × ( ц × Gа + 𝜇 × ц × G𝑏 ) =
𝐿𝑦
𝐿𝑥
151.21
136.51
= 0.159 × 130.00 × (
× 0.72 + 0.20 ×
× 0.81) ≈ 19.40 кН × м
136.51
151.21
𝑀𝑥ц

𝑀𝑥ц = 0.159 × Q ×

𝐿ц𝑦

𝐿ц𝑥

× G𝑏 ) = 0.159 × 130.00 ×

136.51
× 0.81 ≈ 15.06 кН × м
151.21

Изгибающий момент от действия монтажной нагрузки (2, формула 3.53)
Коэффициент динамичности Кq = 1.5
𝑀𝑥𝑞

𝑙 2 𝑎𝑙 2
0.252 0.12
= 1.1 × K 𝑞 × 𝛾 × ℎ × � −
� = 1.1 × 1.50 × 2000.00 × 0.140 × (
−
)
8
2
8
2
= 1.30 кН × м

Площадь поперечного сечения арматуры в качестве штыревого соединения
при интенсивности менее 1000 авт./сут. (2, формула 3.54)
𝐹а = 0.07 ×

𝑄
65.00
= 0.07 ×
≈ 0.02 см²
𝑅𝑢
300.00

Результаты расчета на морозоустойчивость
Материал грунта: Супесь легкая
Группа грунта по степени пучинистости 3
Высота насыпи 0.00 м, уровень грунтовых вод 2.0 м, толщина конструкции 0.49м
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Глубина грунтовых вод (от низа дорожной одежды) Hy = 0.00 м + 2.00 м – 0.49 м
= 1.51 м
Величина морозного пучения при усредненных условиях и глубине промерзания
1.80 м (1, номогр. 4.3)
lпуч.ср.2 = 6.98 см
Коэффициент, учитывающий влияние расчетной глубины залегания уровня
грунтовых или длительно стоящих поверхностных вод (1, номогр. 4.1)
Кугв = 0.5729
Коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта рабочего слоя (1, табл.
4.4)
Кпл = 0.80
Коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического состава грунта (1,
табл. 4.5)
Кгр = 1.10
Коэффициент, учитывающий влияние нагрузки от собственного веса вышележащей конструкции на грунт в промерзающем слое (1, номогр. 4.2)
Кнагр = 0.90
Коэффициент, зависящий от расчетной влажности грунта (1, табл. 4.6)
Квл = 1.00
Величина возможного морозного пучения (1, формула 4.2)
lпуч = lпуч.ср. × Kугв × Kпл × Kгр × Kнагр × Kвл = 6.98 × 0.5729 × 0.80 × 1.10 × 0.90 × 1.00
= 3.17 см
lдоп. = 4.00 см (1, табл. 4.3)
Ожидаемая пучинистость грунта 3.17 см < 80% от допустимой 4.00 см
Морозостойкость конструкции обеспечена
Расчет колейности
Коэффициент суммирования Кс = 20.02
Суммарное число приложений расчетных нагрузок (3, формула 3.1)
Nc = 0.6 × fпол × N1 × Kc × Трдг = 0.6 × 0.55 × 0 × 20.02 × 140 = 0.00
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Расчет остаточных деформаций в грунте
Исходное значение остаточной осадки hг.отн. = 0.00 м (2, номогр. 3.2)
Средневзвешенный модуль упругости дорожной одежды (3, формула 3.4)
Ед =

1600 × 14 + 450 × 35
= 785.4 МПа
14 + 35

Коэффициент, учитывающий поправку на фактический модуль упругости
Ке = 1.13 (3, табл. 3.4)
Коэффициент, учитывающий поправку на фактическую относительную толщину
дорожной одежды Кha = 1.23 (2, табл. 3.5)
Остаточная осадка грунта (3, формула 3.3)
hгр = hг.отн. ×Ке ×Кha = 0.00 × 1.13 × 1.23 = 0.01 м
Расчет относительной остаточной деформации 1-ого слоя
Материал: Плита железобетонная напряженная, изготавливаемая в матричной
форме, с напрягаемой арматурой класса А-IV
Остаточные деформации (3, номогр. 4.2)
Е1 32000
=
= 493.83; ℎотн = 0.01 м; ℎ𝑚 = ℎотн × ℎг = 0.01 × 0.0051 = 0.0000 м
Ег
65

Расчет абсолютной остаточной деформации в слоях основания
hосн = 0.0051 = 0.0051 м

Расчет относительной остаточной деформации 2-ого слоя
Материал: Щебень фракционный 40…70 (70…120) мм легкоуплотняемый с заклинкой фракционированным мелким щебнем
Остаточные деформации (3, номогр. 4.2)
Е2 450
=
= 6.94; ℎотн = 0.66 м; ℎ𝑚 = ℎотн × ℎг = 0.66 × 0.0051 = 0.0033 м
Ег
65

Расчет абсолютной остаточной деформации в слоях основания
hосн = 0.0000 + 0.0033 = 0.0034 м
Износ покрытия
Коэффициент Кq = 1.290 (3, табл. 5.7)
Общая фактическая интенсивность (3, формула 5.4)
Nобщ = fпол × N1 × Kq = 0.55 × 0 × 1.290 = 0.00
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Среднегодовой износ покрытия Dи.ср. = 0.00038 м (3, табл. 5.6)
Износ покрытия за 5 лет (3, формула 5.5)
Dи = Dи.ср × T = 0.00038 × 5 = 0.0019 м
Общая глубина колеи
Коэффициент, учитывающий долю неравномерной остаточной деформации от
общей осадки Кно = 0.15
Коэффициент перехода от средней величины остаточной деформации в продольном направлении к средней глубине колеи Кп = 2.56
Среднюю величину общей глубины колеи вычисляют на основе результатов расчета остаточных деформаций в грунте земляного полотна и слоях дорожной
одежды (3, формула 6.1)
hобщср = ((hтр + hосн) × Кно + hкр) × Кп + Dи = ((0.0034 + 0.0051) × 0.15 + 0.000) ×
2.56 + 0.0057 = 0.009 м = 0.9 см
Таким образом, учитывая все нормы и требования при расчете устройства
конструкции дорожной одежды из железобетонной плиты и фракционного щебня 40…70 (70…120) мм легкоуплотняемого с заклинкой фракционированным
мелким щебнем, мы получили толщину слоя равную 49 см со сроком службы не
менее 5 лет, что также соответствует срокам строительства одной секции панельного дома 97-ой серии даже с запасом.

Рисунок 4.2 – Покрытие – железобетонные плиты
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5. Технико-экономическая оценка результатов исследования
Таким образом, после проведения всех расчетов и исследований мною предложен вариант временной кольцевой дороги с одним въездом, ширина ворот
4,5 метра, радиусы поворотов равны 12,0 м. Имеется разъездная площадка длинной 10,0 м и шириной 3,0 м с дорожными откосами длиной 5,0 м (см. приложение №2).
После проведения расчетов и получения результатов толщины слоев конструкций дорожной одежды несложно предположить, что вариант с дорогой из
щебня будет гораздо дешевле, так как толщина щебеночной подготовки во втором варианте равна толщине дороги в первом и целесообразнее будет остановиться на первом варианте. Для наглядности расчетов, была составлена смета,
для определения стоимости устройства временной дороги из щебня (см. приложение №3).
Решение укладывать плиты на щебень обосновано СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* (с Изменениями N 1, 2). Согласно п. 8.26 Плиты сборного покрытия необходимо укладывать на щебеночное или песчаное основание, а также целесообразно устраивать
сплошную прослойку из полотен геотекстиля по ГОСТ Р 56419. При ширине
плит более 1,5 м допускается устройство прослоек из полос геотекстиля шириной не менее 0,75 м под швами и кромками покрытия.
Выбор между песком и щебнем был сделан в пользу щебня, так как при
расчете конструкции на сдвиг не выполнялось условие:
𝑇≤

𝑇пр
Красч

и в конструкции накапливались недопустимые деформации сдвига.
Также при расчете на морозоустойчивость ожидаемая пучинистость грунта
была сильно превышена в отношении к допустимой, что соответствовало тому,
что морозостойкость конструкции не была обеспечена.
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Если представить ситуацию, что мы строим не одну секцию дома, а допустим
микрорайон, состоящий из 4-5 домов по три секции, то здесь же целесообразно
будет использовать дорожную одежду из железобетонных плит, так как у нас
повысится интенсивность движения, а из этого следует, что нужно будет увеличивать толщину щебня и при необходимости проводить мелкий ремонт, если же
этого не сделать, то дорога будет разбита и к концу строительства есть вероятность, что от нее ничего может не остаться и использование данной дороги в качестве основания под постоянную будет невозможно. Увеличение толщины
щебня влечет за собой удорожание данной конструкции, тогда как конструкция
дорожной одежды из железобетонных плит прослужит намного дольше, плюс
плиты имеют оборачиваемость и могут быть использованы для конструкции дороги на другой строительной площадке.
По локальному сметному расчету стоимость временной автомобильной дороги составляет 347679,60, что является не дорогим вариантом, так как
на временную дорогу на строительной площадке выделяют небольшой бюджет
от общего количества работ ПОС, а мои рекомендации разработаны и направлены на то, чтобы запроектировать не дорогую и качественную дорогу. Поэтому
вариант временной дороги из щебня является приоритетной в данной ситуации.
Сама дорога в общей сложности 125,45 м длинной и 3,75 м шириной с
участками уширения дороги на радиусах поворота, общая площадь дорожного
покрытия равна 562,78 м2, высота дорожной конструкции составляет 0,35 м.
Чтобы показать различие дорожных характеристик, предложенных мной от
тех, что были упомянуты мной в начале работы, я составил итоговую таблицу,
где мы можем увидеть результат научно-исследовательской работы.
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Таблица 13 – Сравнение дорожных характеристик
Варианты проектирования временных однополосных автомобильных дорог
Методические
указания,
Наименование

Гусева А.Ю.
Струбцова
Л.М.,

Методические
указания,
Союздорнии.

Миракова

НИР 2020
Чечуров

М., 1975.

Е.А.

М.М.
Ширина полосы движения, м

3,5

4,5

3,75

Ширина обочины, м

2,25

1,75

1,0

Ширина земляного полотна, м

8,0

8,0

5,75

14,0

15,0

12,0

10,0

-

15,0

Минимальные радиусы закругленной по оси проезжей части в
плане, м
Минимальные продольные уклоны, %

Результатом моей работы стало формирование методики проектирования
временной дороги на строительной площадке, которая определена четкой последовательностью:
1) Анализ движения транспортных средств
2) Определение категории и классификации временной дороги
3) Определение основных технических параметров
4) Определение конструкции дорожной одежды и её расчет
Поочередно, выполняя все эти шаги можно прийти к формированию своей
конструкции временной дороги. Если же рассматривать вариант, который я
предложил в данной научно-исследовательской работе, то его можно использовать для строительства небольших школ, детских садов, а также нескольких секций домов и других небольших строительных объектах. Данная конструкция га-
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рантированно справится со своей задачей и послужит хорошим основание для
устройства в последующем постоянной дороги.
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СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».
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Приложение 1
Рекомендуемые типы железобетонных плит
Типы плит

Основные параметры
Размеры плит, м

Масса плиты, т

ГОСТ/Серия

1П18-15-10

1,75×1,5×0,16

1,03

ГОСТ 21924.0-84

1П18-15-30

1,75×1,5×0,16

1,03

ГОСТ 21924.0-84

1П18-18-10

1,75×1,5×0,16

1,2

ГОСТ 21924.0-84

1П18-18-30

3,0×1,5×0,16

1,2

ГОСТ 21924.0-84

2П30-15-30

3,0×1,75×0,16

1,7

ГОСТ 21924.0-84

1П30-18-10

3,0×1,75×0,17

2,2

ГОСТ 21924.0-84

1П30-18-30

3,0×1,75×0,17

2,2

ГОСТ 21924.0-84

1П35-28-10

3,5×2,75×0,17

4,08

ГОСТ 21924.0-84

1П35-28-30

3,5×2,75×0,17

4,08

ГОСТ 21924.0-84

1П60-18-10

6,0×1,75×0,14

3,65

ГОСТ 21924.0-84

1П60-18-30

6,0×1,75×0,14

3,65

ГОСТ 21924.0-84

1П60-19-10

6,0×1,87×0,14

3,9

ГОСТ 21924.0-84

1П60-19-30

6,0×1,87×0,14

3,9

ГОСТ 21924.0-84

1П60-30-10

6,0×3,0×0,14

6,28

ГОСТ 21924.0-84

1П60-30-30

6,0×3,0×0,14

6,28

ГОСТ 21924.0-84

1П60-35-10

6,0×3,5×0,14

7,33

ГОСТ 21924.0-84

1П60-35-30

6,0×3,5×0,14

7,33

ГОСТ 21924.0-84

1П60-38-10

6,0×3,75×0,14

7,85

ГОСТ 21924.0-84

1П60-38-30

6,0×3,75×0,14

7,85

ГОСТ 21924.0-84

2П18-15-10

1,75×1,5×0,16

1,03

ГОСТ 21924.0-84

2П18-15-30

1,75×1,5×0,16

1,03

ГОСТ 21924.0-84

2П18-18-10

1,75×1,75×0,16

1,2

ГОСТ 21924.0-84

2П18-18-30

1,75×1,75×0,16

1,2

ГОСТ 21924.0-84

2П30-15-30

3,0×1,5×0,17

2,2

ГОСТ 21924.0-84

2П30-18-10

3,0×1,75×0,17

2,2

ГОСТ 21924.0-84

2П30-18-30

3,0×1,75×0,17

2,2

ГОСТ 21924.0-84

2П30-20-30

3,5×1,75×0,17

2,3

ГОСТ 21924.0-84

2П30-20-30

3,0×2,0×0,16

2,3

ГОСТ 21924.0-84

2П35-28-10

3,5×1,75×0,17

4,08

ГОСТ 21924.0-84

2П35-28-30

3,5×1,75×0,17

4,08

ГОСТ 21924.0-84

2 П60-18-10

6,0×1,75×0,14

3,65

ГОСТ 21924.0-84

2 П60-18-30

6,0×1,75×0,14

3,65

ГОСТ 21924.0-84

2 П60-30-10

6,0×1,75×0,14

3,63

ГОСТ 21924.0-84

2 П60-30-30

6,0×3,0×0,14

6,28

ГОСТ 21924.0-84

2 П60-35-10

6,0×3,5×0,14

7,33

ГОСТ 21924.0-84

2 П60-35-30

6,0×3,5×0,14

7,33

ГОСТ 21924.0-84

П20.20.1.6

2,0×2,0×0,16

1,6

ГОСТ 21924.0-84

П20.20.2

2,0×2,0×0,20

2,0

ГОСТ 21924.0-84

П35.20.1.6

3,5×2,0×0,16

2,0

ГОСТ 21924.0-84

П35.20.2

3,5×2,0×0,20

3,5

ГОСТ 21924.0-84

1 ПТ35

3,5×2,0×0,17

2,58

ГОСТ 21924.0-84

1 ПТ55

5,5×2,0×0,14

3,35

ГОСТ 21924.0-84

2 ПТ35

3,5×2,0×0,17

2,58

ГОСТ 21924.0-84

2 ПТ55

5,5×2,0×0,14

3,3

ГОСТ 21924.0-84

1ПШД 12

2,3×2,0×0,18

1,65

ГОСТ 21924.0-84

1ПШД 13

2,5×2,15×0,18

1,9

ГОСТ 21924.0-84

1ПШП 12

2,3×2,0×0,18

1,68

ГОСТ 21924.0-84

1ПШП 13

2,5×2,15×0,18

1,93

ГОСТ 21924.0-84

1ДПШ 12

2,3×1,0×0,18

0,78

ГОСТ 21924.0-84

1ДПШ 13

2,5×1,07×0,18

0,90

ГОСТ 21924.0-84

1ППШ 12

2,0×1,16×0,18

0,78

ГОСТ 21924.0-84

1ППШ 13

2,15×1,24×0,18

0,90

ГОСТ 21924.0-84

1ПШ12

2,32×2,0×0,18

1,58

ГОСТ 21924.0-84

1ПШ13

2,5×2,15×0,18

1,80

ГОСТ 21924.0-84

ПД 1-6

1,75×1,5×0,18

1,5

Серия 3.503-17

ПД 1-6-С

1,75×1,5×0,18

1,5

Серия 3.503-17

ПД 1-9.5

1,75×1,5×0,18

1,15

Серия 3.503-17

ПД 1-9.5-С

1,75×1,5×0,18

1,15

Серия 3.503-17

ПД 2-6

3,0×1,5×0,18

2,0

Серия 3.503-17

ПД 2-6-С

3,0×1,5×0,18

2,0

Серия 3.503-17

ПД 2-9.5

3,0×1,5×0,18

2,0

Серия 3.503-17

ПД 2-9.5-С

3,0×1,5×0,18

2,0

Серия 3.503-17

ПД 20.15-17

2,0×1,5×0,21

1,5

Серия 3.503.1-93

ПД 20.15-25

2,0×1,5×0,21

1,5

Серия 3.503.1-93

ПД 20.15-6

2,0×1,5×0,17

1,2

Серия 3.503.1-93

ПД 3-16

3,0×1,5×0,22

2,43

Серия 3.503-17

ПД 3-16-С

3,0×1,5×0,22

2,43

Серия 3.503-17

ПД 3-23

3,0×1,5×0,22

2,43

Серия 3.503-17

ПД 3-23-С

3,0×1,5×0,22

2,43

Серия 3.503-17

ПД 30-15-16

3,0×1,5×0,16

1,7

Серия 3.503.1-93

ПДН

6,0×2,0×0,14

4,2

Серия 3.503.1-93

ПДН 2-2

2,0×2,0×0,14

1,4

Серия 3.503.1-93

ПДН 2-3

3,0×2,0×0,14

1,4

Серия 3.503.1-93

ПДН 2-6

6,0×2,0×0,14

4,2

Серия 3.503.1-93

ПДНм

6,0×2,0×0,14

4,2

Серия 3.503.1-93

ПДС 20.15-17

2,0×1,5×0,21

1,5

Серия 3.503.1-93

ПДС 20.15-17

2,0×1,5×0,21

1,5

Серия 3.503.1-93

ПДС 20.15-6

2,0×1,5×0,17

1,2

Серия 3.503.1-93

ПЖ 16.12.3.1.4

1,6×1,3×0,14

0,7

Серия 3.504.1-20

ПЖУ 16.12.3.1.4

1,6×1,3×0,14

0,7

Серия 3.504.1-20

ПУ 20.20.1.6

2,0×2,0×0,16

1,6

Серия 3.504.1-20

ПУ 20.20.2

2,0×2,0×0,20

2,0

Серия 3.504.1-20

ПУ 35.20.1.6

3,5×2,0×0,16

2,8

Серия 3.504.1-20

ПУ 35.20.2

3,5×2,0×0,20

3,5

Серия 3.504.1-20

МПа 3.2

13,5×7,0×0,32

3,79

Серия 3.504.1-20

МПа 3.4

13,5×7,0×0,34

3,84

Серия 3.504.1-20

МПа 3.6

13,5×7,0×0,36

4,52

Серия 3.504.1-20

МПа 3.8

13,5×7,0×0,38

4,57

Серия 3.504.1-20

МП 1.6

5,0×3,5×0,16

2,48

Серия 3.504.1-20

МП 1.8

5,0×3,5×0,18

2,54

Серия 3.504.1-20

МП 2.0

5,0×3,5×0,20

2,59

Серия 3.504.1-20

МП 3.4

7,0×5,0×0,34

2,76

Серия 3.504.1-20

МП 3.6

7,0×5,0×0,36

2,81

Серия 3.504.1-20

МП 4.0

7,0×5,0×0,40

2,83

Серия 3.504.1-20

МП 4.2

7,0×5,0×0,42

2,98

Серия 3.504.1-20

ПАГ-14

6,0×2,0×0,14

4,2

ГОСТ 25912.0-91

ПАГ-14 АТ-5

6,0×2,0×0,14

4,2

ГОСТ 25912.0-91

ПАГ -14 АТ-5вс-1

6,0×2,0×0,14

4,2

ГОСТ 25912.0-91

ПАГ-18

6,0×2,0×0,18

5,4

ГОСТ 25912.0-91

ПАГ-18 АТ-5

6,0×2,0×0,18

5,4

ГОСТ 25912.0-91

ПАГ-18 АТ-5вс-1

6,0×2,0×0,18

5,4

ГОСТ 25912.0-91

ПАГ-20

6,0×2,0×0,20

6,0

ГОСТ 25912.0-91

Приложение 2
Исполнительная схема на устройство временной дороги

R12

N

1
2
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5

Приложение 3
Локальный сметный расчет

