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Целью дипломной работы является разработка проекта реконструкции 

предзаводской площади Челябинского Металлургического Комбината. В проекте 

рассмотрено пять разделов, в каждом из которых проведены различные расчеты и 

решаются определенные задачи. 

Первый раздел содержит исходные данные, характеристики территории. 

Второй раздел содержит проектные решения по реконструкции транспортной 

системы, улично-дорожной сети, проектные решения по благоустройству и 

оборудованию территории, технико-экономические показатели проекта. 

Третий раздел содержит расчет конструкции трамвайных путей и проверку их 

на прочность. 

Четвертый и пятый разделы – технология и организация строительства 

трамвайных путей соответственно. 
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Введение 

 

 Градостроительная цель реконструкции заключается в улучшении 

планировочной структуры населенного пункта, оздоровлении окружающей среды, 

повышении архитектурно-пространственных качеств застройки, 

совершенствовании транспортной и инженерной инфраструктур. 

 Реконструкция территорий, прилегающих к промышленным зонам – 

изменение планировочной структуры населенного пункта в существующих 

границах или его части, параметров объектов капитального строительства, 

улучшение структуры пешеходных и транспортных путей, создание удобных и 

безопасных путей сообщения между промышленной зоной и селитебной, что в 

последствии ведет к улучшению качества жизни граждан.  

 Крупные промышленные предприятия всегда играли важнейшую роль в 

градостроительстве. Не секрет, что многие города выросли и начали активно 

развиваться вокруг огромных заводов, построенных в первой половине ХХ века. 

Не является исключение и город Челябинск.  

 Челябинский металлургический комбинат с самого момента своего 

появления играл ключевую роль в жизни города. В данный момент, на 

предприятии трудится около 16 тыс. сотрудников. Вокруг ЧМК вырос один из 

крупнейших районов города – Металлургический, с населением около 140 тыс. 

человек.  

 Нетрудно представить, что транспортное и пешеходное сообщение между 

такой огромной промышленной и селитебной зонами является важнейшей 

градостроительной задачей.  

 Площадь перед главной проходной ЧМК была реконструирована в начале 

2000-х годов. Но современные условия диктуют новые требования к планировке 

улично-дорожной, пешеходной сети территории. Это обусловлено постоянно 

увеличивающимся количеством личного автомобильного транспорта, возросшей 

нагрузкой на улично-дорожную сеть. Это приводит к появлению 

несанкционированных автомобильных стоянок, износу дорожного полотна.  
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 Стоит заметить, что главная проходная ЧМК является конечной остановкой 

для троллейбусов и автобусов, на ней находятся трамвайные остановки. 

 На улицах, прилегающих к территории завода, а именно 2-ой Павелецкой, 

постоянно двигаются тяжелые грузовые автомобили. 

 Совокупность всех этих факторов делает площадь перед главной проходной 

ЧМК важнейшим транспортным и пешеходным узлом, а, следовательно, и 

решение задач, связанных с грамотным планированием, зонированием, 

реконструкцией и благоустройством являются важнейшими градостроительными 

задачами на данном участке территории. 

 В процессе реконструкции территории требуется приведение в соответствие 

с современными требованиями вертикальной планировки территории. 

 Реконструкция транспортной системы выполняется путем: 

 - расширения существующих улиц; 

 - прокладки новых улиц; 

 - изменения транспортной системы, упорядочения движения транспорта. 

 Кроме реконструкции транспортной системы, территория требует 

качественного благоустройства. Челябинский металлургический комбинат 

является предприятием 1-ого класса вредности с санитарно-защитной зоной 1000 

м. На территории располагается большое количество инженерных сетей, как 

подземных, так надземных и наземных. Жилая застройка внутри этой зоны не 

предусмотрена, однако организация безопасного движения сотрудников и других 

людей вблизи предприятия – важнейшая задача.  

 Обеспечение защиты от опасных факторов производства близ лежащих 

районов обеспечивается в том числе и с помощью градостроительных методов, 

озеленением. 

 Исходя из всего вышеперечисленного, можно выделить основные задачи 

проектирования реконструкции и благоустройства территории площади перед 

главной проходной Челябинского металлургического комбината: 

  - исследование существующей транспортной системы с выявлением 

основных проблем; 
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 - реконструкция транспортной и пешеходной системы; 

 - оптимизировать графики движения маршрутных транспортных средств; 

 - организовать остановочные пункты; 

 - обеспечение безопасного движения пешеходного движения; 

 - выявить потребность в реконструкции трамвайного полотна; 

 - выполнить реконструкцию трамвайного полотна с применением новейших 

технологий. 
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1.Проектные условия 

 

1.1.Современное состояние 

Металлургический район образован 22 февраля 1946 года в соответствии с 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР «Об образовании 

Металлургического района в г. Челябинске» за счёт разукрупнения Сталинского 

(с 1961 года — Центрального) района. Появление района связано с созданием 

Челябинского металлургического завода. В Металлургический район вошли 

посёлки, созданные во время строительства ЧМЗ, а также существовавшие ранее: 

хутор Миасс, разъезд Шагол, ЧВВАКУШ, Першино, Мельзавод № 2, Каштак, 

деревня Казанцево. Численность Соцгородка составляла 50 тысяч человек, 

работало 15 предприятий и организаций, район имел 6 школ, 3 больницы, 3 

библиотеки. 

Границы района неоднократно претерпевали изменения: в 1957 году 

Челябинский городской исполнительный комитет принял решение «Об уточнении 

границ районов города», в 1968 году району был передан посёлок Новое 

Першино, в 1985 году при образовании Курчатовского района часть территории 

Металлургического района отошла к нему. Современные границы района 

утверждены 14 апреля 1999 года. 

Металлургический район расположен в северной, обособленной, части города, 

площадь его составляет 106 км². На юге граничит с Калининским, на юго-востоке 

— с Тракторозаводским, на западе — с Курчатовским районом. 

В северо-западной части района к жилым массивам примыкает Каштакский 

бор, который является памятником природы областного значения. 

 В данный момент в районе проживает около 140 тыс. человек. На 

территории расположено более 30% промышленного потенциала города 

Челябинска.  

 Связь с другими районами города обеспечивается через улицы 

Свердловский тракт, Северный луч. 
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 Исследуемая территория располагается в северо-восточной части 

Металлургического района, в пределах улиц 60-летия Октябрю, 2-ой Павелецкой, 

3-го Спутника. Участок находится внутри санитарно-защитной зоны для 

предприятий 1-ого класса вредности.  

 Связь исследуемого участка с другими частями города обеспечивается с 

помощью маршрутных транспортных средств, улично-дорожной сетью, 

пешеходными дорожками. На улице 2-ая Павелецкая расположены трамвайные 

остановки, на улице 60-летия Октябрю располагаются конечные остановки для 

автобусов и троллейбусов. 

 

1.2.Архитектурно-градостроительный анализ 

 Улица 60-летия Октябрю является магистральной улицей общегородского 

значения, заканчивается на исследуемой территории. По улице ходят автобусы и 

троллейбусы. Ближе к конечной остановке, вдоль улицы отсутствует жилая 

застройка, ветхо-аварийные здания отсутствуют, существуют стоянки открытого 

типа, диспетчерская для курсирующих по маршруту троллейбусов. Вдоль улицы 

присутствует недостаточное озеленение, большое количество различных 

инженерных сетей. Имеется насосная станция, вокруг которой санитарно-

защитная зона. 

Улица 2-ая Павелецкая является магистральной улицей районного значения 

транспортно-пешеходной. Вдоль нее напротив НИИ Металлургии располагается 

парковка для личного транспорта площадью около 1200 м
2
. Южнее НИИМ 

располагается главная проходная ЧМК. Напротив главной проходной
 
на другой 

стороне улицы расположены трамвайны остановке. Южнее остановок 

располагается рынок. Есть незначительное озеленение территории вдоль улицы. 

Здесь же располагается 6-ти этажное здание заводоуправления Челябинского 

металлургического комбината, территория вокруг здания – озеленена, обнесена 

ограждением, имеются малые архитектурные формы такие как фонтан перед 

входной группой здания. 
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1.3.Характеристика природных условий 

1.3.1 Климатические условия 

Климатические условия принимаем по СП 131.13330.2012 «Строительная 

климатология»: 

- среднегодовая температура наружного воздуха - +6,5
0
С; 

- абсолютная минимальная температура наружного воздуха - -49,4
0
С; 

- абсолютная максимальная температура наружного воздуха - +38,7
0
С; 

- средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца - +24,5
0
С; 

- средняя температура наружного воздуха наиболее холодного периода - -

20,5
0
С. 

В соответствии со схематической картой климатического районирования 

территории России, климатический район Челябинска I B. 

- средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее 

холодного месяца – 78%; 

- средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее жаркого 

месяца – 54%; 

- количество осадков за год 443 мм; 

- глубина промерзания грунтов – 180 см; 

- продолжительность безморозного периода 110 суток. 

Характеристика ветров составляется согласно прил. 4 СНиП 2.01.01-82 

«Строительная климатология и геофизика». Данные сводятся в таблицу. Строятся 

розы ветров по повторяемости: зимняя (январь), летняя (июль) и среднегодовая. 

Делается заключение о преобладающих ветрах всего года.  Роза ветров показана 

на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Роза ветров 

 

 

Таблица 1.1 – Характеристика ветров. 

Январь 

Направление С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Повторяемость, % 7 3 2 7 20 38 10 13 

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

 

 

Июль 

Направление С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Повторяемость, % 20 12 7 5 7 12 12 25 

Ср. скорость, м/с 4,5 4,4 3,7 2,3 29 3,2 3,9 4,5 

 

В холодное время преобладает направление ветров – ЮЗ. 

В теплое время преобладает направление ветров – СЗ. 

 



 

 

1.3.2 Рельеф местности 

 Существующий рельеф можно назвать спокойным, без ярко выраженных 

изменений. Уклоны по улицам 2-ая Павелецкая и 60-летия Октября варьируются 

от 4 до 10 %0, что предполагает благоприятные условия для поверхностного стока 

воды. 

 

1.3.3 Характеристика грунтовых условий 

Грунты – глинистые. Верхний слой насыпной (асфальт – 0,2 м, щебенистая 

подсыпка – 0,20 м, далее смесь суглинка, почвы, дресвы). 

Суглинок желто-бурый, тугопластичный, с прослойками песка – до 5м. 

Уровень залегания грунтовых вод – 2,1 м. 
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2.Проектные предложения 

 

2.1 Архитектурно-планировочное решение 

2.1.1 Планировка территории площади 

На территории предзаводской площади находится небольшой рынок, 

состоящий из 6 зданий малой капитальности, а, так же, большого количества 

торговых павильонов. Общая площадь этого рынка составляет примерно 1600 м2.  

Хаотичное расположение торговых павильонов доставляет некоторые 

неудобства как для посетителей, так и для продавцов. Организация движения по 

территории рынка отсутствует, персонал, товар и покупатели не защищены от 

низких температур, ветра, осадков, что влияет на качество продаваемых 

продуктов и создает неудобства для людей. Мало организован сбор бытовых 

отходов. Туалет морально полностью изношен.   Выход из рынка организован 

сразу на остановку трамвая.  

Из этого следует, что на территории рынка требуется организация 

упорядоченного движения посетителей, организация расположения торговых 

павильонов, обеспечение безопасного и доступного выхода к трамвайной, 

троллейбусной и автобусной остановкам. 

Территория рынка окружена с северной стороны улицами 2-ая Павелецкая и 

60-летия октября, а с южной стороны – зеленой полосой санитарно-защитной 

зоны.  

Конечный остановочный пункт троллейбусов и автобусов представляет собой 

разворотное кольцо, устроенного в виде кармана улицы 60-летия Октября. 

Размещение остановочных пунктов на этой территории является целесообразным, 

подход к остановкам обеспечивается с радиусом доступности от проходной 120-

150 м, что не противоречит нормам. 

 

2.1.2 Улично-дорожная сеть 
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На участок улицы 2-ой Павелецкой, от перекрестка с 60-летия Октября до 

перекрестка с улицей Шоссе Металлургов приходится несколько заводских 

проходных, музей ЧМК, корпус ЧелГУ и проходная предприятия «Восток 

Металлург Монтаж». ВММ занимается монтажом тяжелых конструкций любой 

степени сложности, перевозкой тяжелых грузов, башенных кранов и т.д. 

Соответственно, парк автомобильного транспорта этого предприятия составляют 

тяжелейшие машины. Например, автомобильные краны массой до 48 тонн. Так 

же, присутствие других проходных предполагает постоянное движение грузового 

транспорта по рассматриваемому участку. 

Из этого следует, что на улице 2-ая Павелецкая требуется организация 

движения, с решением проблемы заторов и пробок в утренние и вечерние часы.   

 

2.1.3 Планировка пешеходных путей 

Пешеходные пути предназначены для обеспечения связей внутри территории, 

подходам к остановкам общественного транспорта, объектам культурно-бытового 

обслуживания, связей между зданиями. 

На территории предзаводской площади основным назначением пешеходных 

путей является безопасный и удобный проход от остановок общественного 

транспорта и автостоянок к проходным предприятия и наоборот в пределах 

требуемого радиуса доступности. 

Для климатического района IB дальность до ближайшей остановки 250 м 

согласно СП 42.13330.2011 

Пешеходные пути вдоль улиц запроектированы шириной 2,25 м. 

Все площади связываются между собой тротуарами, имеются подходы ко всем 

проходным и территории рынка. 

 

2.1.4 Автомобильные стоянки 

Автостоянки – открытые площадки, предназначенные для временного 

хранения легковых автомобилей работников и посетителей предприятия.  

Согласно СП 42.13330.2011: 
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Нормы расчета стоянок автомобилей для промышленных предприятий на 100 

работающих в двух смежных сменах 7-10 машино-мест.  

На предприятии работают около 16 тыс. сотрудников, соответственно, 

пользователи главной проходной около 5000 сотрудников. 

                                        Nт/м = N*q,                                                           (2.1) 

q – количество машино-мест на 100 работающих в двух смежных сменах, q=10 

машино-мест; 

N – количество сотрудников, N=5000 чел 

Nт/м = (5000/100)*10 = 500 машино-мест 

По проект предусмотрено 750 машино-мест  

 

2.1.5 Состояние существующей конструкции дорожной одежды 

При назначении конструкции дорожной одежды учитывают: интенсивность и 

характер движения, а также назначение дороги; стоимость строительства дороги; 

срок службы дорожной одежды между капитальными ремонтами и ежегодные 

расходы на ее содержание при ожидаемой интенсивности движения; наличие на 

месте материалов, пригодных для строительства дорожной одежды. При 

проектировании выбираются материалы для отдельных конструктивных слоев, 

назначается число слоев и их размещение в конструкции, определяется толщина 

каждого слоя, предусматриваются необходимые изолирующие и дренажные 

устройства в соответствии с местными климатическими, грунтовыми и 

гидрогеологическими условиями. 

Дорожная одежда тротуаров и проезжих частей улиц отличается. 

Конструкция дорожной одежды проезжей части состоит из 3-х слоев, 

покрытие состоит из двух слоев – плотный горячий асфальтобетон 

мелкозернистый и крупнозернистый. В основании два слоя щебня. 

Конструкция дорожной одежды тротуара проще, так как тротуар не 

испытывает такой нагрузки, как проезд. Слой покрытия – горячий плотный 

асфальтобетон. В основании один слой щебня. 
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Конструкция усиленного тротуара отличается от обычного покрытием – оно 

имеет более высокие прочностные характеристики и большую толщину. 

 

Состояние улично-дорожной сети в пределах исследуемой зоны – 

удовлетворительное, существуют выбоины в конструкции полотна улицы 2-ая 

Павелецкая. Требуется выполнение работ по устранению дефектов. 

 

2.2 Организация движения транспорта и пешеходов 

2.2.1 Общие положения 

Интенсивность движения транспортных средств - это количество 

транспортных средств, проходящих через поперечное сечение дороги в 

определенном направлении или направлениях в единицу времени. 

 Различают удельную и приведённую интенсивность движения. 

Удельная интенсивность движения - это уровень интенсивности по одной 

полосе дороги. 

Приведенная интенсивность движения - это совокупность интенсивностей 

движения транспортных средств разного типа с учетом соответствующих 

приведенных коэффициентов для этих типов. Так как в смешанном потоке 

автомобилей транспортные средства разного типа занимают различную площадь 

дороги и имеют разные динамические характеристики, то для сопоставимости 

оценок, количество транспортных средств определенного типа приводят к 

легковому автомобилю с помощью коэффициентов приведения. 

Именно приведенное значение интенсивности используется в расчетах 

транспортных потоков и дорог. Промежуток времени (час, сутки, год), за который 

определяется интенсивность движения зависит от цели исследования. 

Необходимо учитывать, что интенсивность движения характеризуется 

значительными колебаниями как по времени суток, дням недели и времени года, 

так и по участкам улично-дорожной сети. 

Резкий рост автомобилизации привел к изменению закономерности колебаний 

интенсивности. Колебания интенсивности движения в течение года 
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характеризуются коэффициентом годовой неравномерности. Коэффициент Kг 

используют при расчете годового объема движения в месяце; Kс – коэффициент 

суточной неравномерности движения. 

Для распределения интенсивности движения по дням недели характерно её 

максимальное значение по пятницам, когда автомобилем пользуются наибольшее 

количество индивидуальных владельцев. Это значение интенсивности следует 

принимать в качестве расчетной. 

В течение суток, как правило, наибольшая интенсивность движения 

наблюдается в утренний час пик, после него следует небольшой спад, после 

которого интенсивность движения плавно увеличивается до вечернего часа пик, 

которые существенно более растянут по времени, чем утренний. 

Транспорт делится на три категории: транспорт общего пользования, 

транспорт не общего пользования и личный или индивидуальный транспорт. 

Состав транспортного потока характеризуется соотношением в нем 

транспортных средств различного типа. Оценка состава транспортного потока 

осуществляется, в основном, по процентному составу или доле транспортных 

средств различных типов. Этот показатель оказывает значительное влияние на все 

параметры дорожного движения. Вместе с тем состав транспортного потока в 

значительной степени отражает общий состав парка автомобилей в данном 

регионе.  

 

2.2.2. Исследование интенсивности движения 

Для выявления пиковых транспортных нагрузок и выявления путей их 

решения на улице 2-ая Павелецкая были проведены натурные исследования 

интенсивности движения. На участке улицы измерялось количество 

транспортных средств, проходящих через условное сечение дороги в различные 

часы, в результате чего, была составлена таблица, расшифрованная в график. 

Для приведения потока к расчетному легковому автомобилю воспользуемся 

коэффициентами приведения: 

- Легковые – 1 
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- Грузовые до 6 тонн – 1,4 

- Грузовые, грузоподъемностью от 6 до 8 тонн – 1,6 

- Грузовые, автопоезда, грузоподъемностью более 12 тонн – 2,2 

Nпривсут=7860 авт/сут 

Таблица 2.1 - Суточные колебания интенсивности движения 

  Автомобили 

Время до 3,5 тонн от 3,5 до 12 тонн более 12 тонн 

6:00 124 2 5 

7:00 357 6 12 

8:00 781 34 8 

9:00 412 51 25 

10:00 268 68 20 

11:00 312 70 22 

12:00 279 57 32 

13:00 346 63 16 

14:00 243 40 23 

15:00 211 33 14 

16:00 354 28 12 

17:00 716 36 8 

18:00 534 18 4 

19:00 478 13 4 

20:00 238 5 1 

21:00 167 2 1 

Сумм

а 5820 526 207 

 

По графику видно, что пиковые нагрузки происходят в промежутки времени с 

7:00 до 9:00 утром и с 16:00 до 18:00 вечером. При этом, было замечено, что при 

интенсивности движения свыше 650 автомобилей в час, на пересечениях улицы 2-

ая Павелецкая с улицами шоссе Металлургов и 60-летя Октября начинают 

образовываться заторы, что приводит к пробкам. 
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Рисунок 2 - Суточные колебания интенсивности движения 

 

Максимальная транспортная нагрузку – интенсивность в час «пик» - 

оценивается с учетом структуры транспортного потока, то есть по однородному 

потоку расчетных автомобилей. Расчет производится по формуле: 

N
прив

час = 0,5 N
прив

сут*ксез*ксут*кнапр*δч,                                                      (2.2)  

Где ксез – коэффициент, учитывающий сезонную неравномерность 

интенсивности движения – 1,05 

ксут – коэффициент суточной неравномерности – 1,1 

кнапр – коэффициент неравномерности движения по направлениям – 1,3 

δч – коэффициент доли часа «пик» в суточном транспортном потоке, для 

районной магистрали – 0,1 

N
прив

час = 590 авт/час 

Определим пропускную способность улицы по формуле (2.3): 

П = П0*Кгр*Кп*Кi*Кn*α,                                                                          (2.3) 

где П0 – максимальная пропускная способность полосы движения – 1000 

авт/час 
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Кгр – коэффициент, учитывающий долю грузовых автомобилей в потоке, 

определяемый по формуле (2.4) 

Кп – коэффициент, учитывающий качество покрытия, Кп = 1; 

Кi – коэффициент, учитывающий величину и протяженность продольного 

уклона; на стадии предварительных расчетов принимаем по таблице (2.2); 

Кп – коэффициент, учитывающий ширину полосы движения, для данной 

улицы Кп=0,98; 

α – коэффициент, учитывающий влияние перекрестков. 

Значение коэффициента Кгр зависит от доли грузовых автомобилей в общем 

транспортном потоке Δгр определяется по формуле (2.3): 

    
    

    
      

    
    ,                                                                                                (2.3) 

Δгр = 0,5, для такой доли, значение коэффициента: 

Кгр=0,74. 

Таблица 2.2 - Значение коэффициентов, учитывающего величину и 

протяженность продольного уклона 

Расстояние,м Уклон%0 ≤20 20-30 30-40 40-50 50-60 

≤200 1,0 1,0 0,96 0,91 0,81 

200-300 1,0 1,0 0,95 0,90 0,80 

300-500 1,0 0,5 0,90 0,85 0,75 

≥500 0,95 0,93 0,88 0,82 0,70 

 

Для исследуемого участка длиной – 650 м и уклона 10%0 Кi = 0,95 

Значение коэффициента α, учитывающего снижение пропускной способности 

из-за задержек на светофоре, определяется по формуле (2.4): 

  
     

    
 ,                                                                                                 (2.4) 

где Тб.о. – время проезда перегона без задержек на перекрестке, сек, 

определяемое по формуле (2.5); 

Тост – время проезда перегона с учетом задержек на перекрестке, с. 
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 ,                                                                                              (2.5) 

где Ln – длина перегона, м 

Vуст – скорость установившегося движения – скорость в середине перегона, 

м/с, определяемая по эмпирической формуле (2.6): 

     
       

              
 ,                                                                                 (2.6) 

Время проезда перегона с учетом задержек на перекрестке определяется по 

формуле (2.7): 

Тост = (1-δ0)*Тб.о.+ δ0*Тз ,                                                                      (2.7) 

где δ0 – доля автомобилей, остановившихся на запрещающий сигнал 

светофора, равный 0,5; 

Тз – время проезда перегона с учетом остановки у светофора, определяется по 

эмпирической формуле (2.8): 

   
  

    
                ,                                                                     (2.8) 

По формуле (2.6): 

     
         

                
       м/с 

по формуле (2.5): 

      
   

     
       с 

по формуле (2.8): 

   
   

     
                       с 

по формуле (2.7): 

Тост = (1-0,5)*38,96+ δ0*67,47 = 53,21 с 

по формуле (2.4): 

  
     

     
        

по формуле (2.3): 

П = П0*Кгр*Кп*Кi*Кn*α = 1000*0,74*1*0,95*0,98*0,732 = 504,3 авт/час 

Далее определим нормативное число полос движения для исследуемого 

участка в одном направлении улицы 2-ая Павелецкая по формуле (2.9): 
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по таблице 2.3 определим число полос движения в одну сторону: 

 

Таблица 2.3 - Число полос движения 

Коэффициент полосности Кпол 1,0 1,8 2,4 2,8 

Число полос движения n 1 2 3 4 

 

Принимаем n=2. 

Таким образом видим, общая ширина проезжей части может быть определена 

по формуле (2.10): 

Впч=2*n*b0 ,                                                                                       (2.10) 

где b0 – ширина полосы движения исследуемой улицы – 3,5 м. 

по формуле (2.10): 

Впч = 14 м. 

Существующая ширина проезжей части составляет 7 м, что в 2 раза меньше 

расчетной ширины. 

Таким образом, делаем вывод, что существующая транспортная система на 

улице 2-ая Павелецкая не справляется с интенсивным потоком движения в 

пиковые часы. 

Полным решение проблемы могло бы стать увеличение ширины проезжей 

части улица на одну полосу шириной 3,5 м. Однако, увеличение ширины 

проезжей части улицы 2-ая Павелецкая в существующих красных линиях 

недопустима. 

Для частичного решения проблемы было решено установить знаки 3.27 

"Остановка запрещена" со знаками 8.5.4 "Время действия" с 7:00 до 9:00 и с 17:00 

до 19:00 по всей длине и в обе стороны участка улицы 2-ая Павелецкая между 

перекрестками с улицами шоссе Металлургов и 60-летия Октября. Данное 
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решение не позволит уменьшить существующую пропускную способность улицы 

за счет запрещения остановок транспортных средств вдоль нее на данном участке. 

 

 

 

 2.2.3 Маршрутные транспортные средства 

Важнейшей частью существующей транспортной системы территории 

предзаводской площади ЧМК являются маршрутный транспорт.  

Территория является конечной остановкой для следующего транспорта: 

Трамваи № 3, 20 

Троллейбусы № 7, 14, 15 

Автобусы № 15, 16, 71, 43, 44, 26, 31 

Автобусы малой вместимости № 8, 10, 11, 31, 72, 79, 90, 92 

 

2.2.3.1 Трамваи 

В городе Челябинске система трамвайных путей является одной из важнейших 

маршрутных систем города. Трамваи позволяют избегать заторов на улицах, что 

является огромным плюсом в условия современного мегаполиса. В городе 

Челябинске парк трамвайных вагоном представлен следующими моделями: 

- КТМ-5М3 (71-605) -  российский высокопольный четырёхосный 

односторонний трамвайный вагон номинальной вместимостью 152 человека. 

- 71-608 - российский высокопольный четырёхосный односторонний 

трамвайный вагон номинальной вместимостью 134 человек. 

- 71-617 -  российский высокопольный четырёхосный односторонний 

трамвайный вагон номинальной вместимостью 134 человек. 

- 71-623 -  российский пассажирский односторонний моторный четырёхосный 

трамвайный вагон с переменным уровнем пола номинальной вместимостью 127 

человек. 

При исследовании территории было выявлено, что в пиковые вечерние часы 

трамваи маршрута № 14 ЦХП – ул. Чичерина переполняются. При анализе 
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расписания видно, что в вечерний пик 17:00 трамвай проходит остановку ЧМК по 

следующему графику 17:03; 17:13; 17:26; 17:36; 17:50. Основной поток людей 

завершает работу в 17:30, соответственно, данный маршрут в пиковые часы 

переполняется (более 210 человек в вагоне, что выше максимальной вместимости 

любого трамвайного вагона). 

Для исправления этой ситуации были проанализированы графики движения 

других трамвайных маршрутов и выделено дополнительное время движения для 

трамвая маршрута №14. Теперь, трамвай будет дополнительно по будням 

пересекать остановку ЧМК в 17:30 и 17:40 по направлению к ул. Чичерина. 

Полный график движения трамвая данного маршрута представлен ниже 

 

Таблица 2.4 - График движения трамвая маршрута №14  

ЦХП - ул. Чичерина 

Новы

й график ЦХП-ул. Чичерина 

Но

вый 

график 

17:04  ЦХП 17:08 17:16  ЦХП 

17:

00 

17:09  Подстанция 17:13 17:20  Подстанция 

17:

24 

17:10  Кооператив №507 17:14 17:21  Кооператив №507 

17:

25 

17:11  Пожарное депо 17:15 17:22  Пожарное депо 

17:

26 

17:12  Цех переработки лома 17:16 17:23  Цех переработки лома 

17:

27 

17:15  Копровый 17:19 17:26  Копровый 

17:

30 

17:16  Стан 2300 17:20 17:27  Стан 2300 

17:

31 

17:17  База оборудования 17:21 17:28  База оборудования 

17:

32 

17:19  Прокатная 17:23 17:29  Прокатная 17:
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17:21  Садовая 17:25 17:31  Садовая 

17:

35 

17:22  Завод Теплоприбор 17:26 17:32  Завод Теплоприбор 

17:

36 

17:24  Термическая 17:28 17:33  Термическая 

17:

37 

17:26  ЧМК 17:30 17:36  ЧМК 

17:

40 

17:28  Доменная 17:32 17:38  Доменная 

17:

42 

17:31  Строительная 17:35 17:40  Строительная 

17:

44 

17:33  ул. Сталеваров 17:37 17:42  ул. Сталеваров 

17:

46 

17:35  ул. Жукова 17:39 17:44  ул. Жукова 

17:

48 

17:38  ДК Строитель 17:42 17:47  ДК Строитель 

17:

51 

17:40  ДЦ Импульс 17:44 17:49  ДЦ Импульс 

17:

53 

17:41  пос. Першино 17:45 17:51  пос. Першино 

17:

55 

17:50  Авторынок 17:54 17:53  Авторынок 

17:

57 

17:52  ул. Черкасская 17:56 17:54  ул. Черкасская 

17:

58 

17:55  Депо №2 17:59 17:56  Депо №2 

18:

00 

17:57  Ветлечебница 18:01 17:58  Ветлечебница 

18:

02 

18:01  Лакокрасочный завод 18:05 18:04  Лакокрасочный завод 

18:

08 

18:06  Каслинский рынок 18:10 18:10  Каслинский рынок 18:



14 

18:08  ул. Островского 18:12 18:11  ул. Островского 

18:

15 

18:10  Свердловский пр. 18:14 18:15  Свердловский пр. 

18:

19 

18:12  ул. Краснознаменная 18:16 18:16  ул.Краснознаменная 

18:

20 

18:13  ул. Косарева 18:17 18:18  ул. Косарева 

18:

22 

18:14  Тепличная 18:18 18:19  Тепличная 

18:

23 

18:16  Обувная фабрика 18:20 18:20  Обувная фабрика 

18:

24 

18:17  ул. Красного Урала 18:21 18:21  ул. Красного Урала 

18:

25 

18:19  ул. Пионерская 18:23 18:23  ул. Пионерская 

18:

27 

18:20  Больница скорой 

помощи 18:24 18:24  Больница скорой помощи 

18:

29 

18:22  Университет 18:26 18:26  Университет 

18:

30 

18:24  ул. Ворошилова 18:28 18:27  ул. Ворошилова 

18:

31 

18:25  ул. Солнечная 18:29 18:29  ул. Солнечная 

18:

33 

18:27  ул. Молдавская 18:31 18:34  ул. Молдавская 

18:

38 

18:27  Поликлиника 18:31 18:36  Поликлиника 

18:

40 

18:28  ул. 40 лет Победы 18:32 18:38  ул. 40 лет Победы 

18:

42 

18:30  ул. Чичерина 18:34 18:42  ул. Чичерина 

18:

46 

18:31  ул. Чичерина 18:35 18:43  ул. Чичерина 18:



47 

 

Главной проблемой составления новых графиков была в том, что 

существовала возможность пересечения с другими графиками. Новые графики не 

пересекаются с существующими графиками движения трамваев. 

Еще одной проблемой трамвайного сообщения является недоступность для 

жителей Ленинского и Тракторозаводского районов проезда в Металлургический 

район. ЧМК связывает с этими районами только автобусы малой вместимости № 

92, 72, которые по разным причинам не удобны для сотрудников ЧМК. 

Для решения этой проблемы решено запустить трамвайный маршрут №21 

ЧЭМК-ЧМК, который в данный момент не работает. Этот маршрут связывался бы 

с маршрутом №5 завод имени Колющенко – ул. Горького – ЧЭМК. 

2.2.3.2 Реконструкция трамвайных путей 

 

На данной территории существующие трамвайные пути состоят из трех 

основных элементов: прямых, кривых участков и пересечений пути. Все эти 

элементы уложены в 60-х годах и проходили капитальный ремонт в 2001 году.  

Нормативный срок службы рельсов определим по формуле (2.11): 

  
 

   
 ,                                                                                   (2.11) 

где w – полезная площадь головки рельса, определенная в соответствии с 

допустимым износом головки – 1100 мм2; 

В – грузонапряженность в млн. т нагрузки, пропускаемой в среднем за год; 

α – средняя интенсивность износа в мм2 на 1 млн. т пропущенной нагрузки – 

22мм. 

По формуле (2.11): 

А = 15 лет, следовательно нормативный срок службы рельсов истекает в этом 

году. 

Так же некоторые участки трамвайного пути заросли кустарниками и 

деревьями, что создает угрозу опасности для движения трамваев. В связи с этим, 

было решено выполнить реконструкцию трамвайных путей на данном участке. 
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Участок трамвайных путей, пересекающихся с улицей 60-летия октября 

решено заменить на железнодорожно-автодорожное полотно. Это новейшее слово 

в области дорожного строительства обладает следующими преимуществами: 

 - отсутствие вертикальных деформаций рельсов 

 - редукция колебаний благодаря сплошному упругому креплению рельсов 

 - возможность укладки рельсов с точностью до 1 мм 

- равномерная, ограниченная осадка пути и проезжей части 

- упрощенный водоотвод 

- низкие расходы на содержание 

- простой и быстрый монтаж, благодаря применению сборных элементов, 

поставляемых на место строительства 

- эффективная электрическая изоляция и защита от блуждающих токов 

Ширина колеи 1520 мм, длина участка дороги – 22 м. Исходя из этого 

подбираем плиты шириной 2,4 м длиной 4 м. 

Для верхнего покрытия переезда используется специальный резинокордовый 

настил. 

Участок трамвайного пути после пешеходного перехода до юго-восточного 

торца здания Заводоуправления устраивается с использование изолированного 

рельса.  

Рельсы крепятся в специальных каналах бетонной плиты основания с 

помощью заливочной массы с высокой адгезией к бетону и стали что позволяет 

отказаться от непосредственного крепления рельса к основанию.  

Следующий участок до пересечения с улицей шоссе Металлургов 

устраивается с помощью рельсошпальных решеток Р-65 длиной 12,5 м на 

железобетонных шпалах. 

 

2.2.3.3 Остановки МПТ 

Остановки МПТ должны удовлетворять следующим требованиям: 

 - безопасность посадки и размещения пассажиров 

 - удобство посадки и выхода пассажиров  



 - доступность подхода людей к остановкам от основных пунктов назначения 

 - удобство ожидания МПТ на остановке 

 На территории площади располагается 2 крупных остановочных пункта: 

трамвайный и атобусно-троллейбусный. 

 Автобусно-троллейбусная остановка имеет площадь 204 м2, оснащена 

навесом и необходимым оборудованием (скамьи, урны, освещение) – 

реконструкция не требуется 

 Трамвайная остановка имеет площадь 100 м2 и требует реконструкции в 

связи с недостаточной площадью при данных условия пассажирооборота. 

 Решено расширить габариты остановки за счет увеличения ширины на 2 м, 

получаем итоговую площадь 150 м2 при габаритах 6х25м.  

2.3 Инженерное благоустройство территории 

В благоустройство территории входит: 

- озеленение территории и прилегающих улиц 

- освещение территории 

- санитарное благоустройство территории 

 

2.3.1 Озеленение территории 

Так как территория проектирования входит в санитарно-защитную зону 

предприятия, то, согласно СП 42.13330.2011: минимальную площадь озеленения 

СЗЗ следует принимать в зависимости от ширины зоны.  

Для нашего предприятия ширина защитной зоны равна 1000 м, следовательно, 

40% территории СЗЗ должны быть озеленены. 

Существующее озеленение занимает более 40% территории, поэтому проектом 

предусмотрено только отдельное озеленение участков улицы 2-ая Павелецкая и, 

частично, территории площади ЧМК.  

Озеленение выполнено следующими породами: 

Тополь пирамидальный — дерево высотой 20—25 м. Крона узкая, почти 

цилиндрическая. Листья удлиненно-яйцевидные, светло зеленые. Растет очень 

быстро, в 15 лет достигает высоты 14—15 м. К почвам требователен, 
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выдерживает избыточное увлажнение. Светолюбив. Зимостоек, газоустойчив. 

Хорошо переносит стрижку. Устойчив против механических повреждений. 

Применяется на всех участках озеленения для рядовых, групповых и аллейных 

посадок. 

Рябина обыкновенная - дерево высотой до 10—16 м с овальной кроной. Листья 

перистые, ярко-зеленые, осенью красные. Цветет в конце мая. Плоды красные. 

Растет умеренно. К почвам нетребовательна. Светолюбива, но выносит 

небольшое затенение. Сильно повреждается дымом и газами. Зимостойка и 

влаголюбива. Имеет много садовых форм. Фитонцидна. Не переносит 

механических повреждений. Декоративна в период цветения и плодоношения. 

Применяется на всех участках озеленения для одиночных и групповых посадок. 

Ясень ланцетный - Весьма декоративен стройным стволом, компактной 

кроной и блестящими, темно-зелеными листьями, снизу бледно-зелеными. 

Достигает 15 м высоты. Отличается довольно быстрым ростом, высокой 

засухоустойчивостью. Менее требователен к почве, чем другие виды, более 

устойчив в городских условиях. Морозостоек. 

Яблоня сибирская (ягодная) — дерево высотой до 10 м или Кустарник высотой 

до 5 м с округлой густой кроной и тонкими голыми побегами. Листья блестящие, 

осенью желтые или розово-оранжевые. Цветы белые. Плоды мелкие. Яблочки 

красные или желтые, остаются на дереве всю зиму. К почвам нетребовательна, 

газоустойчива, светолюбив среднее, растет умеренно. Хорошо переносит 

стрижку. Применяется на всех участках озеленения для рядовых, групповых и 

одиночных посадок 

 

2.3.2 Искусственное освещение территории 

Освещение городских территорий – одна из важнейших задач 

благоустройства. Цель искусственного освещения – обеспечение безопасного 

движения пешеходов и транспорта в темное время суток. 
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Правильное освещение должно обеспечивать нормальную видимость и 

способствовать максимальному восприятию архитектурно-декоративных качеств 

окружающих предметов. 

Необходимо знать, что для обеспечения безопасности движения транспорта и 

пешеходов в темное время суток, важнейшей характеристикой искусственного 

освещения является не освещенность, а яркость предметов, измеряемая в 

канделах на м
2
.  

Освещение улицы 2-ая Павелецкая требует реконструкции, так как 

пешеходные переходы на участке от пересечения с улицей 60летия Октября и 

шоссе Металлургов дополнительно не освещены.  

Участок освещен светильниками с натриевыми лампами и применением 

одностороннего способа освещения с сопряженным освещением тротуара. 

Согласно СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»:  

 Освещение наземных пешеходных переходов должно обеспечивать людям 

безопасное пересечение проезжей части и возможность видеть препятствия и 

дефекты дорожного покрытия. Для предупреждения водителей и пешеходов 

рекомендуется использовать в зоне перехода освещение другого цвета. 

На пешеходных переходах в одном уровне с проезжей частью улиц и дорог 

категорий А и Б следует предусматривать повышение уровня освещения не менее 

чем в 1,5 раза по сравнению с нормой освещения пересекаемой проезжей части. 

Увеличение уровня освещения достигается за счет уменьшения шага опор, 

установки дополнительных или более мощных осветительных приборов, 

использования осветленного покрытия на переходе и т.п. 

Для выполнения этих требований решено установить специальные 

люминесцентные светильники, обладающие большой светоотдачей на опоры 

высотой 3,5 м с 2-х сторон перехода.  

 

2.3.4 Санитарное благоустройство территории. 

Санитарное благоустройство городов – это совокупность инженерных 

мероприятий, направленных на создание оптимальных санитарно-гигиенических 
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условий, которые включают: охрану от загрязнений почв, воздуха, открытых 

городских территорий и зданий различного назначения.  

В нашем случае, санитарное благоустройство будет включать в себя 

организацию летней и зимней уборки улиц, а также сбор и удаление ТБО с 

территории площади ЧМК. 

Летняя уборка. 

При летней уборке городских территорий с дорожных покрытий удаляется 

смет с такой периодичностью, чтобы его количество на дорогах не превышало 

установленной санитарной нормы. Кроме того, в летнюю уборку входят удаление 

с проезжей части и лотков улиц грязи в межсезонные и дождливые периоды года; 

очистка отстойных колодцев дождевой канализации; уборка опавших листьев; 

снижение запыленности воздуха и улучшения микроклимата в жаркие дни. 

Основным фактором, влияющим на засорение улиц, является интенсивность 

движения городского транспорта. На накопление смета и засорение улиц 

существенно влияет благоустройство прилегающих улиц, тротуаров, мест выезда 

городского транспорта и состояние покрытий улиц. 

Основными операциями летней уборки являются подметание лотков и мойка 

проезжей части дороги. Мойка лотков производиться на улицах, имеющих 

дождевую канализацию, хорошо спрофилированные лотки и уклоны, и 

выполняется поливочными машинами со специальными насадками. 

Подметание является основной операцией по уборке улиц, площадей проездов, 

имеющих усовершенствованное покрытие. Подметание проводят в таком 

порядке: в первую очередь подметают лотки на улицах с интенсивным 

движением, маршрутами городского транспорта, а затем лотки улиц со средней и 

малой интенсивностью движения. 

Мойка проезжей части производится на улицах, имеющих дождевую 

канализацию или уклоны, обеспечивающие надежный сток воды. Рекомендуется 

вести мойку под уклон; наибольшая эффективная ширина промываемой полосы 

при минимальном расходе воды – 7м. При мойке на небольшом подъеме, 

эффективная ширина уборки снижается на 2,5-3м. 
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Установим норму накопления смета pг = 10 кг/год 

 Определим количество уличного смета Qсут с площади проезжих частей 

окружающих улиц, площади тротуаров внутримикрорайонных автопроездов и 

площадок различного назначения по формуле 

Qсут = pг*S*K/365 ,                                                                                       (2.12) 

S – площадь покрытий, - 35 750 м2 

К – коэффициент неравномерности накопления, принимается равным 1,5-2,0 

Qсут = 1960 кг 

 Объемный вес уличного смета – 0,75 т/м3. Площадь территорий, 

подлежащих уборке, составляет площадь проезжих частей улиц, автопроездов, 

автостоянок, тротуаров и площадок с твердым покрытием. 

 Состав работ по летней уборке: подметание, полив (обеспыливание и мойка 

проезжих частей). 

 Определим необходимое количество воды для летней уборки городских 

улиц. 

 Летнюю уборку проводят каждую ночь в теплый период года. 

 Полив и обеспыливание проводят в жаркие дни. 

 Рассчитаем количество воды, необходимое на мойку, полив и 

обеспыливание прилегающих улиц 

Q = Qм+Qп+Qоб,                                                                                          (2.12) 

где Qм – количество воды на мойку; 

Qп – количество воды на полив;  

Qоб – количество воды на обеспыливание; 

Qм = qм*Sпр.ч = 1,2*19 250 = 23 100 л. 

Qп = qп*Sпр.ч = 0,5*19 250 = 9750 л. 

Qоб = qоб*(Sпр.ч + Sтр) = 0,015*(19250+8250) = 4125 л. 

Q = 23100 + 9750 + 4125 = 33 263 л. 

qм, qп, qоб - расход воды соответственно на мойку полив и обеспыливание: 

qм = 1,2 л/м2; qп = 0,5 л/м2; qоб = 0,015 л/м2 
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 Подметание улиц и внутримикрорайонных территорий производят 2 раза в 

сутки – утром и вечером. Собранный уличный смет складируют в контейнерах и 

вывозят с территории вместе с ТБО. 

 Рассчитаем количество машин, необходимых для уборки, n 

n = S/a*Пр*t*Кисп,                                                                                        (2.13) 

где a – число одновременных операций за сутки - 1; 

t – продолжительность пребывания машины на линии, - 1 час; 

Пр – производительность машины на определенной операции; 

Кисп – коэффициент использования парка машин – 0,85  

Пр = t*B*U = 3*1.12*11800 = 39648 м²/день,  

где t – чистое время уборки, час; 

В – ширина подметания, м (1,12 м – ширина щетки); 

U – рабочая скорость подметания машины. 

n = 1 машина. 

Машина работает на территории с 5:30 до 6:30 утром 

                 с 23:30 до 00:30 вечером  

Мойка улицы 2-ая Павелецкая производится 1 машиной, так как ширина 

проезжей части менее 12 м. 

Мойка улицы 60-летия Октября производится 2-мя машинами уступом. 

Зимняя уборка. 

Установление состава работ по зимней уборке территории: подметание и 

сгребание снега, удаление его за пределы проезжей части и борьба с зимней 

скользкостью. 

Зимняя уборка должна обеспечить нормальное движение пешеходов 

независимо от погодных условий и включает: подметание и сдвигание снега, 

устранение скользкости, удаление снега и снежно-ледяных образований.  

При механизированной уборке машинами, снег высотой до 2см, убирается 

щеткой, при большой высоте снега – плугом и щеткой. Сдвинутый снег 

укладывается в кучи и валы, параллельно проезжей части. Далее он должен 

удаляться.  



Участки территории, покрытые уплотненным снегом или льдом убираются 

при помощи машин со скалывающим устройством.  

При гололеде производится посыпка территории песко-соляной смесью. Она 

должна производиться не менее чем через 1-1,5 часа после того как выпадет снег. 

Установление величины объемного веса снега. 

γсн = 0,4 т/м³ 

Определение объемного снега, подлежащего удалению 

Годовой объем снега, подлежащего удалению, определяется 

,                                                          (2.14) 

где hсн – средняя толщина снежного покрова = 0,1 м; 

ΣS – площадь убираемых поверхностей = 3914,25 м²; 

Kнер – коэффициент неравномерности уплотнения снега = 1,7. 

 

Суточный объем снега, подлежащий удалению, определяется 

 ,                                                               (2.15) 

где Kнер – коэффициент неравномерности = 1,7; 

K1 – коэффициент, учитывающий переброс снега с крыш = 1,1; 

n – количество зимних дней в году = 117 дня. 

 м³ 

Определение необходимого количества противогололедных материалов 

определяется по формуле: 

Qn/c = qn/c * ΣS,                                                                                             (2.16) 

где qn/c – норма расхода противогололедного материала, 0,7 м³/на 1000м². 

Qn/c = 0,7 * 3914,25 = 2739,975 м³ 

Расчет количества машин для зимней уборки 

Количество машин каждого вида определяют по формуле 
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  ,  

где n – количество снегоочистительных и пескоразбрасывающих машин; 

Kn – коэффициент, учитывающий часть площади, обрабатываемой машинами 

данного типа = 0,9; 

Kkp – коэффициент кратности обслуживания в течение суток = 1; 

Пр – производительность машин = 39648 м²/день  

t – продолжительность одноразовой уборки = 3часа;  

Kисп – коэффициент использования парка машин = 0,8. 

   

Примем 1 машину для уборки снега. 

Организация зимней уборки. 

Виды работ – регулярная. Осуществляется ранним утром и проводится в 

период между снегопадами. 

Сроки проведения работ – 1 раз в сутки при интенсивности снегопада 1-2см/ч  

4 часа. 

После окончания снегопада производится зачистка тротуаров от остатков 

снега. Удаляются уплотненные очаги снега. Данная операция выполняется 

механизированным способом либо с помощью ручных инструментов. 

 

2.4 Инженерная подготовка территории 

На территории предзаводской площади ЧМК отсутствуют опасные и вредные 

природные явления. Риск возникновения карстовых, оползневых явлений, 

подтоплений – также отсутствуют. Грунтовые воды не выражены единым 

водоносным горизонтом и залегают на глубине 2.1 м, что ниже любой сети 

проложенной на территории. Устройство дренажных сетей не требуется. 

Подготовка территории состоит в отводе поверхностных вод в лотки улично-

дорожной сети и ливневых канализаций. 
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Следовательно, инженерная подготовка будет выполнена с помощью 

вертикальной планировки территории, описанной в следующем пункте. 

 

2.5 Организация рельефа 

Существующий рельеф можно назвать спокойным, без ярко выраженных 

изменений. Уклоны по улицам 2-ая Павелецкая и 60-летия Октября варьируются 

от 4 до 10 промилле, что предполагает благоприятные условия для 

поверхностного стока воды. Вдоль проезжей части улицы устраиваются лотки с 

помощью поперечного наклона проезжей части от оси к лотку на величину 20 %0. 

Направление стока по улице 60-летия Октября – от пересечения с трамвайными 

путями в западную сторону. 

Вдоль улицы 2-ая Павелецкая поверхностный водоотвод осуществляется за 

счет продольного уклона улицы с северо-западной и северо-восточной стороны к 

ливневой канализации через дождеприемник, устроенный в лотке презжей части 

улицы в пониженной зоне. 

Отвод воды с территории площади осуществляется за счет устройства лотков 

вдоль внутреннего диаметра разворотного кольца для автобусов и троллейбусов в 

дождеприемные колодцы, расположенные в южной части конечного 

остановочного пункта маршрутных транспортных средств. 

 

2.6 Инженерная инфраструктура 

Инженерная инфраструктура представлена широко на данной территории, так 

как она является предзаводской. 

Устраиваются сети ливневой канализации диаметром труб – 200 мм, с 

последующим выходом в канализационные трубы, диаметром – 2500 мм. Данные 

сети проходят вдоль улицы 2-ая Павелецкая. 

Существует теплофикационный трубопровод, залегающий на глубине 0,7 м. 

Подходящий к основным зданиям, расположенных на территории площади. 

Диаметр труб теплофикационных сетей принят – 250 мм. 
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Линии электропередач представлены сетью мачт и столбов. Сети пониженного 

напряжения располагаются на высоте не менее 4-х метров, линии высокого 

напряжения не менее 7 м. Подвод электроэнергии осуществлен ко всем 

существующим на территории зданиям и сооружениям.  

Линии электропередач трамвайного пути устанавливаются в междупутье. В 

таком случае расстояние между осями путей на выделенном трамвайном полотне 

– 3,55 м. Высота расположения трамвайной контактной сети от головки рельса до 

провода – 5,9м. 

  

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Охрана окружающей среды 

Территория предзаводской площади ЧМК находится внутри санитарно-

защитной зоны предприятия. Основные мероприятия по охране окружающей 

среды выполняются металлургическим-комбинатом.  

Дипломный проект предусматривает защитные мероприятия по охране 

окружающей среды от загрязнения атмосферного воздуха автомобильным 

транспортом в местах остановок общественного транспорта с помощью 

озеленения.  

Бытовые сточные воды с территории отводятся в местную канализацию в 

соответствии с техническими условиями на подключение к коммунальным 

системам водоснабжения и водоотведения, что исключает загрязнение 

поверхностных вод и почв. 

Важнейшим мероприятием по охране окружающей среды является сохранение 

существующего почвенного растительного покрова.  
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Деревья, использованные при благоустройстве территории обладают 

фитонцидными свойствами и очищают воздух от загрязняющих веществ 

автомобилей. 

Процесс реконструкции трамвайного пути механизирован не в полной мере, 

следовательно выработка строительными машинами загрязняющих веществ 

сокращена до минимума. 

 

Устройство трамвайных путей выполнено с использованием современных 

технологий, которые используют экологически чистые материалы. Такие 

материалы не выделяют загрязняющих веществ в процессе эксплуатации и 

являются безопасными для людей. 

 

 

 

 

 

2.9 Технико-экономическое обоснование проекта 

2.9.1 Техническое обоснование 

Важнейшим этапом любого проектирования является его правильно 

экономическое обоснование. Грамотное обоснование обеспечит успешное 

воплощение проекта, а также обеспечит страховку от возможных рисков, что 

является большим плюсом для инвесторов. 

Важнейшим стоимостным решение проекта является реконструкция участка 

трамвайного пути. Так реконструкции подлежит участок длиной 1020 м, с 

заменой рельс на деревянных шпалах – железобетонными, а на пересечении с 

улицей 60-летия октябрю – устройством рельс на бесшпальном основании. 

  Стоимость железобетонной шпалы Ш-1-1 составляет в среднем 2000 руб. 

Стоимость деревянной пропитанной шпалы составляет 1100 рублей. При этом, 

срок службы железобетонной шпалы составляет около 60 лет, а срок службы 

деревянных шпал в среднем 22 года (в зависимости от качества пропитки). Также 



железобетонные шпалы обладают следующими преимуществами перед 

деревянными: 

- морозостойкость; 

- не поддаются коррозии; 

- высокая устойчивость рельс при повышенной нагрузке. 

Данными факторами обоснован выбор в пользу железобетонных шпал. 

Стоит отметить и близкое расположение заводов-производителей 

железобетонных шпал, в сравнении с деревянными. 

Выбор бесшпальной конструкции современного типа в месте пересечения 

улицы 60-летия Октября с трамвайными путями обусловлен следующими 

преимуществами: 

- отсутствие вертикальных деформаций рельсов 

- редукция колебаний благодаря сплошному упругому креплению рельсов 

- возможность укладки рельсов с точностью до 1 мм 

- равномерная, ограниченная осадка пути и проезжей части 

- упрощенный водоотвод 

- низкие расходы на содержание 

- простой и быстрый монтаж, благодаря применению сборных элементов, 

поставляемых на место строительства 

- эффективная электрическая изоляция и защита от блуждающих токов 

 

 2.9.2 Расчет трудовых, материальных затрат на реализацию проекта 

Прямые затраты являются одной из основных составляющих при определении 

сметной стоимости строительства и относятся к себестоимости строительства. 

Прямые затраты учитывают стоимость следующих ресурсов, необходимых для 

выполнения работ: 

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

инвентаря и т.д.); 

2. Технических (эксплуатации строительных машин и механизмов); 

3. Трудовых (средства на оплату труда рабочих, машинистов). 
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Прямые затраты непосредственно связаны с выполнением определенного 

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

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

В состав прямых затрат входят: 

- стоимость строительных материалов, деталей и конструкций; 

- затраты на основную заработную плату рабочих-строителей; 

- стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов, включая 

заработную плату рабочих-машинистов. 

Таким образом, прямые затраты определяются по формуле: 

ПЗ=М+Зо+Эм 

Расчет стоимости материалов приведен в таблице 2.4 

 

 

 

 

 

Таблица 2.4 - Расчет стоимости материалов 

№ п/п Материал Кол-во Цена по 

прайсу 

Организация Стоимость, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 

1 Рельсошпальные 

решетки Р-65 

2,02 

п.км. 

4 050000 

р/п.м 

ООО 

«ВСП74» 

8181 

2 Рельсы трамвайные 

Т-62 

115 п.м. 3567 р/п.м ООО 

«ВСП74» 

410,1 

3 Бетон М350 60 м3 2800 НТК 

"БЕТОН" 

168,3 

4 Закладные детали 

системы 

изолированного 

115 п.м. 3780 р/п.м OOO 

«TИНЕС 

РУССИА» 

435,1 
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рельса 

5 Подстилающий слой 

(песчано-

щебеночное 

основание) 

982,5 м3 1343 

руб/м3 

ООО «ББК-

УРАЛ» 

1320 

6  Виброизоляционный 

мат 

244,8 м2 209 руб/м2 ООО 

«ТИНЕС 

РУССИА 

512,3 

Сумма  11026,8 

 

Организации – поставщики наиболее объемной продукции расположены в 

пределах г. Челябинска, что сокращает расходы на транспортировку. 

 

 

 

 

Таблица 2.5 - Расчет затрат на содержание транспорта 

№ п/п Транспорт Объем 

работы 

Стоимость 

1 л топлива 

Расход 

топлива 

Стоимость 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 

1 Автомобильный 

кран КС-55713 

2300 км 30,1 р/л 42 л/100км 29,08 

2 Бетоносмеситель 

58140z 

750 ч 30,1 р/л 30 л/100км 6,77 

3 Автосамосвал 

КАМАЗ 65201 

1800 ч 30,1 р/л 28 л/100км 15,17 

4 Тягач с  

длинномерной 

грузовой 

1300 км 30,1 р/л 28 л/100 

км 

11,56 



платформой  

5 Запчасти и обслуживание 400,0 

Сумма 462,58 

 

Таблица 2.6 - Затраты на основную заработную плату рабочих строителей и 

машинистов 

№ п/п Рабочие Кол-во 

человек 

Кол-во 

смен 

Ставка за 

смену 

ЗП 

одного 

рабочего 

тыс. руб. 

ЗП тыс. 

руб 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Крановщик 1 25 1500 37,5 37,5 

2 Бетонщик 2 3 1200 3,6 7,2 

3 Монтер 

пути 

12 17 1700 28,9 346,8 

4 Монтер 

пути 

9 13 1700 22,1 198,9 

5 Сварщик 4 7 1500 10,5 42,0 

6 Монтер 

пути 

4 10 1700 17,0 68,0 

8 Монтер 

пути 

3 7 1700 11,9 35,7 

Сумма 736,1 

 

Суммируя полученные в таблицах результаты, получим прямые затраты на 

реконструкцию трамвайного полотна: 

ПЗ=11026,8+462,58+736,1 = 12225,48 тыс. руб. 
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3.Расчетно-конструктивный раздел 

 

3.1 Характеристика и выбор типов конструкций трамвайных путей 

Конструкция трамвайного пути состоит из верхнего и нижнего строения пути, 

водоотводных сооружений и верхнего покрытия пути. 

К верхнему строению относятся рельсы, спецчасти и все виды скреплений. 

В путях под нижним строением подразумевается часть путевой конструкции, 

передающая давление от рельса земляному полотну.  

Требования, предъявляемые к конструкции трамвайных путей, должны 

учитывать не только устойчивость и долговечность самого пути, но и 

благоустройство городов и сводятся к следующему: 

- конструкция пути устойчивая, обеспечивающая постоянство рельсовой 

колеи, не имеет просадок и не допускает прогибов рельсов, что может служить 

причиной расстройства мостовой; 
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- рельсы во избежание горизонтальных и вертикальных перемещений 

скрепляются с основанием; 

- конструкция основания укладывается с системой водоотвода от пути как в 

части отвода поверхностных вод, просочившихся в основание, так и возможности 

понижения уровня грунтовых вод во избежание разрушительного их действия; 

- конструкция пути – упруга. 

Выбор типов конструкции обуславливается следующими факторами: 

- интенсивностью движения, скоростью и нагрузкой на путь; 

- составом и несущей способностью земляного полотна; 

- требованиями благоустройства; 

- расположением путей и степенью обособленности трамвайного полотна от 

других видов транспорта; 

- продольным уклоном и возможностью водоотвода; 

- покрытием проезда; 

- назначением пути по роду движения. 

Исходя из местных условий подберем следующие типы конструкций: 

1) Для пересечения с улицей 60-летия октября – бесшпально-бетонная 

конструкция; 

2) Для остальных участков – конструкция на шпально-песчаном основании. 

 

3.2 Земляное полотно трамвайных путей 

Земляное полотно трамвайного пути, являясь основанием для всей 

конструкции пути, для линий, расположенных на самостоятельном полотне, 

представляет собой выровненный естественный рельеф местности, для линий, 

расположенных в замощённых проездах, - дно котлована, вырываемого для 

конструкции пути. 

Земляное полотно на пересечении с улицей 60-летия Октября устраивается в 

виде котлована с вертикальными стенками. Глубина котлована составляет 0,5 м. 

Ширина – 6,55 м. Длина – в ширину асфальтированного покрытия улицы – 26 м. 

Дно котлована устраивается с уклоном к оси междупутья равном 0,015. 



 

3.3 Конструкция верхнего строения пути на бесшпальном основании 

3.3.1 Конструкция бетонной плиты-основания 

Трамвайные рельсы тяжелого типа Т-62 заделываются в бетон марки М350, с 

металлическими монтажными элементами. Толщина плиты составляет 0,4 м. Под 

плиту устраивается противовибрационный мат из специального 

геосинтетического материала, который устраивается на уплотненный песчаный 

слой. Такая конструкция позволяет избегать возникновению чрезмерных 

вибраций в конструкции дорожной одежды, что способствует увеличению сроку 

службы. 

3.3.2 Крепление рельсов 

Рельсы крепятся в рельсовых каналах бетонной плиты основания с помощью 

заливочной массы из полиуретановых смол. Сплошную опору рельса 

обеспечивает подрельсовая прокладка под подошвой рельса. Высокая адгезия 

полиуретановой смолы к бетону и стали позволяет отказаться от 

непосредственного прикрепления рельсов к плите или стальной конструкции. 

Система изолированного рельса — это система крепления рельсов, которая 

обеспечивает упругое перераспределение нагрузки, создаваемая рельсовыми 

транспортными средствами, а также гашение колебаний и шума, вызываемых их 

движением. 

Конструкция крепления представлена на следующем листе. 

 

3.4 Конструкция трамвайного пути на шпальном основании 

3.4.1 Расчет трамвайного пути на прочность  

В современных условиях возникает необходимость расчета стандартных 

профилей рельс на прочность при увеличенных расчетных скоростях.  

В городе Челябинск, уже действует трамвай 71-623 с максимальной скоростью 

движения 75 км/ч. В дальнейшем ожидается развитие трамвайного транспорта и 

переход на более скоростные модели.  
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Верхнее строение пути рассчитывают на: прочность при совместном действии 

поездных и температурных сил; устойчивость всей конструкции в целом и 

режиме эксплуатации; долговечность, с определением межремонтных сроков по 

капитальным работам и схем периодичности ремонтов пути; экономичность. 

При изготовлении рельсов на металлургических заводах, укладке их в путь, а 

также работе под воздействием поездов и природно-климатических факторов в 

рельсах возникают напряжения, которые разделяют на постоянные и временные. 

Постоянные напряжения – это собственные, которые с течением времени лишь 

несколько изменяют свою величину за счет релаксации. 

Временные напряжения возникают и действуют только в период действия 

подвижной нагрузки и изменений температур. Временные напряжения от 

колесной нагрузки возникают и исчезают практически мгновенно (до 0,1–0,2 с) и 

являются динамическими, а от температурных сил – действуют и изменяются 

сравнительно медленно (до 2–3 ч) и являются статическими. 

Практика широкого применения правил расчета пути на прочность на сети 

железных дорого подтвердила их жизненность. Сравнение напряжений в 

элементах верхнего строения пути, получаемых в процессе динамических 

испытаний с расчетными значениями, выявило допустимую для практических 

целей сходимость при скоростях движения поездов до 27,8–33,3 м/с (100–120 

км/ч). 

Под воздействием подвижного состава в элементах верхнего строения пути 

возникают напряжения и деформации. Зависимость их от сил, действующих на 

путь, сложна и пока не поддается точному определению. Поэтому в правилах 

расчета железнодорожного пути на прочность приняты следующие предпосылки 

и допущения: 

– расчет ведется по формулам статического расчета; переменные 

динамические силы от расчетного колеса принимаются в их максимальном 

вероятном значении, от остальных колес – в их среднем значении; 

– рельс рассчитывается по напряжениям изгиба; контактные, напряжения под 

головкой и другие местные напряжения не учитываются. Предполагается, что 
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уровень изгибных напряжений характеризует в известной степени и местные 

напряжения в рельсах; 

– характеристики пути (модуль упругости пути и др.) принимаются 

детерминированными; 

– рель рассматривается как неразрезная балка, лежащая на сплошном упругом 

основании (рассматривается сечение, удаленное от стыка на 3,5 м и далее); 

– упругая реакция основания q считается линейно зависящей от осадки y, т. е. , 

где U – коэффициент пропорциональности или модуль упругости рельсового 

основания; 

– расчет ведется на вертикальные силы, приложенные по оси симметрии 

рельса. Учет действия горизонтальных поперечных сил, влияние внецентренного 

приложения вертикальных сил и подуклонки рельсов осуществляется 

умножением расчетных напряжений в подошве рельса на коэффициент f; из 

продольных сил учитываются только температурные силы, появляющиеся в 

рельсах; 

– колеса подвижного состава при движении не отрываются от поверхности 

катания рельсов (рассматривается безударное движение); 

– при действии на путь системы грузов используется закон независимости – 

напряжения и деформации в рассматриваемом сечении складываются с учетом их 

величины и знака; 

– путь и подвижной состав находятся в исправном состоянии, отвечающем 

требованиям ПТЭ; 

– за критерий прочности рельсов принимаются допускаемые напряжения. 

Таблица 3.1 - Расчетные характеристики подвижного состава 

 

Тип и 

серия под-

вижного 

состава 

Рст, 

кг 

q, 

кг 

Ж, 

кг/мм 

fст, 

мм 

d, 

см 

n, 

шт. 

li, 

см 

lо, 

см 

Vкон, 

км/ч 
f 

ЧС2 10250 1925 135 120 125 3 240+220 380 160 1,35 

  



Таблица 3.2 - Расчетные характеристики пути 

 

Характеристика 

конструкции 

пути 

U, 

кг/см
2
 

k, 

см
-1

 

lш, 

см 
L 

W(0) 

см
3
 

0 
, 

см
2
 

, 

см
2
 

Т60-2000-ЖБ-Щ 1670 0,014 51 0,261 435 0,403 518 3092 

  
Расчет начинается с определения максимальной динамической нагрузки 

колеса на рельс , которая определяется по формуле 

                                                  ,                                         (3.1) 

где Рср – среднее значение вертикальной нагрузки колеса на рельс, кг; S – 

среднее квадратическое отклонение динамической вертикальной нагрузки колеса 

на рельс, кг;  – нормирующий множитель, определяющий вероятность события, 

т. е. появление максимальной динамической вертикальной нагрузки. Вероятность 

события (возникновения ) равна 0,994, при этом значение  = 2,5. 

Средняя динамическая нагрузка колеса на рельс определяется по формуле 

                                              ,                                      (3.2) 

где Рст – статическая нагрузка колеса на рельс, кг;  – динамическая 

максимальная нагрузка колеса на рельс от вертикальных колебаний 

надрессорного строения, кг; 

Вертикальная составляющая нагрузки колеса на рельс, возникающую за счет 

колебания кузова на рессорах определяется по формуле 

                                                   ,                                          (3.3) 

где Ж – приведенная к колесу жесткость рессорного подвешивания, 

кг/мм; zmax – динамический прогиб рессорного подвешивания, мм. 

Среднее квадратическое отклонение динамической вертикальной нагрузки 

колеса на рельс S определяется по формуле композиции законов распределения 

его составляющих 
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                                 ,                      (3.4) 

где Sp – среднее квадратическое отклонение динамической нагрузки колеса на 

рельс от вертикальных колебаний надрессорного строения, кг; Sнп – среднее 

квадратическое отклонение динамической нагрузки колеса на рельс от сил 

инерции необрессоренных масс при прохождении колесом изолированной 

неровности пути, кг; Sннк – среднее квадратическое отклонение динамической 

нагрузки колеса на рельс от сил инерции необрессоренных масс, возникающих из-

за непрерывных неровностей на поверхности катания колес, кг; Sинк – среднее 

квадратическое отклонение динамической нагрузки колеса на рельс от сил 

инерции необрессоренных масс, возникающих из-за наличия на поверхности 

катания колес плавных изолированных неровностей, кг; 

Среднее квадратическое отклонение динамической нагрузки колеса на рельс 

от вертикальных колебаний надрессорного строения определяется по формуле 

                                                   ,(3.5) 

Среднее квадратическое отклонение динамической нагрузки колеса на 

рельс Sнп от сил инерции необрессоренных масс возникающих при проходе 

изолированной неровности пути определяется по формуле 

                               ,                     (3.6) 

где L – коэффициент зависящий от типа конструкции верхнего строения 

пути; lш – расстояние между осями шпал, см; U – модуль упругости рельсового 

основания, кг/см
2
; k – коэффициент относительной жесткости рельсового 

основания и рельса, см
-1

; q – отнесенный к колесу вес необрессоренных 

частей; V – скорость подвижного состава, км/ч. 

Среднее квадратическое отклонение динамической нагрузки колеса на 

рельс Sннк от сил инерции необрессоренной массы  при движении колеса с 

плавной непрерывной неровностью на поверхности катания определяется по 

формуле 
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                                       ,                             (3.7) 

где α0 – коэффициент, характеризующий отношение необрессоренной массы 

колеса и участвующей во взаимодействии массы пути; d – диаметр колеса, см. 

Среднее квадратическое отклонение динамической нагрузки колеса на 

рельс Sинк от сил инерции необрессоренной массы , возникающих из-за 

наличия на поверхности катания плавных изолированных неровности 

определяется по формуле 

                                               ,                                   (3.8) 

где e – расчетная глубина плавной изолированной неровности на поверхности 

катания колеса (e = 0,047 см). 

При V = 100 км/ч 

 мм.  

По формуле (2.3)  

 кг.  

 

По формуле (2.2)  

 кг.  

По формуле (2.5)  

 кг.  

По формуле (2.6)  

 кг.  

По формуле (2.7)  

 кг.  
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По формуле (2.8) при e = 0,047 см  

 кг.  

По формуле (2.4) 

 кг.  

По формуле (2.1)  

 кг. 

При расчете рельса как балки на сплошном упругом основании система 

сосредоточенных колесных нагрузок (рис. 3.1) заменяется эквивалентными 

одиночными нагрузками, соответственно при определении изгибающих моментов 

и напряжений в рельсах с помощью функций μkx и при определении нагрузок и 

прогибов с помощью функции ηkx. Поскольку в силу случайной природы 

вероятный максимум динамической нагрузки расчетного колеса не 

совпадает в вероятным максимумом нагрузок соседних колес, то при определении 

эквивалентных нагрузок принимается максимальная вероятная нагрузка 

расчетного колеса и среднее значение нагрузок соседних колес. 

 

 

Рисунок 3 – Эпюры для определения наименее выгодного положения нагрузки 

  

  

где Ррасч – нагрузка на рельс от расчетного колеса и Рср – от соседних 

колес: li – расстояния между осями колесных пар; х – расстояние от расчетного 

колеса до точек μ = 0 и η = 0 
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Максимальная эквивалентная нагрузка для расчетов напряжений в рельсах от 

изгиба и кручения определяется по формуле 

                                              ,                                    (3.9) 

где μi – ординаты линии влияния изгибающих моментов рельсов в сечениях 

пути, расположенных под колесными нагрузками от осей экипажа, смежных с 

расчетной осью. 

Величина ординаты μi определяется по формуле 

                                      ,                            (3.10) 

где li – расстояние между центром оси расчетного колеса и колеса  

i-й оси, смежной с расчетной; e – основание натуральных логарифмов 

(e = 2,71828…). 

Расчетная схема для определения линий влияния прогибов ηkx и 

моментов μkx от действия колесной нагрузки показана на рис. 2.1. 

Максимальная эквивалентная нагрузка для расчетов напряжений и сил в 

элементах рельсового основания, кг, определяется по формуле 

                                              ,                                    (3.11) 

где ηi – ординаты линии влияния прогибов рельса в сечениях пути, 

расположенных под колесными нагрузками от осей экипажа, смежных с 

расчетной осью. 

Величина ординаты ηi определяется по формуле 

                                       ,                        (3.12) 

По формуле (3.10) при ,  см,  см  

;  

.  

По формуле (3.9)  

 кг.  
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По формуле (3.12) при ,  см,  см   

;  

  

По формуле (3.11) 

     кг. 

Показателями напряженно-деформированного состояния являются 

напряжения в элементах конструкции верхнего строения пути. 

Максимальное напряжение в элементах верхнего строения пути, 

кг/см
2
, определяются по формулам: 

– в подошве рельса от его изгиба под действием момента 

                                                  ,                                     (3.13) 

– в кромках подошвы рельса 

                                                      ,                                           (3.14) 

– в шпале на смятие под подкладкой (при деревянной шпале) и в прокладке 

при железобетонной шпале 

                                               ,                                 (3.15) 

 

 

– в балласте под шпалой 

                                                ,                                (3.16) 

где W – момент сопротивления рельса относительно его подошвы, см
3
;  

f – коэффициент перехода от осевых напряжений в подошве рельса к кромочным, 

учитывающий действие горизонтальных нагрузок на рельс и эксцентриситет 

приложения вертикальной нагрузки; ω – площадь рельсовой подкладки, см
2
; Ω – 

площадь полушпалы с учетом поправки на ее изгиб, см
2
. 
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По формуле (2.13)  

 кг/см2.  

По формуле (2.14) 

 кг/см2.  

По формуле (2.15)  

 кг/см2.  

По формуле (2.16)  

 кг/см2.  

Вывод: так как к[к] (871,721  2000 кг/см
2
), ш[ш] (10,72  16 

кг/см
2
), б  [б] (1,80  4,2 кг/см

2
) – условие прочности в элементах конструкции 

верхнего строения пути выполняется, следовательно данную конструкцию можно 

эксплуатировать с установленной скоростью (V = 100 км/ч). 

 

 

4. Технология производства строительства 

 

4.1 Подготовительные работы. Способы производства работ 

Подготовительные работы выполняются в несколько этапов и должны быть 

технологически увязаны с общим потоком строительно-монтажных работ с 

обязательным учетом очередности строительства. 

До начала земляных работ должны быть выполнены следующие 

первоочередные работы: 

 1. Создана (восстановлена) геодезическая основа; 

 2. Участок очищен от кустарников, камней и других материалов, мешающих 

производству СМР; 
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 3. Смонтированы временные инвентарные помещения для производителя 

работ, обогрева и отдыха рабочих, складировании инвентаря и запасных частей; 

 4. Продуманы временные объездные маршруты. 

 Принципиальная технологическая схема производства работ приведена в 

графической части проекта. 

 

 4.2 Состав механизированных работ  

Проектом предусмотрено укладка конструкции пути типа А. Чертежи 

конструкций представлены в листах приложения к проекту. 

I. Состав работ по выемке рельсов остальных участков пути 

1. Строповка рельсов 

2. Выемка рельсов 

3. Расстроповка рельсов 

Машины: Кран автомобильный КС-55713-3 грузоподъемностью – 25 т. 

Нвр=0,9 для прямых участков на 100 м 

Нвр=0,97 для кривых участков на 100 м 

Производительность машины определяется по формуле (4.1). 

  
   

   
,                                                                                (4.1) 

Где Т – продолжительность смены – 8 часов; 

W – единица измерения объема выполняемых работ; 

Нвр – норма времени на единицу выполняемых работ 

С целью обеспечения заданного темпа работ для каждого их вида 

определяется количество ведущих машин по формуле (4.2) 

  
 

 
 ,                                                                                      (4.2) 

Где q – контрольный темп потока, определяемый по формуле (4.3); 

  
 

 
 ,                                                                                       (4.3) 

Где V – объем выполняемых работ; 

Т – продолжительность работы, смен 

 



Для прямых участков: 

  
       

   
            

  
   

 
            

  
     

     
      

Для кривых участков: 

  
     

    
            

  
   

 
           

  
    

     
      

Принимаем 1 машину. 

  II. Состав работ при погрузке (разгрузке) материалов автомобильным краном 

1. Перемещение крана и установка его в рабочее положение с укладкой 

подкладок и закреплением крана аутриггерами.  

2. Открывание и закрывание бортов автомобилей, прицепов, платформ.  

3. Строповка (прицепка) груза.  

4. Укладка подкладок под конструкции и детали.  

5. Погрузка или разгрузка груза с подъемом или опусканием до 4 м.  

6. Расстроповка (отцепка) груза.  

7. Крепление (раскрепление) груза. 

Погрузка рельс прямых участков автокраном: 

Нвр=0,9 
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Погрузка рельс кривых участков автокраном: 

Нвр=1,8 

  
       

   
            

  
   

 
           

  
    

     
      

 

Разгрузка рельсошпальных решеток прямых участков автокраном: 

Нвр=0,75 

  
       

    
             

  
   

 
            

  
     

      
     

 

 

 

Разгрузка рельсошпальных решеток кривых участков автокраном: 

Нвр=1,5 

  
       

   
            

  
   

 
           

  
    

     
      

 

Транспортировка песка и щебня для подстилающего слоя осуществляется 

автосамосвалом КАМАЗ 65201 грузоподъемностью 20 т (объем – 12м3) 

Производительность автосамосвала определяется по формуле (4.4): 



  
          

  

 
      

  ,                                                           (4.4) 

Где Т - продолжительность смены, 8ч; 

Q – грузоподъемность, 20 т; 

Кв – коэффициент использования машины по времени, 0,85; 

Кгр – коэффициент использования машины по грузоподъемности, 1; 

L – дальность транспортирования, 15 км; 

V – средняя скорость, 35 км/ч; 

Tпогр  - время, затраченное на погрузо-разгрузочные работы, 0,2ч. 

 

  
           

    

  
    

   128,7 м3/см  

Контрольный темп потока: 

  
    

 
          ,  (4.3) 

  
   

     
      

Принимаем 2 автосамосвала КАМАЗ 65201 – 20т. 

4.3 Определение трудоемкости и продолжительности работ 

Нормы времени, состав работ и вид транспорта определяется нормами ЕНИР 

Е38 Выпуск 1 – Устройство трамвайных путей. 

Трудоемкость работы определяется по формуле (4.5): 

  
                   

 
 ,                                                                              (4.5) 

Где Нвр – норма времени, чел-ч, чел-маш; 

Куск – коэффициент, связанный с трудоемкостью в летний период, 1; 

Кпопр – коэффициент, учитывающий интенсивность движения на 

реконструируемом участке, 1,2; 

Vраб – объем работ; 

С – продолжительность смены, 8ч. 

Продолжительность работы считается по формуле (4.6): 
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 ,                                                                                                     (4.6) 

Где Т – трудоемкость; 

m – количество работающих человек 

Расчет представлен в таблице 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4.1 Калькуляция трудовых затрат на производство работ 

Наименование работ Обоснован

ие 

Материалы Затраты 

труда чел.-ч 

Т, чел-см 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

1 2 3 4 5 6 

1.Выемка рельсов на 

деревянных шпалах 

прямых 

ЕНиР Е38-

1-12 1а 

100 м 8,2 2,7+0,9 4,43 

2.Выемка рельсов на 

деревянных шпалах 

кривых 

ЕНиР Е38-

1-12 3а 

100 м 1,8 2,9+0,97 1,05 

3.Устройство ЕНиР Е38- 1м3 982,5 0,77 113,48 
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балластного 

основания  

1-1  

 

4.Устройство 

основания из ж/б плит 

ЕНиР Е38-

1-2 

1 шт 210 0,33+0,11 13,86 

5.Укладка рельсов 

прямых 

ЕНиР Е38-

1-12 

100 м 8,2 1,2+7,1 10,21 

6.Укладка рельсов 

кривых 

ЕНиР Е38-

1-12 

100 м 1,8 1,5+9 2,83 

7.Электродуговая 

сварка стыков рельсов 

ЕНиР Е38-

1-50 

1 

стык 

91 1,1+0,85 26,62 

8.Смена рельсов в 

конструкции типа А 

ЕНиР Е38-

1-14 

1 м 48 7,1 51,12 

9.Рихтовка пути ЕНиР Е38-

1-41 и 

100 м 10 23 34,5 

10.Окончательная 

выверка пути 

ЕНиР Е38-

1-42 

100 м 10 3,6 5,40 

 

 

4.4 Технология строительства трамвайных путей 

 

Трамвайный путь на сборных железобетонных основаниях необходимо 

укладывать при хорошо уплотненных грунтах насыпи. Качество уплотнения 

определяют соответствующими испытаниями. 

Рамные шпалы в путь можно укладывать краном-укосиной, автокраном или 

специально оборудованным автопогрузчиком. В настоящее время освоен 

раздельный способ устройства трамвайного пути на рамных шпалах, так как для 

звеньевого способа необходимы более мощные путеукладочные машины 

грузоподъемностью не менее 6—7 т. 

Капитальный ремонт пути с применением рамных шпал можно производить 

как при закрытом движении с временным отключением ремонтируемого пути и 

устройством однопутного участка или обходного пути, так и без закрытия 
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движения, т. е. с выполнением основных работ ночью. В первом случае работы, 

как правило, организуют поточным способом, при котором рабочие выполняют 

одну или несколько объединенных операций, передвигаясь вдоль пути. По фронту 

работ рабочих распределяют таким образом, чтобы максимально использовать 

механизмы и обеспечить минимальные сроки выполнения работ. Во втором 

случае работы целесообразнее организовать комплексным способом, при котором 

рабочие на отведенном участке выполняют все операции по ремонту или 

устройству пути. Длину участков пути, подлежащих ремонту с заменой 

основания, целесообразно назначить «ратной длине рельсового звена (50, 100 м и 

т. д.) в зависимости от объема работ, наличия рабочей силы и средств 

механизации. Можно рекомендовать следующую примерную технологическую 

последовательность операций по устройству или ремонту пути с применением 

подрельсового основания из рамных шпал: 

- тщательно готовят земляное полотно с полной планировкой и уплотнением; 

- на подготовленное полотно отсыпают балласт на проектную толщину 

поездами-самосвалами (с противоположного пути) или автосамосвалами. Балласт 

можно уплотнять либо предварительно с послойной отсыпкой, либо после 

укладки рамных шпал; 

- рамные шпалы и скрепления доставляют на объект работ и складывают 

вблизи участка, подлежащего ремонту или устройству; 

- проверяют закладные детали анкерно-хомутного скрепления, погнутые 

хомуты исправляют; 

- рамные шпалы краном-укосиной, автопогрузчиком или автокраном 

укладывают на подготовленный балластный слой; 

- в процессе укладки шпалы выправляют в плане, на верхнюю постель шпалы, 

предварительно очищенную от песка или мусора, укладывают подрельсовую 

упругую прокладку из полимерного материала; 

- на выровненные рамные шпалы укладывают рельсы, ставят тяги и 

устанавливают ширину колеи регулированием тяг, затем прикрепляют рельсы к 
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шпалам съемными деталями анкерного скрепления — прижимными лапками и 

болтами с гайками и пружинными шайбами; 

- выправляют путь в плане и профиле чистой рихтовкой и окончательной 

подъемкой с подбивкой балласта под лежневые части рамных шпал; 

- уплотняют балласт под рамными шпалами подбивкой индивидуальными 

электрошпалоподбойками или шпалоподбивочной машиной с продольным 

расположением рабочих лопаток. Плотную равномерную подбивку выполняют 

только под продольными лежневыми частями шпалы, поперечины подбивают 

слабее, а места примыкания к лежневым частям, середину поперечин не 

подбивают, чтобы не создавать подбора балласта, способствующего перегрузке 

поперечины и ее повреждению. 

После выполнения перечисленных выше работ путь обкатывают 

пассажирскими или грузовыми поездами. При обкатке выявляют неплотно 

подбитые шпалы и ослабевшие скрепления. После окончательной выверки и 

подбивки пути устраивают дорожное покрытие. Опыт показал, что в отличие от 

цельнобрусковых шпал стабилизация пути на рамных шпалах после обкатки 

происходит быстрее, в связи с чем сокращается время производства работ. 

Блочные основания с рельсами Тв-60 и бесшеечными рельсами являются 

высокоиндустриальными путевыми конструкциями, поэтому число операций, 

необходимых для их укладки в путь, сводится к минимуму. Подготовка земляного 

полотна и подстилающего балластного слоя для укладки блочных оснований 

практически не отличается от этой работы при укладке рамных и рамно-

панельных шпал. Монтажные работы ведут звеньевым способом. Длина звеньев 

обусловливается конструктивными размерами блоков (т. е. длиной бесшеечных 

рельсов) и грузоподъемностью укладочных машин (при рельсах нормального 

профиля Тв-60 длину блоков принимают равной половине длины рельса). При 

звеньевой укладке блоков нет необходимости в звеносборочной базе, так как блок 

поступает с завода-изготовителя полностью собранным, и работы на линии 

сводятся к укладке блоков и сварке рельсов в стыках. 
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Для разгрузки конструкций и монтажа на линии применяют автопогрузчики 

или краны на автомобильном или гусеничном ходу грузоподъемностью не менее 

10 т. Прицеп с блоками устанавливают сбоку котлована и по мере укладки блоков 

перемещают вдоль пути. Блоки укладывают на балластный слой и одновременно 

устанавливают их в проектное положение в плане и профиле. Рихтуют путь 

винтовыми или гидравлическими рихтовщиками. Предварительно блоки 

подбивают до сварки рельсовых стыков. Для омоноличивания стыков блоков 

применяют бетон М400 с использованием расширяющего и быстротвердеющего 

цемента (2—3 мин схватывания). 

Бетонирование можно производить в деревянной или металлической опалубке, 

устанавливаемой на каждом стыке. Омоноличивают концы продольных балок 

конструкции, бетон уплотняют глубинным вибратором с отделкой поверхности 

металлической гладилкой. Окончательно путь подбивают после омоноличивания 

стыков, затем устраивают дорожное покрытие, а при его отсутствии путь 

засыпают балластом до верха продольных балок блоков. Стабилизация блочных 

оснований благодаря высокой жесткости, значительной массе и большой опорной 

поверхности происходит в короткий срок. 

 

4.5 Контроль качества строительно-монтажных работ 

Отклонения от проектных размеров при приемке земляного полотна и 

водоотводных устройств, верхнего строения пути и дорожных покрытий не 

должны превышать величин, указанных в таблице 4.2 

Таблица 4.2  - Контроль качества 

   Вид отклонений Величина 

допускаемых 

отклонений от 

проектных 

размеров 

 

Порядок контроля 

1. Земляное полотно и водоотводные 

устройства  

 

  

Отклонение отметок земляного   
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полотна: 

 

совмещенного и обособленного ±20 мм Нивелирование через 

50 м 

 

самостоятельного  

 

±50 мм  

Отклонение в размерах ширины 

корыта при совмещенном и 

обособленном полотне  

 

+50; -20 мм Замеры через 50 м и 

в характерных 

местах 

Отклонение в размерах ширины 

земляного полотна при 

самостоятельном полотне для 

трамвая: 

 

  

обычного +50; -40 мм Замеры через 50 м  

 

 Не допускается Замеры шаблоном 

через 50 м 

Отклонение в поперечном размере: 

 

  

Отклонение в размере глубины 

кювета 

±30 мм " 

Уровень крышек колодцев, 

стрелочных и путевых водоприемных 

коробок  

 

±10 мм Нивелирование 

2. Верхнее строение пути  

 

  

Отклонение в размерах ширины 

колеи: 

 

  

при укладке новых рельсов колеи 

1524 мм: 

 

  

на прямых и кривых участках 

радиусом 200 м и более  

 

+3; -2 мм Измерение по всему 

пути 

при укладке старогодних рельсов +5; -2 мм " 

Отклонение в размерах ширины 

междупутья  

 

 

+20; -10 мм 

 

Замеры через 100 м 

на прямых и через 10 

м на кривых 

участках  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

68 
АС-490.115.270800.62.2016.ПЗ 



 

Отклонение отметок продольного 

профиля головок рельсов: 

 

  

при упругих и полужестких 

балластных конструкциях  

 

+10; -8 мм Нивелирование через 

100 м 

при жестких (бетонных) 

конструкциях  

 

+8; -5 мм То же 

Отклонение по высоте наружного 

рельса на кривых участках для 

трамвая: 

 

  

обычного  

 

+7; -5 мм " 

Отклонение в размерах ширины 

желоба между рабочим рельсом и 

контррельсом на кривых 

участках  

 

+5; -2 мм Замеры по всей 

длине 

Отклонение в размерах радиуса 

кривой при его величине: 

 

  

до 100 м +5; -1% - 

100 м и выше +5; -5% - 

Уступы и перекосы в сборных стыках 

путей и спецчастей  

 

Не допускаются Прикладывание 

рейки 

Местные просадки рельсовых ниток 

на длине 3 м  

 

3 мм То же 

Отклонение от нормали в положении 

шпал и путевых тяг  

 

10 мм Замеры угольником 

Отклонение в размерах: 

 

  

между осями шпал ±20 мм - 

между путевыми тягами ±30 мм - 

ширины балластного слоя поверху +80; -50 мм Замеры через 50 м  

 

толщины балластного слоя под 

шпалами 

±20 мм То же  

ширины бетонной плиты  ±20 мм " 
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толщины бетонной плиты  

 

±10 мм " 

Неровности поверхности бетонной 

плиты 

±10 мм  Замер трехметровой 

рейкой 

Упругая просадка пути при 

прохождении подвижного состава с 

нормальной нагрузкой и 

скоростью: 

 

  

при упругих балластных 

конструкциях  

 

2 мм - 

при полужестких балластных 

конструкциях  

 

1 мм - 

при жестких (бетонных) 

конструкциях  

 

Не допускается - 

3. Дорожное покрытие 

 

Уровень дорожного покрытия 

относительно головок рельсов: 

 

  

при асфальтобетонном покрытии  

 

 

+5; -3 мм Замеры через 50 м и 

в характерных 

местах 

при штучном покрытии +5; -10 мм То же 

 

При организации рабочего движения должны обеспечиваться безопасность 

движения и сохранность земляного полотна, искусственных сооружений и 

верхнего строения пути. 

Рабочее движение трамваев должно осуществляться согласно Инструкции, 

утвержденной генеральным подрядчиком по согласованию с трамвайным 

(трамвайно-троллейбусным) управлением и технической инспекцией профсоюза. 

Открытие рабочего движения должно оформляться приказом генеральной 

подрядной организации. 
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5.Организация строительного производства 

 

В данном разделе рассматривается организация строительного производства 

при устройстве трамвайных путей, организация транспорта при транспортировке 

строительного материала, потребность строительства в складах, во временных 

зданиях, воде и электроэнергии. 

Для организации безопасности движения необходима установка знаков, 

предупреждающих о проведении дорожных работ. 

 

5.1 Потребность строительства в транспорте 

 

Автомобильный транспорт используется на строительной площадке для 

подачи строительных материалов к местам производства работ или 

складирования, а также для обслуживания бытовых городков. 
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Автомобили самосвалы необходимы для доставки материалов для устройства 

подстилающего слоя путей. 

Для доставки песка и щебня используется автосамосвал КАМАЗ 65201 

грузоподъемностью 20 т. 

1. Транспортировка песка и щебня 

Всего объем подстилающего слоя составляет 982,5 м3 

Производительность 128,7 м3/см 

Количество транспортных средств – 2 

2. Транспортировка бетона 

Объем бетона 60 м3 

Используем бетоносмеситель КАМАЗ 65115 объемом 11м3 

3. Транспортировка Рельсошпальных решеток 

Используется рельсотранспортер ТК-25, подвозящий решетки 

непосредственно по трамвайному пути 

 

 

5.2 Потребность строительства в складах и временных зданиях 

Песок, щебеночную смесь, рельсошпальные решетки – все укладывают 

непосредственно на пути. 

Для хранения деталей, стыков, виброзащитных матов и геотекстильного 

материала используем склад. 

Площадь складирования определяется по формуле (5.1): 

              ,          (5.1) 

где Pскл – расчетный запас материалов; 

qскл – норма складирования на 1 м2 поля склада. 

Величина производственных запасов определяется по формуле (5.2): 

     
          

 
 ,          (5.2) 

где Робщ – количество материалов, необходимое для выполнения работы. 

Робщ = 23 м3; 
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Т – продолжительность потребления материала, 7 дней (по графику 

производства работ); 

n – норматив запаса материалов на складе в днях потребления – 10 дней; 

l – коэффициент неравномерности поступления материалов и изделий на 

склады строительства, l=1,1; 

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

По формуле (5.2): 

     
             

 
    м3 

По формуле (5.1): 

                м2 

Площадь подсобных зданий различного назначения определяется по формуле 

(5.3): 

       ,         (5.3) 

где Fn  -нормативный показатель потребности здания; 

Р – число работающих в наиболее многочисленную смену; 

 

Общее количество работающих – 28 человек. 

Для транспортного строительства примем от общего числа рабочих: 

1. рабочие – 85% - 24 чел; 

2. ИТР – 9% - 3 чел; 

3. служащие – 3,6% - 1 чел; 

4. охрана – 10 человек 

Таблица 5.1 – Временные здания 

Наименование объекта Нормативный 

показатель 

площади 

Расчетная 

численность, 

чел 

Требуемая 

площадь, м2 

1 2 3 4 

Контора 4 м2/чел 3 12 

Столовая 1 м2/чел 24 24 
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Гардеробная 0,9 м2/чел 24 22 

Медпункт 20/(200-500)/чел 24 10 

Умывальная 0,05 м2/чел 24 1,2 

     Душевая     0,5м2/чел 24 12 

     Биотуалет     0,07 м2/чел 24 2 

Элементы благоустройства 

Комплекс средств для 

пожаротушения 

Не менее 1 - - 

Урны для мусора 1/(15) чел - - 

Скамьи для отдыха 0,3 м/чел 28 8,4 

Навес для отдыха 0,4м2/чел 28 11,2 

  

Максимальное число работающих в одну смену – 25 человек, таким образом 

необходимо: 

- 2 навеса; 

- 1 комплект средств пожаротушения; 

- 3 урны для мусора; 

- 3 скамьи длиной 3 м каждая. 

Номенклатуру и серию временных зданий определяем исходя из требуемой 

площади. 

Таблица 5.2 – Конструктивные решения временных зданий 

Наименование 

объекта 

Число 

польз. 

Серия 

мобильного 

здания 

Полезная 

площадь, 

м2 

Размер 

здания, м 

Кол-во, шт 

1 2 3 4 5 6 

Контора 3 «Универсал» 

1129-022 

15,5 3х6х2,9 1 

Столовая 28 «Нева» 7150 

-1 

100,5 12х9Х3 1 



Гардеробная с 

умывальней 

28 «Днепр» Д-

06-К 

24,3 3х9х2,9 1 

Душевая 28 «Комфорт» 

Д-6 

24,3 3х9х2,9 1 

Биотуалет 28 «Днепр» Д-

09-К 

1,4 1,3х1,2х2,4 1 

Пост охраны 1 Тип П-1 0,8 1х1х2,5 1 

Медпункт 28 «Универсал» 

1129-023 

15,5 3х9х2,9 1 

 

 

5.3 Потребность строительства в ресурсах 

Временное водоснабжение на строительной площадке предназначено для 

обеспечения производственных, хозяйственно-бытовых и противопожарных 

нужд. 

Расход воды определяется как сумма потребностей по формуле (5.4): 

                  ,            (5.4) 

где Qпр – расход воды на производственные нужды, л/с; 

Qхоз – расход воды на хозяйственно бытовые нужды, л/с; 

Qпож – расход воды на противопожарные нужды, л/с. 

Расход воды на производственные нужды определяется по формуле (5.5): 

    
∑            

      
 ,         (5.5) 

где Кну – коэффициент неучтенного расхода воды – 1,2; 

q0 – удельный расход воды на производственные нужды, л; 

nn – число однородных производственных потребителей воды; 

кч – коэффициент часовой неравномерности потребления – 1,5; 

t – число учитываемых расходом воды часов в смену – 8ч. 

Расход воды на хозяйственно бытовые нужды определяется по формуле (5.6): 

    
∑        

      
 

     

    
 ,             (5.6) 
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где qx – удельный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды; 

qл – расход воды на прием душа одним работающим; 

nр – число работающих в наиболее многочисленную смену – 25; 

nл – коэффицент использования душа -  0,8; 

t – время пользования душем – 8ч. 

Qпож = 10 л/с из расчета действий двух струй из гидрантов по 5 л/с. 

Таблица 5.3 Потребность строительства в воде 

Строительные 

нужды 

Ед

. 

из

м 

Кол-

во 

потр

еб. 

Прод

-ть, 

дн 

Уд. 

расхо

д, л 

Коэффициент Числ

о 

часов 

в см. 

Расхо

д 

воды  

л/с 

Неучт. 

расх 

Неравн

омер. 

потреб 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Полив песка при 

устройстве 

подстилающего 

слоя 

м3 8,0 4 5000 1,2 1,5 8 12,5 

 

Окончание таблицы 5.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Полив щебня при 

устройстве 

подстилающего 

слоя 

м3 6,24 4 20000 1,2 1,5 8 8,2 

Потребность 

бетона в воде 

м3 6,24 3 2000 1,2 1,5 8 8,2 

Итого на производственные нужды 28,9 

Душевые 80% 

раб. 

26 - 50 - 1,5 8 0,14 

Умывальники 1 28 - 4 - 1,5 8 0,015 
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раб. 

Столовая 1 

раб. 

28 - 25 - 1,5 8 0,093 

Туалет 1 

раб. 

28 - 6 - 1,5 8 0,022 

Итого на хозяйственно бытовые нужды 0,27 

Итого на противопожарные нужды 10 

Общий расход воды 38 

На водонапорной линии предусматривают гидрант. 

Диаметр труб водонапорной линии определяется по формуле (5.7): 

    
        

      
 ,         (5.7) 

где Qтр – расчетный расход воды, л/с; 

V – скорость движения воды в трубах, V = 0,6 м/с. 

Тогда диаметр трубы равен: 

   √
       

        
     мм 

Примем трубу диаметра 150 мм. 

5.4 Внутреннее освещение объектов 

Сети электроснабжения, постоянные и временные, предназначены для 

энергетического обеспечения силовых и технологических потребителей, а также 

для энергетического обеспечения наружного и внутреннего освещения объектов 

строительства, временных зданий и сооружений, мест производства работ и 

строительных площадок. 

Так как строительство трамвайного пути ведется в одну рабочую смену, то 

рассчитываем только внутреннее освещение объектов. 

Расчетную электрическую нагрузку можно определить по формуле (5.8): 

       ∑
      

    
 ∑        ∑           ,         (5.8) 

где α – коэффициент, учитывающий потери в сети в зависимости от 

протяженности, сечения и т.д., принимаем 1,05; 
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cosφ – коэффициент мощности равный 0,7; 

K1c, K2c, K3c – коэффициенты одновременности работы различных 

потребителей, равные 0,5; 0,6; 0,8 соответственно; 

Рм – сумма номинальных мощностей работающих электромоторов, кВт. В 

данном случае равна 0, так как, нет нужды в электроэнергии для производства 

работ; 

Рсв – суммарная мощность сварочных аппаратов – 10 кВт; 

Ро.в. – внутреннее освещение обекта – о. 

По формуле (5.8): 

Pp = 6,3 кВт 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5.4 Потребность строительства в электроэнергии 

Наименование 

потребителей 

Ед. изм. Объем 

потреб. 

Удельная 

мощность, 

Вт/м2 

Коэффициент 

работы 

потребителей 

внутреннего 

освещения 

Расчетная 

мощность, 

кВ*А 

Контора м2 15,5 15 0,8 0,40 

Столовая м2 100,5 15 0,8 1,21 

Гардеробная с 

умывальней 

м2 31,4 10 0,8 0,63 

Душевая м2 24,3 15 0,8 0,58 

Уборная м2 2,8 10 0,8 0,05 
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Пост охраны м2 0,8 10 0,8 0,01 

Медпункт м2 15,5 15 0,8 0,54 

Итого 3,41 

 

 Суммарно: 3,58+6,3 = 9,88 кВ*А 

Примем МТПО (СТПО) мощностью 10 кв*А 

 

5.5 Наружное освещение строительного городка 

Строительный городок запроектирован на предзаводской площади ЧМК в 

месте проведения самых сложных работ, остальной участок путей обслуживается 

по месту. 30х50 м. 

Рассчитаем необходимое число прожекторов через удельную мощность 

прожектора по формуле (5.9): 

  
     

  
 ,             (5.9) 

где р – удельная мощность , Вт; 

Е – освещенность, лк; 

S – площадь освещаемой площадки, 1500 м2 

Рл – мощность прожектора, Вт. 

Принимаем прожекторы ПЗС – 35 (р=0,30 Вт/(м2*лк), Рл = 1000 Вт). 

Освещенность принимаем : Е=3 лк. 

По формуле (5.9): 

n = 3 шт. 

Высота мачт – 7 м. Расположение показано на строительном генеральном 

плане. 

Для питания мачт используются те же трансформаторы, принятые разделом 

выше. 
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Заключение 

 

В дипломном проекте был разработан проект реконструкции и 

благоустройства предзаводской площади Челябинского Металлургического 

Комбината. 

Проектом были решены следующие задачи: 

- выявлены основные транспортные проблемы ул. 2-ая Павелецкая; 

- приняты меры по улучшению дорожной ситуации на ул. 2-ая Павелецкая; 

- увеличен пассажирооборот транспорта в пиковые часы за счет оптимизации 

графика движения и добавления новых маршрутов; 

- организованы остановочные пункты; 
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- проведен расчет конструкции трамвайного полотна под трамваи нового 

поколения; 

- проведена реконструкция трамвайного полотна; 

- использованы новейшие технологии в строительстве трамвайных полотен. 

Проведено частичное озеленение территории, что улучшает общий 

архитектурный климат территории, организовано санитарное благоустройство, а 

именно, летняя и зимняя уборка. 

Все цели, поставленные перед проектом выполнены, задачи, обозначенные в 

вводной части выполнены. 

  



 

  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

81 
НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

82 
НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА 


