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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

                                          Основные требования 

          Каждому студенту на выполнение курсового проекта выдается 

индивидуальное задание по проектированию участка дороги протяжением 

примерно 2-3 км. Текст задания на выполнение проекта приводится ниже. В 

задании указаны исходные данные для проектирования, состав расчетно-

пояснительной записки и объем графической части проекта. 

          Перед выполнением проекта студент должен изучить теоретическую 

часть курса, выполнить контрольные работы и внимательно прочитать, и 

уяснить себе основные требования, изложенные в данных методических 

указаниях. Только в этом случае студент будет готов к работе над курсовым 

проектом и успешному ее завершению. 

         Каждый студент должен работать самостоятельно, выполняя проект 

отдельными частями. Прежде чем приступить к выполнению того или иного 

параграфа, раздела, части, чертежа, нужно предварительно разобраться в 

теоретическом материале, иначе будут иметь место излишние затраты 

времени и ошибки. 

         Главная задача студента при выполнении проекта — самостоятельно 

принимать решения на основе конкретных заданных условий и расчетов. 

        При затруднениях и сомнениях в расчетах и принятии конкретных 

решений студент должен обратиться за консультацией к преподавателю 

лично или в письменной форме. При этом непонятные вопросы должны быть 

сформулированы достаточно конкретно. При правильных действиях студент 

получит от преподавателя указания, стимулирующие дальнейшее 

выполнение проекта, а при неправильных - необходимое разъяснение, 

ориентирующее студента на исправление ошибок, повторение расчетов и на 

дальнейшую работу. 

       На основе материалов данного курсового проекта составляется курсовой 

проект по организации строительства участка автомобильной дороги. 

Поэтому по окончании работы студент должен подготовить следующие 

материалы: 

1. Продольный профиль. 

2. Ведомость попикетного подсчета объемов земляных работ. 

3. Покилометровую ведомость объемов земляных работ. 

4. Таблицу норм проектирования участка 

5. Конструкцию дорожной одежды принятого варианта. 

6. Ведомость расхода дорожно-строительных материалов на устройство 

дорожной одежды. 

7. Сводную ведомость объемов работ на строительство участка 

автомобильной дороги. 



Указанные материалы представляют собой черновики или копии оригиналов. 

Все перечисленные документы подшиваются отдельным приложением 

вкладываются в папку с курсовым проектом и возвращаются студенту после 

сдачи экзамена по "Изысканиям и проектированию автомобильных дорог и  

ПРЕДИСЛОВИЕ 

         Программой курса "Изыскания и проектирование автомобильных дорог 

и аэродромов" для студентов заочного. отделения, обучающихся по 

специальности 08.02.01 "Строительство, эксплуатация и ремонт 

автомобильных дорог и аэродромов", предусмотрено выполнение курсового 

проекта.  

         В результате выполнения проекта, который является завершающим 

этапом изучения названного курса, студент получает необходимые 

практические навыки по принятию и обоснованию проектных решений и 

составе основной проектной документации. 

        Методические указания включают в себя конкретный пример 

проектирования участка автомобильной дороги, который позволяет студенту 

судить о объеме курсового проекта, а также о методах расчета или принятия 

тех или иных решений. 

        По мере изложения примера даются методические указания, примечания 

и рекомендации, которые не должны студентами переписываться в 

пояснительную записку, ими необходимо только руководствоваться при 

принятии проектных решений. Это же касается таблиц и рисунков. 

        В методических указаниях приведены необходимые графики, 

номограммы, таблицы и другой справочный материал, которые позволяют 

студенту заочнику, часто не имеющему нужной литературы под рукой, 

выполнить курсовой проект. В связи с ограниченным объемом методических 

указаний при решении отдельных вопросов курсового проекта 

рекомендуется литература, имеющаяся в техникумах, где эти вопросы 

подробно рассмотрены. В этом случае в указаниях дается в скобках ссылка 

на порядковый номер той или иной книги или типового проекта и т.д. по 

приведенному списку литературы. 

        В методических указаниях рекомендована также последовательность 

работы по выполнению проекта и изложены требования по оформлению 

пояснительной записки и графической части курсового проекта. 

      Состав курсового проекта установлен в соответствии с программой куса и 

охватывает основные части реального рабочего проекта автодороги 

курсовом проекте. Следует обосновывать целесообразность строительства 

дороги по выбранному направлению, определить точное положение трассы 

дороги и дать конструктивные решения элементов дороги с обоснованием их 

размеров и объемов работ. 

       Курсовой проект участка дороги составляется на основе задания 

       При разработке методических указаний использовались работы КАТК 



Данные методические указания имеют своей целью оказать помощи 

студентам заочного отделения специальности 08.02.01 при работе по 

выполнению курсового проекта. 

ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА В СООТВЕТСТВИИ 

С ТРЕБОВАНИЯМИ ЕСКД И СПДС 

Пояснительная записка. 

     Пояснительная записка курсового проекта оформляется на стандартных 

листах писчей бумаги (формат 297 х 210 мм). Записи ведутся чернилами или 

пастой черного цвета на одной стороне листа. Текст записки можно печатать: 

на пишущей машинке с последующим вписыванием формул и обозначений 

пастой или тушью, или выполнять на компьютере. 

      На каждой странице записки вычерчивается рамка с оставлением по- 

лей слева 20 мм, сверху и снизу по 5 мм. 

Титульный лист проекта заполняется по форме, представленной ниже: 

Титульный лист является первым листом пояснительной записки и 

оформляется на ватмане такого же формата, что и сама записка. Надписи на 

титульном листе, на заглавных листах и каждой части и в штампах 

выполняются в туши чертежным шрифтом по ГОСТ 2.304-81 с высотой 

прописных букв 3,5; 5,0; 7.0; или 10,0, а строчных букв - соответственно 2.5; 

3,5; 5,5; или 7,0 мм. Переносы слов на титульном листе не допускаются. 

        Каждая страница записки снабжается штампом установленной формы 

На первой странице содержания помещается и заполняется штамп 185 х 40 

мм. На остальных страницах записки вычерчивается или ставится штамп 130 

х 40 мм. 

       Текст записки должен быть кратким, конкретным и грамотным. 

Теоретических описаний в пояснительной записке быть не должно, в записке 

должны быть только конкретные описания, расчеты, обоснования. 

Приводимые показатели и итоговые данные расчетов и обоснований 

целесообразно оформлять, в основном, в табличной форме. 

      Части, разделы и параграфы нумеруются соответствующим образом 

(см. содержание). Формулы, таблицы и рисунки также нумеруются. На все 

формулы, таблицы и рисунки в тексте пояснительной записки должны быть 

ссылки, которые даются в круглых скобках. 

        Буквенные обозначения и числовые коэффициенты расшифровываются 

непосредственно под формулой с указанием размерностей величин. Затем 

производится подстановка в формулу числовых значений и вычисляется итог 

с указанием размерности. Повторяющиеся в формулах одни и те же 

буквенные обозначения достаточно расшифровать один раз. Все вычисления 

необходимо тщательно проверить, так как ошибки в инженерных расчетах 

недопустимы. 



       Рисунки и схемы в записке можно выполнять в туши или в карандаше на 

листах текстовой. бумаги или на других листа (ватман, миллиметровка, 

калька) с последующим наклеиванием на текстовую бумагу.  

Готовые материалы пояснительной записки раскладываются в 

последовательности, указанной в задании. Листы пояснительной записки 

нумеруются следующем порядке: 

1 - титульный лист (номер на титульном листе не указывается); 

2 - бланк задания на проектирование; 

3 - содержание пояснительной записки; 

4 - введение и далее до конца, включая список использованной литератур»: 

     Номер листа записки указывается в штампе, имеющемся на каждом листе. 

Листы графической части проекта помещаются в соответствующую часть. 

 

                                          Графическая часть проекта 

            Все листы графической части курсового проекта ` (всего их четыре) 

оформляются в черной туши с соблюдением требований ЕСКД и СПДС 

(рамка, штампы, форматы, шрифты, толщина линий, размеры, условные 

обозначения итд.) Подробные указания по выполнению и оформлению 

листов графической части проекта помещены в соответствующих частях. 

Здесь ограничимся только общими указаниями. 

            Каждый лист снабжается рамкой слева 20 мм (для подшивки}, справа, 

сверху и снизу по 5 мм. В правом нижнем углу каждого листа помещается 

основной штамп 185 х 55 мм. Обозначения в штампах "КП - 01" выражает 

шифр курсового проекта по "Изысканиям и проектированию", а "Р" - 

рабочий проект. 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  ЗАДАНИЕ N____________ 

 

на выполнение курсового проекта по "Изысканиям и проектированию авто- 

мобильных дорог и аэродромов" 

студенту_________________________________________________________ 

                               фамилия, 

_________________________________________________________________ 

                            имя, отчество 

заочного отделения курса ______________________группа______________ 

 

Составить проект участка автомобильной дороги между заданными на карте 

пунктами. 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

 

1. Район проектирования Воронежская область. 

 

2. Топографическая карта масштаба 1:10000 с сечением горизонталей через 

2,5 м и указанием начального и конечного пунктов дороги. 

 

3. Расчетная перспективная интенсивность движения на ближайшие 20 лет - 

2500 авт/сут. 

 

4. Состав движения: 

№ Марка автомобиля Содержание% 

   

5. Ежегодный рост интенсивности движения - 7% 

6. Грунтовый разрез: растительный слой грунта 0-10 см; 

суглинок тяжелый 10-100-180 см; 

глина ниже 

7. Глубина залегания грунтовых вод 2,0 м. 

8. Наименование и местонахождение карьеров дорожно-строительных мате 

риалов: каменный карьер - на расстоянии 20 км; песчаный карьер на 

расстоянии 300 м к юго-западу от начального пункта. 

9. Привозные материалы: битум, цемент, минеральный порошок. 

 

 

 



СОСТАВ РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ. 

Введение. 

1. Общая часть 

 

1.1 Характеристика района изысканий. 

1.1.1Экономическая характеристика района проложения трассы. 

1.1.2Кпимат. 

1.1.3. Гидрологические условия. 

1.1.4. Инженерно-геологические условия. 

1.1.5. Растительность. 

1.2. Технические показатели проектируемого участка автомобильной дороги 

 

 

 

2. План и продольный профиль дороги. 

 

2.1. План трассы. 

2.1.1. Разработка вариантов трассы на карте. Установка элементов 

закруглений. 

2.1.2. Составление ведомости углов поворота, прямых, круговых и 

переходныекривых. 

2.1.3. Описание и обоснование вариантов трассы на карте. Воздушная лини 

2.1.4. Сравнение вариантов трассы по эксплуатационно-техническим 

показателям. 

2.2. Продольный профиль дороги. 

2.2.1. Подготовка исходных данных и проектирование продольного профиля. 

2.2.2. Обоснование и списание проектной линии. 

 

3. Земляное полотно и дорожная одежда 

 

3.1. Земляное полотно. 

3.1.1. Поперечные профили земляного полотна. 

3.1.2. Подсчет объемов земляных работ. 

3.1.3. Водоотвод. 

3.2. Дорожная одежда. 

3.2.1. Определение требуемого модуля упругости. 

3.2.2. Назначение вариантов конструкции дорожной одежды. 

3.2.3. Поверочный расчет конструкции дорожной одежды. 

 

4. Искусственные сооружения 

 

4.1. Исходные данные для определения отверстий малого моста и трубы. 



4.2. Проектирование водопропускной трубы. 

4.3. Проектирование моста малого пролета. 

 

5. Обустройство дороги, организация и безопасность движения. 

 

5.1. Дорожное обустройство. Автобусные остановки. Пересечения и 

примыкания. 

5.2. Технические средства организации дорожного движения. 

5.3. Озеленение дороги. 

 

6. Охрена окружающей среды 

 

6.1. Рекультивация земель, занимаемых во временное пользование. 

6.2. Другие мероприятия по охране окружающей среды. 

 

7. Организация строительства 

 

Сводная ведомость объемов работ на строительство дороги. 

Список литературы.  

 

Графическая часть проекта 

Лист 1. План трассы М 1:10000 

Лист 2. Продольный профиль. 

Лист 3. Поперечные профили земляного полотна. 

Лист 4. Конструкция дорожной одежды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЕДЕНИЕ 

Автомобильный транспорт развивается более быстрыми темпами, чем 

другие виды транспорта. Это связано с большим объемом перевозок. В связи 

с загруженностью железных дорог целесообразно переключать часть грузов 

на автомобильный транспорт, что сокращает сроки доставки грузов и 

уменьшает себестоимость перевозок. 

На скорость движения автомобилей. влияют дорожные условия - прочность, 

ровность и шероховатость дорожного покрытия, продольные уклоны, 

радиусы кривых в плане и в продольном профиле. Основные элементы 

автомобильных дорог должны обеспечивать возможность движения 

автомобилей с высокими скоростями: чем меньше скорость движения, тем 

выше себестоимость перевозок и меньше производительность работы 

автомобилей. 

 

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ИЗЫСКАНИЙ 

1.1.1.   Экономическая характеристика района приложения трассы 

Проектируемый участок дороги расположен в Воронежской области. В 

районе тяготения дороги промышленность в основном представлена 

машиностроительной, радиоэлектронной, химической отраслями, крупными 

предприятиями агропромышленного комплекса. В сельском хозяйстве 

выделяется мясомолочное животноводство, выращивание 

сельскохозяйственных культур: пшеницы, ржи, картофеля, овса, сахарной 

свеклы, подсолнечника. 

Основные виды транспорта на рассматриваемой территории: железно- 

дорожный, автомобильный. Районные центры области связаны с Воронежем 

автодорогами с твердым покрытием.  

 

1.1.2. Климат 

 

По дорожно-климатическому районированию Воронежская область 

относится к 3-й дорожно-климатической зоне (приложение 2 рис.1). Климат 

области умеренно-континентальный. Средняя температура января -10,5° С на 

севере и -8,5° С на юге; июня - соответственно +19,6° С и 21,8° С. 

Среднегодовое количество осадков 550-560 мм на северо-западе и 425- 

435 мм - на юго-востоке (максимум в весенне-летний период). 

         Глубина промерзания - 1,20 м. 

Число дней с устойчивым снежным покровом - 129. Средняя из наибольших 

декадных высот снежного покрова - 25 см. 

Повторяемость и скорость ветра по направлениям: 

 

 



1.1. СОСТАВ ПРОЕКТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 

Проектирование предприятий, зданий и. сооружений, в том 

числе и автомобильных дорог, осуществляется  

в одну стадию — рабочий проект со сводным сметным расчетом 

стоимости — для дорог, строительство которых будет осуществляться по 

типовым и повторно-применяемым проектам, а также для дорог в несложных 

условиях;  

в две стадии — проект со сводным сметным расчетом стоимости и рабочая 

документация со сметами — для других автомобильных дорог.  

Стадийность разработки проектно-сметной документа 

устанавливается заказчиком в задании на проектирование. 

 

 

2.3. Искусственные‘ сооружения. 

2.4. Пересечения и примыкания, 

2.5. Дорожные устройства и обстановка дороги. 

2.6. Дорожная и автотранспортная служба. 

Часть 3. Строительные материалы. 

Часть 4. Отвод и рекультивация земель. 

Часть 5. Организация строительства. 

Часть 6. Сметная документация. 

6.1. Сводный сметный расчет. 

6.2. Объективные и локальные сметные расчеты. 

6.3. Построечный каталог индивидуальных единичных расценок. 

При учебном проектировании состав курсового проекта приближен к составу 

рабочего проекта на строительство автомобильной дороги, что является 

достаточным для решения задач и достижения целей курсового 

проектирования. Состав курсового проекта представлен в бланке задания на 

проектирование в гл. 13. 

Проект дороги в реальных условиях составляется на основе 

материалов изысканий, а при учебном проектировании — на основе задания. 

Исходные данные для проектирования конструктивных элементов 

автомобильной дороги приводятся в соответствующих 

главах пособия. 

 

 

 

 

 

 



1.2, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 

ПРОЛОЖЕНИЯ ТРАССЫ 

 

Экономическая характеристика района приложения трассы 

включает в себя: краткую характеристику развития народного хозяйства 

района тяготения; развитие транспорта и дорожной сети у на 

рассматриваемой территории; обоснование роли проектируемого участка 

автомобильной дороги в общей работе сети дорог района; 

Установление категории дороги. 

Указанные сведения ‘при реальном проектировании собираются 

В процессе изысканий дороги, а при выполнении учебных проектов 

принимаются по энциклопедиям. 

 

1.3. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА ПРОЛОЖЕНИЯ ТРАССЫ 

 

Природные условия существенно влияют на выбор направления дороги 

и конструкцию отдельных ее элементов. Природные условия определяют 

число, размеры и конструкцию дорожных сооружений, влияют на объемы 

дорожно-транспортных работ и общую стоимость дороги. К местным 

природным (геофизическим) условиям, оказывающим влияние на 

проектирование, строительство и эксплуатацию автомобильных дорог, 

относятся: климат, рельеф, растительность и почвы, инженерно-

геологические, грунтовые, гидрологические и гидрогеологические условия. 

 

Климатический условия оказывают значительное влияние на 

количество и режим поверхностных вод, высоту стояния подземных вод, 

количество, интенсивность и форму атмосферных осадков, водно-тепловой 

режим земляного полотна, продолжительность строительного сезона, 

Особенно большое влияние климатические условия оказывают а условия 

эксплуатации дорог. 

Климатические условия характеризуются температурами воздуха; 

количеством осадков, скоростью и направлением ветра, высотой снежного 

покрова, глубиной промерзания, числом дней в году с метелями, гололедом, 

оттепелями, туманами и т. д. Все перечисленные данные принимаются по 

климатическим справочникам, энциклопедиям и СНиП 2.0101-82 

«Строительная климатология и геофизика». По климатическим условиям 

территория СССР. делится на пять дорожно-климатических зон (рис. 1.1). 

Рельеф местности определяет величину применяемых при выборе трассы 

продольных уклонов, обусловливает необходимость обхода возвышенных 

или пониженных мест, развитие линии по склону. От рельефа зависит 

количество волы, поступающей к трубам и малым мостам. От экспозиции 

бранного для трассы склона зависит водно-тепловой режим земляного 



полотна. Особенности рельефа сказываются на выборе способов 

производства земляных работ и месторасположении вариантов трассы. В 

процессе эксплуатациядороги условия рельефа отражаются на стоимости 

автомобильныхперевозок. 

При изысканиях автомобильных дорог условия рельефа местности 

оцениваются по м или непосредственно в поле, при курсовом 

проектировании — по топографической карте. 

Почвенно-грунтовые условия также учитываются при выборе направления 

трассы. Почва или растительный слой грунта оценивается с точки зрения 

использования его для укрепления откосов земляного полотна и 

восстановления (рекультивации) нарушенных 

в процессе строительства земель. Заболоченные и засоленные участки 

местности, участки сыпучими песками обычно обходятся, если это не 

вызывает значительного удлинения трассы. 

От вида грунта зависят величина возвышения бровки земляного полотна и 

глубина водоотводных канав. При проектировании конструкции дорожной 

одежды учитывается модуль упругости грунта. От вида грунта зависят 

трудность его разработки в процессе строительства, условия пучин 

образования и размыва водой откосов земляного полотна и водоотводных 

сооружений. Грунты являются материалом для постройки земляного полотна 

и влияют на установление формы и размеров земляного полотна. 

Растительность. Отдельные виды растительности встречаются только при 

определенных сочетаниях местных условий, что используется при 

проектировании дорог, например, при дешифрировании аэрофотоснимков. В 

курсовом проекте почвенные, грунтовые условия и растительность 

устанавливаются по заданию, литературных источникам и топографической 

карте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сводная таблица основных норм проектирования автомобильных дорог по 

СНиП 2.05.02-85 

 

Показатели 

Категория дороги Примечание № 

Ia Iб II III IV V 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Расчетная 

интенсивность 

движения 

авт/сут 

 

Расчетная 

скорость км/ч 

 

 

Нормативная 

расчетная 

подвижная 

нагрузка на 

одиночную ось 

двухвостного 

автомобиля; кН 

 

Число полос 

движения; шт 

 

Ширина полосы 

движения; м 

 

Ширина 

проезжей части;  

 

Ширина 

обочины; м 

 

Наименьшая 

ширина 

укрепительной 

полосы 

обочины; м 

 

Наименьшая 

ширина 

разделённой 

полосы; м 

Более 

7000 

14000 

 

 

150 

120-

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

  4;6;8 

 

 

3,75 

 

 

15;22,5; 

30 

 

3,75 

 

 

0,75 

 

 

 

 

 

 

6 

Более 

7000 

14000 

 

 

120 

100-80 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

  4;6 

 

 

 3,75 

 

 

15;22,5 

 

 

3,75 

 

 

0,75 

 

 

 

 

 

 

5 

3000-

7000 

6000-

14000 

 

120 

100-

80 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

   2 

 

 

3,75 

 

 

7,5 

 

 

3,75 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

- 

2000-

3000 

2000-

6000 

 

100 

80-60 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

   2 

 

 

3,5 

 

 

7 

 

 

2,5 

 

 

0,5  

 

 

 

 

 

 

- 

200-

1000 

400-

2000 

 

80 

60-40 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

   2 

 

 

3 

 

 

6 

 

 

2  

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

>200 

>400 

 

 

 

60 

40-30 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

   1 

 

 

- 

 

 

4,5 

 

 

1,75 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Показатели Категория дороги Примечание № 

Iа Iб II III IV V 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Наименышая 

ширина 

укрепленной 

полосы на 

разделительной 

поло- 

се, м 

 

Ширина 

земляного 

полотна, м 

 

Наименьшие 

радиусы 

кривых в плане, 

м 

 

Наибольшие 

продольные 

уклоны в 

продольном 

профиле, %0 

 

Наименьшие 

радиусы 

кривых в 

продольном 

профиле, м: 

выпуклых 

вогнутых 

 

Расчетные 

расстояния 

видимости, м: 

поверхности 

дороги 

встречного 

автомобиля 

Габариты 

мостов, м 

 

 

 

1 

 

 

 

 

28,5;36 

43,5 

 

 

 

1200 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

27000 

8000 

4000 

 

 

 

 

300 

__ 

 

Г-(13,25+ 

+С+13,25) 

2(Г-15,25) 

 

 

 

1 

 

 

 

 

27,5;35 

 

 

 

 

800 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

15000 

5000 

2500 

 

 

 

 

225 

__ 

 

Г-(9,5+ 

+С+9,5) 

2(Г-11,5) 

 

 

 

- 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

800 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

15000 

5000 

2500 

 

 

 

 

225 

450 

 

Г-

11,5 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

600 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

10000 

3000 

1500 

 

 

 

 

175 

350 

 

Г-9,5 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

300 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

5000 

2000 

1000 

 

 

 

 

125 

250 

 

Г-8 

 

 

 

- 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

150 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

2500 

1500 

600 

 

 

 

 

85 

170 

 

Г-7 

 

  



ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЛАНА ТРАССЫ 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 

 

Проектирование плана трассы автомобильной дороги включает в себя: 

выбор направления вариантов трассы дороги по карте; учет принципов 

ландшафтного проектирования, клотоидного трассирования и охраны 

окружающей среды; назначение радиусов кривых в плане; обеспечение 

безопасности движения на кривых в плане; составление ведомости углов 

поворота, прямых и кривых с расчетом закруглений; установление 

необходимой полосы отвода в плане под дорогу; описание вариантов трассы; 

сравнение вариантов; оформление чертежа плана трассы. 

 

2.4. ПРАВИЛА ТРАССИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

 

Выбор положения трассы дороги является одним из ответственейших 

этапов проектирования, так как оказывает значительное влияние на 

стоимость строительства и эксплуатации дороги, удобство и безопасность 

движения, степень влияния дороги на окружающую среду. При выборе 

положения трассы необходимо учитывать топографические; инженерно-

геологические, климатические и социально-экономические условия 

местности. 

       Прямая, соединяющая начальный и конечный пункты трассы, 

называется воздушной линией. Трассу по возможности следует располагать 

ближе к воздушной линии, огибать крупные формы рельефа и пересекать 

мелкие, обходить населенные пункты, ценные, полезные земли, 

неблагоприятные по инженерно-геологическим условиям участки. 

       При невозможности обхода участков с неблагоприятными условиями их 

пересекают в наиболее узких и мелких местах, где не потребуется 

значительных затрат для обеспечения надежности работы дороги.  

       Большие водотоки, существующие автомобильные и железные 

дороги желательно пересекать под углом, близким к 90°. 

       В районах с частыми снежными или песчаными заносами необходимо 

учитывать направление господствующих ветров так, чтобы обеспечить 

незаносимость дороги. При проектировании дорог направление вариантов 

трассы выбирают по топографическим.  

картам масштаба 1: 50 000—1: 10 000 

(камеральное трассирование). 

 

Начальный и конечный пункты трассы соединяют воздушной 

линией, устанавливают контрольные точки, через которые должна 

пройти трасса при обходе или пересечении контурных, высотных 

препятствий, больших рек, автомобильных и железных дорог. При 



помощи линейки (шаблонов, лекал) наносят магистральный ход. 

Имеются два метода нанесения магистрального хода: традиционный 

(полигонное трассирование) и гибкой линейки (клотоидное трассирование).  

      Традиционный метод состоит в том, что через контрольные 

точки наносят ломаный магистральный ход (полигон), измеряют 

углы поворотов, вписывают круговые кривые при R > 2000 м, или 

переходные кривые с круговой вставкой при R < 2000 м на автомобильных 

дорогах II-V категорий (рис. 2.1, а). Для дорог I категории — соответственно 

при радиусе более или менее 3000 м. 

      Переходные кривые (см. рис. 2.8) являются кривыми перемен- 

ного радиуса, изменяющегося по длине кривой от R= 8 в начале 

ее (НПК) до радиуса круговой кривой в конwе (КПК). Основными 

элементами переходной кривой являются: L — длина переходной 

кривой; a min= 2В — минимальный угол поворота, обеспечивающий 

вписание переходных кривых; t — добавочный тангенс; р- сдвижка круговой 

кривой. Элементы кривых определяют по табл.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

Нормами на проектирование автомобильных дорог установлены 

значения допустимых в трудных условиях наименьших радиусов 

кривых в плане для различных категорий дорог (см. табл. 1.1). 

    При назначении радиусов кривых необходимо стремиться к максимально 

возможному в условиях данного угла поворота радиусу, который должен 

быть не менее минимально допустимого для данной категории дороги. Там, 

где условия позволяют, следует назначать радиусы равные или более 3000 м, 

условия ‚движения по которым не отличаются от условий на прямы участках. 

Максимально возможные радиусы при трассировании по карте определяют 

подбором с помощью шаблонов круговых кривых при прокладке 

магистрального хода гибкой линейкой (или от руки) или определяют 

расчетом при полигональном трассировании. В последнем случае 

устанавливают по карте ограничения по тангенсу или биссектрисе, 

имеющиеся на повороте магистрального хода, измеряют максимально 

возможный до препятствия тангенс Тм или максимально возможную 

биссектрису Бм. Из таблицы элементов круговых кривых для табличного 

радиуса К, (см. табл. 2.1) по значению угла поворота & определяют значение 

тангенса Т. или биссектрисы Б„; определяют максимально возможный 

радиус 

                    R=(Tm/Tт)Rт    R=(Бм/Бт)*Rт 

      В зависимости от величины максимально возможного радиуса 

устанавливают необходимость в переходных кривых. При =<3000 м для 

дорог I категории и  R=< 2000 м для дорог I-V категорий с обеих сторон 

круговой кривой предусматриваются переходные кривые для обеспечения 

плавного перехода с прямых участков на круговую кривую. 

      Пример. На 1 варианте трассы (см. рис. 2.12) ВУ I  напк 14 + 20 угол 

поворота a = 48° тангенс ограничен р. НаумкойТм = 450 м. Величина 

табличного ‘тангенса Тт= 450 м. Максимально возможный радиус 

 

СОСТАВЛЕНИЕ ВЕДОМОСТИ УГЛОВ ПОВОРОТА, 

ПРЯМЫХ И КРИВЫХ 

 

При проектировании плана трассы для намеченных на карте 

вариантов определяют величины всех элементов, которые заносят 

в ведомость углов поворота прямых и кривых (табл. 2.5). 

 

Чтобы заполнить графы ведомости, необходимо: определить 

пикетажное положение вершин углов поворотов; рассчитать закругления, т. 

е. определить элементы круговых и переходных кривых и установить 

пикетажное положение главных точек закруглений; определить длину 



прямых участков и их направление; определить расстояния между 

вершинами углов. 

    Начало и конец трассы принимают за углы поворотов с величиной угла, 

равной нулю. Пикетажное положение вершины первого Угла (ВУ № 1) 

определяют, разбивая пикетаж от начала трассы пк0 до ВУ №1  

     Расчет закругления с переходными кривыми и круговой встав- 

Кой (рис. 2.8) выполняют в следующей последовательности. 

    Из таблицы элементов круговых кривых (см. табл. 2.1) для величины угла 

поворота a, берут значения тангенса Тт, длины кривой Кт, биссектрисы Бт. 

Если радиус закругления В не равен табличному радиусу К, = 1000 м, 

элементы круговой кривой пересчитывают по формулам: 

                    Т1=Тт(R/Rт); K1=Kт(R/Rт) ; Б1=Бт(R/Rт) 

Определяют элементы переходной кривой (см. табл. 2.2): L, а_min= 2B, Бри 

возможность их в писания — угол поворота должен 

быть не менее а, т. е. а>= 2В.Если а> 2В, принимают новое значение радиуса 

                        R1=R+p (2.11) 

и определяют соответствующие ему элементы круговой кривой по 

Таблицам. Определяют величину центрального угла  у и соответствующее 

ему значение сокращенной круговой кривой К0,(по таблице или по 

формуле): 

                  У=а-2В 

          К0=(ПRy/180)=Ry/57,3 

Определяют элементы закругления и полную длину тангенса T2, полную 

длину закругления К2, полную длину биссектрисы Б2,домер закругления Д2: 

          T2=T1+t ; K2=K0+2L ; Б2=Б1=р ; Д2=2Т2-К2 

Устанавливают пикетажное положение главных точек закругления — начало 

закругления НЗ = ВУ — Т2, конец закругления КЗ = НЗ+К2, начало круговой 

кривой НКК = НЗ+L, конец круговой кривой ККК = КЗ — Г. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Продольный профиль поверхности земли 

 

Продольный профиль вычерчивают по данным отметок земли по оси 

дороги, которые определяют по топографической карте, а при реальном 

проектировании — по данным нивелировочного журнала. 

Чтобы построить линию поверхности земли продольного профиля, 

необходимо знать ее отметки на пикетах и плюсовых, точках по трассе. 

Плюсовыми точками являются: точки изменения крутизны склонов, 

характеризующиеся резким изменением густоты горизонталей; крайние 

точки на возвышениях и понижениях рельефа местности, где изменяется 

продольный уклон, переломные точки на обрывах и в оврагах. 

Так, на рассматриваемом примере трассы II варианта плюсовыми точками 

будут: 

пк 0 + 65; пк 2 + 00; пк 8-1 00; пк 11 + 70; пк 12 + 50; пк 13 + 00; пк 18 + 45; 

пк 29 + 80: пк 31 + 95; пк 33 + 40; пк 37 + 00; пк 39 + 30; пк 40 + 00: 

На трассе, нанесенной на топографической карте с разбитым пикетажем, 

карандашом отмечают положение плюсовых точек у и отметки горизонталей, 

пересекаемых трассой или расположенных рядом с ней. Отметки пикетов и 

плюсовых точек, расположенных между соседними горизонталями, 

определяют интерполяцией. 

 
На карте измеряют кратчайшее расстояние iмежду горизонталями, 

проходящее через точку, и расстояние b от пикетной или плюсовой точки до 

горизонтали с меньшей отметкой. Превышение между горизонталями h 

известно, превышение не комой точки над горизонталью отметкой x 

определяя из подобны треугольников: 

x/h-h/I откуда x=bh/i 

Если точка расположена внутри замкнутой горизонтали или за пределами 

горизонталей, отметку ее определяют экстраполяцией. 

  Из подобия треугольников видно, что превышение x между точкой и 

ближайшей горизонталью, как и при интерполяции, 

 

 



 
Отметки плюсовых точек подошвы обрыва и средине реки определяют 

относительные бровки обрыва, отметка которой определена экстраполяцией, 

вычитая высоты обрыва, а для середины реки – высоту обрыва и глубину 

реки.  H=Hгор+- x   

 
 



Рекомендуемая рабочая отметка 

Рекомендуемая рабочая отметка насыпи, которой следует 

придерживаться при проектировании продольного профиля дороги, 

устанавливается в соответствии с ограничениями СНиП 2.05.02-85 

 
Примечание, 

В числителе — возвышение поверхности покрытия над уровнем грунтовых вод или 

длительно (более 30 сут) стоящих поверхностных вод, в знаменателе — то же, над 

поверхностью земли на участках с необеспеченным поверхностным стоком или над 

уровнем кратковременно (менее 30 сут) стоящих поверхностных вод. 

 

по наименьшему возвышению поверхности покрытия над уровнем грунтовых 

и поверхностных вод на мокрых и сырых участках трассы (табл. 4.1) и 

наименышему возвышению бровки насыпи над расчетным уровнем 

снегового покрова.  

  Установлены три типа местности по характеру увлажнения: 

1-й тип — сухие места — поверхностный сток обеспечен (уклоны более 

10%0), грунтовые воды залегают глубоко (ниже глубины 

промерзания на 1,5—2,0 м);  

2-й тип — сырые места — поверхностный сток не обеспечен из-за малых 

уклонов, грунтовые воды залегают глубоко; 

3-й тип — мокрые места — поверхностный сток не обеспечен и после 

дождей или снеготаяния: вода стоит более 30 сут, или постоянно мокрые 

участки; грунтовые воды в осенне-зимний период 

залегают высоко.  

 Величина рекомендуемой рабочей и зависит от типа местности по характеру 

увлажнения, дорожно-климатической зоны, вида грунта земляного полотна, 

расчетного уровня снегового покрова. 

hp-hдо-Сio:   hp-hзем-Сio  где  

hзем – возвышение поверхности покрытия над поверхностью земли 



hp-HВ+hB-CiO 

 

где НВ — глубина длительно стоящих вод; устанавливается по карте или по 

заданию; hв — возвышение поверхности, покрытия над УВ  

 

hp=hгр.В-Hгр.В-Сio 

 

hгр.В— возвышение поверхности покрытия над УГ ; Нгр.В — глубина 

залегания грунтовых вод; устанавливается при изысканиях или по 

заданию. 

 

hp=HCH+hбр 

 

НСН-- толщина снегового покрова по СНиП II-А.6-72; бр — минимальное 

возвышение бровки насыпи над уровнем снегового покрова; принимается для 

№ 1 категории — 1,2 м; II—— категории — 0,7 м; III категории — 0,6 м; 

IV категории — 0,5 м; для дорог У категории — 0,4 м. 

  Участки трассы по типам местности устанавливаются по карте. 

Найденные рекомендуемые рабочие отметки на 1—3-м типах местности 

сопоставляют с рекомендуемой рабочей отметкой по условиям 

снегозаносимости и для проектирования принимается наибольшая. 

  В рассматриваемом примере на  II варианте плана трассы находим участки 

типов местности по характеру увлажнения: 

 

1-й тип пк 0+ 00 — пк 6+70; пк 9+ 0 — пк 17+ 60: пк 18 + 90 — пк 36+20;  

пк 37+10 — пк 41+70; 

hр= hдо — Сio = 0,64 — 2,5*0,04 = 0,54 м; 

2-й тип пк 6+ 70 — пк 9+ 80; пк 17 + 60 — пк 18 + 90; 

hp= HB + hB — Сio = 0,20 + 2,2 —0,1=2,30 м. 

 

Рабочая отметка по условиям незаносимости дороги снегом 

hp = HCH + hбр = 0,30+0,60=0,90 

Сравниваем рекомендуемые рабочие отметки и принимаем: 

Для участков 1-го типа hp = 0,90 м; 

Для участков 3-го типа hp =2,30 м 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Контрольные. точки 

 

   К контрольным точкам проектной линии относятся: начальная и 

конечная точки трассы; минимальные отметки проезжей части больших 

мостов и путепроводов; минимальные отметки бровок земляного полотна у 

малых мостов и труб; отметки головки рельса или оси проезжей части на 

пересечениях в одном уровне с существующими железными и 

автомобильными дорогами. 

  Отметки фиксированных контрольных точек начала и конца трассы, а также 

на пересечениях, при реальном проектировании устанавливают, но 

нивелировочному журналу. При учебном проектировании отметки начала и 

конца трассы следует по возможности принимать в соответствии с 

рекомендуемой рабочей отметкой, а отметки на пересечениях -

ориентировочно по карте с учетом рекомендуемой рабочей отметки на 

участке пересечения. 

  Минимальные отметки у искусственных сооружений определяются при их 

проектировании. 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ЛИНИИ 

ПРОДОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ 

 

   Для обеспечения удобства и безопасности движения по дороге при 

проектировании продольного профиля необходимо соблюдать следующие 

основные требования к проектной линии: 

 

 

 

 



  во всех случаях, когда по условиям местности возможно и экономически 

целесообразно, нужно принимать продольные уклоны не более З0%о 

расстояние видимости поверхности дороги не менее 450 м, радиусы 

выпуклых кривых не менее 70000 м, вогнутых — не менее 8000, длину 

выпуклых кривых не менее 300 м, вогнутых — не менее 100 м; допустимые 

нормы проектирования для трудных участков приведены в табл. 1.1; 

  если линия поверхности земли имеет однообразный уклон менее 

допустимого, проектная линия наносится по обертывающей; если уклон 

поверхности земли больше допустимого, проектная линия наносится по 

секущей, причем необходимо стремиться, чтобы объем насыпей был равен 

объему выемок, для чего площадь выемки должна быть на 25—30 % меньше 

площади насыпи; 

  при алгебраической разности уклонов смежных прямых менее 5%о для 

дорог 1—II категорий, 10°/» для дорог III категории, 20%o, для дорог IV-V 

категорий в переломы проектной линии кривые можно не вписывать; 

  не допускается в выемках устройство вогнутых кривых и горизонтальных 

участков; уклон проектной линии в выемках должен быть не менее 5°/. 

  при пересечении железных дорог в одном уровне на уровне головки рельса 

необходимо предусмотреть горизонтальный участок продольного профиля на 

протяжении не менее 10 м от крайнего 

 
 

рельса, если проектная линия проходит в насыпи, и не менее 20 м — если в 

выемке; подходы к пересечению на расстоянии не менее 50 м должны иметь 

продольный уклон не более 30%о; если железная дорога пересекается на 

закруглении, уклон проектной линии должен быть равен уклону, 

соответствующему превышению наружного рельса над внутренним; 

  при пересечении автомобильных дорог в одном уровне продольный уклон 

на пересечении должен быть не более 40; целесообразно на пересечении 

предусматривать выгнутую кривую; на мостах, а также на путепроводах, 

проектная линия может быть в виде прямых участков с уклоном не более 

допустимого, или в виде кривых с радиусами не менее допустимых; 

плавность продольного профиля обеспечивается сочетанием вогнутых и 

выпуклых кривых больших радиусов без прямых вставок или клотоидных 

кривых; следует избегать коротких вогнутых участков и частых переломов 

проектной линии, создающих впечатление провалов или просадок; следует 



избегать резких переходов проектной линии от одних уклонов к другим, а 

также применять короткие прямые вставки между смежными кривыми 

большого протяжения. 

 

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ЛИНИИ И РАСЧЕТА 

ЕЕ ЭЛЕМЕНТОВ 

 

   Определение положения проектной линии продольного профиля 

является одним из наиболее ответственных и сложных этапов 

проектирования дороги. Для участков дорог, проходящих по равнинному или 

слабо холмистому рельефу местности, проектная линия обычно параллельна 

поверхности земли. Такую проектную линию называют обертывающей. Для 

участков дорог, проходящих по холмистому и сильно пересеченному 

рельефу, проектная линия сечет холмы выемками, чередующимися с 

насыпями в пониженных местах. Такую проектную линию называют 

секущей. 

  Существуют два метода нанесения проектной линии продольного профиля 

по шаблонам (графоаналитический метод) и метод тангенсов. 

  В настоящее время в проектных организациях Гипродорнии и 

Союздорпроекта применяют автоматизированное проектирование 

продольного профиля на ЭВМ. 

В проектных организациях автодорог при проектировании продольного 

профиля применяют графоаналитический метод. Метод тангенсов 

применяется очень редко, только там, где нет шаблонов и таблиц к ним. 

 

Нанесение проектной линии по шаблонам 

 

   В проектных организациях имеются прозрачные шаблоны 

вертикальных кривых различных радиусов, вырезанных в масштабах 

продольного профиля, и шаблоны для прямых участков — треугольник 

уклонов  

  На шаблонах кривых имеются: вертикальная и горизонтальная 

 

оси шаблона; штрихи и цифры по криволинейной стороне, показывающие 

уклоны касательных в данных точках в промиллях; значение радиуса кривой 

шаблона. В вершине вертикальной кривой ВК уклон равен нулю. Различают 

восходящую и нисходящую ветви шаблона: 

Каждая точка шаблона имеет свой уклон касательной к ней линии и 

координаты l и h относительно ВК, которую принимают за начало координат. 

 

 



 

 
 К шаблонам составлена сводная таблица координат для радиусов разных 

значений (прил. 1). 

 Треугольник уклонов — прозрачный прямоугольный треугольник, на 

котором с десятикратным искажением нанесены направления уклонов в 

пределах от О до 100%о, причем направление гипотенузы имеет нулевой 

уклон. 

  При пользовании шаблонами необходимо соблюдать следующие правила:  

  при подборе положения проектной линии шаблоны вертикаль кривых 

можно перемещать относительно линии земли вверх, вправо, влево; при этом 

оси шаблона должны быть параллельны линия миллиметровой бумаги. 

 

 

 

 

 

 



Проектирование по шаблонам ведут в последовательности: 

1) На точно вычерченный профиль линии земли по оси дороги наносят 

карандашом контрольные точки; 

2) Намечают при помощи прозрачной линейки или от руки (чуть заметно 

карандашом) проекторную линию, придерживаясь рекомендуемой 

рабочей отметки ориентируясь на дорогу   

 
пускаемые значения уклонов прямых и радиусов кривых; проектная 

линия должна пройти через фиксированные контрольные точки на 

пересечениях в одном уровне, точки начала и конца трассы и другие, и 

не ниже контрольных точек, соответствующих минимальным отметкам 

у искусственных сооружений, на мокрых и сырых участках и других; 

3) пользуясь треугольником уклонов, устанавливают уклон прямых участков, 

который не должен превышать величины допустимого уклона; уклон прямых 

можно определить и по формуле i=h/l 

 где h и l — соответственно превышение и расстояние по горизонтали между 

точками начала и конца прямой, установленные по вертикальному и 

горизонтальному масштабам; 

4) подбирая шаблоны вертикальных кривых допустимых радиусов, с 

соблюдением правил пользования ими, вписывают кривые при этом в 

писание может быть и отрезками восходящей или нисходящей ветви 

шаблона; 

5) рассчитывают элементы проектной линии с установлением проектных 

отметок пикетных и плюсовых точек, а также местоположения и проектных 

отметок точек сопряжений и точек перехода насыпи в выемку или наоборот; 

6) заполняют расчётными данными графы 10 и 11 сетки профиля и 

определяют рабочие отметки всех пикетов и плясовых точек : 

hp=Hпр--Hзем-- для насыпей  

hp=Hзем–Нпр – для выемок 

 где Hзем  иНпр – проектная отметка и отметка точки поверхности земли. 



 
 

Определение местоположения точек перехода насыпи 

в выемку 

 

  Точками перехода насыпи в выемку, или наоборот, являются точки 

пересечения проектной линии с линией земли. 

  На прямых участках местоположение точек пересечения проектной линии и 

линии земли определяют тогда, когда известны рабочие отметки ближайших 

слева и справа пикетных или плюсовых точек. 

  Расстояние от точки пересечения линий до ближайшей слева, точки 

Хлев =( hлев/(hлев+hпр))l 

Где hлев и hпр — рабочие отметки ближайших слева и справа точек; 

l — расстояние между точками. 

 

  Если ближайшими точками являются пикеты, то l=100 м. 

  Для определения пикетажного положения точки пересечения линий нужно 

прибавить значение Хлев К значению пикетажного положения ближайшей 

точки слева. 

  Определение местоположения точки перехода насыпи в выемку 

на кривой рассмотрено в расчете кривых проектной линии. 

 

  Расчет прямых и кривых последовательно от начала проектной линии 

удобно вести в табличной форме. 

  При наличии опыта расчета элементов проектной линии его можно вести и 

непоследовательно, производя основные расчеты на вычислительной 

машинке и записывая сразу расчетные данные в соответствующие графы 

продольного профиля. 



 
 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ЛИНИИ 

 

   Описание проектной линии заключается в ее характеристике с 

краткими обоснованиями и пояснениями. Так, для рассматриваемого 

примера описание проектной линии может быть представлено в следующем 

виде: 

 проектная линия нанесена по шаблонам в основном по обертывающей в 

рекомендуемых рабочих отметках. Незначительные отклонения имеются на 

участках пересечения пониженных мест и водотоков. Основные радиусы 

выпуклых кривых 25000—10000 м, вогнутых 10000—6000 м. Продольные 

уклоны в основном менее 30%о. 

  Только на участке подхода к р. Наумке принят максимальный продольный 

уклон 45%о, а на самом пересечении реки, на участке длиной 130 м принята 

вогнутая кривая с минимально допустимым К = 2000 м, что обеспечило 

минимальный объем земляных работ на этом участке. На всем протяжении 

запроектированная проектная линия обеспечивает в продольном профиле 

видимость больше минимально допустимой. 

 



 
 

ОФОРМЛЕНИЕ ПРОДОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ 

 

   Продольный профиль автомобильных дорог вычерчивают на 

миллиметровой бумаге участками трассы длиной до 5 км на каждом 

чертежном листе, высота которого принята 297 мм, высота рамки — 287 мм, 

или 420 мм, а высота рамки 410 мм. 

  Сетка продольного профиля вычерчивается с соблюдением высоты каждой 

графы (см. рис. 4.3). Наименование граф сетки размещают на первом листе. 

На остальных листах указывают только номера граф. 

 Продольный профиль вычерчивают в масштабах: горизонтальный —1: 5000; 

вертикальный — 1: 500; для горной местности масштабы принимают 

соответственно 1: 2000 и 1 : 200; для грунтового разреза вертикальный 

масштаб принимают 1 : 50; для горной местности — 1: 20. 

  На верхней линии штампа сетки указывают принятый условный горизонт 

для построения профиля. Построение линии земли рассмотрено в п. 4.1. На 2 

см ниже линии земли вычерчивают грунтовый разрез трассы по данным 

инженерно-геологических обследований. Колонки грунтовых шурфов 

вычерчивают шириной 6 мм с штриховкой каждого слоя условными 

обозначениями (прил. 6). Справа, на уровне низа слоя, пишут значение его 

глубины от поверхности земли. В местах расположения искусственных 

сооружений, высоких насыпей, глубоких выемок, заболоченных участков 



наносят скважины сплошной вертикальной колонкой шириной 2 мм. Если 

глубина скважины не размещается в масштабе в пределах грунтового 

разреза, ее показывают с разрывом. Между шурфами и скважинами проводят 

линии, показывающие границы залегания грунтов, и записывают для каждого 

слоя наименование грунта. Низ шурфов и скважин соединяют штриховой 

линией, ниже которой, а также выше грунтового разреза, проводят сплошные 

линии ординат пикетов, плюсовых точек, точек начала и конца вертикальных 

кривых и пунктирные линии точек перехода насыпей в выемку или выемок в 

насыпь. Вдоль пунктирной линии записывают расстояния до ближайших 

передних пикетных или плюсовых. точек. 

 На расстоянии 5 мм от проектной линии записывают рабочие отметки 

пикетов и плюсовых точек: насыпей — над проектной линией и выемок — 

под проектной линией. 

 Наносят профильные и над профильные условные обозначения (прил. 5) в 

соответствии с данными проектирования искусственных сооружений, 

системы водоотвода, пересечений и примыканий дорог и др. 

 Проектная линия и линия трассы в графах 1 и 14 наносятся как основная 

линия толщиной 0,4—0,6 мм. Все остальные линии наносятся «тонкими. а. 

  Высота цифр на чертеже и в графах сетки 3 мм. При большой густоте 

плюсовых точек их разрешается располагать в шахматном порядке или 

делать выноску.  

  В графе 3 указывают нумерацию принятых при проектировании земляного 

полотна типовых поперечных профилей с пометкой границ участков. 

  В графах 4 и 7 указывают принятые при проектировании системы 

водоотвода типы укрепления кюветов, количество перепадов, 

длину быстротоков с пометкой границ участков укреплений, 

 В графах 6, 5 и 8, 9 указывают уклоны и отметки дна кювета или резерва на 

участках, где уклоны дна водоотвода не параллельны проектной линии, 

 В графу 10 заносят прямые и кривые проектной линии. Прямые показывают 

участками спуска (с левого верхнего угла графы в нижний) или подъема (с 

нижнего угла графы в верхний) с указанием над прямые значения уклона в 

промиллях, под прямой — значение длины участка. Кривые показывают 

скобками вверх, если выпуклая кривая, вниз — если вогнутая, с указанием 

значений уклонов в точках НК и КК и расстояний от них до ближайших 

пикетов, радиуса и длины кривой (см. рис. 4.13 и прил. 5). После заполнения 

графы 10 карандашные пометки уклонов и радиусов над проектной линией 

стирают.  В графу 11 записывают проектные отметки пикетов, плюсовых 

точек, НК, ВК и КК.  

  В графе 14 пикетаж полностью записывают только на километровых 

пикетах. У остальных пикетов записывают только последнюю цифру их 

значения. На последнем чертежном листе продольного профиля в правом 

нижнем углу размещают основной штамп. 



Поперечный профиль земляного полотна  

  Поперечный профиль является поперечным разрезом дороги и 

представляют схематичный чертеж конструкции земляного полотна 

совместно с дорожной одеждой и системой водоотвода. 

  При проектировании поперечных профилей необходимо выдерживать 

требования, предъявляемые к земляному полотну автомобильных дорог. Оно 

должно: обеспечивать безопасность движения транспортных средств; 

сохранять проектные очертания и требуемую прочность в течение заданного 

срока службы; не подвергаться образованию просадок и морозного пучения; 

не нарушать ландшафт местности; быть незаносимым снегом или песком. 

  Для благоприятных геологических условий разработаны типовые 

конструкции земляного полотна для насыпей высотой до 19 м и выемок 

глубиной до 12 м в обычных грунтах и до 16 м в скальных. На основании 

многолетнего опыта разработаны также типовые конструкции земляного 

полотна на болотах глубиной до 4 м, на засоленных грунтах, орошаемых 

землях, в районах подвижных песков. 

  Геометрическая форма поперечных профилей дорог I – III. категорий 

разработана обтекаемого и необтекаемого очертания. Насыпи и выемки 

обтекаемого очертания, имеющие пологие откосы, сопрягающиеся 

круговыми кривыми малого радиуса с обочиной' и прилегающей 

поверхностью земли, дном резерва или кювета, способствуют: 

незаносимости дороги снегом; повышению безопасности движения, так как 

водитель чувствует себя уверенней, когда видит весь откос, а не только 

бровку земляного полотна, и автомобиль, потерявший управление, имеет 

возможность съехать по пологому откосу насыпи; лучшему вписыванию в 

окружающий ‘ландшафт, так как резко не выделяется на общем фоне 

местности. 

  Земляное полотно обтекаемого очертания рекомендуется во всех случаях, за 

исключением стесненных условий или при проложении дороги по ценным 

землям. 

  Типовые поперечные профили предусматривают крутизну откосов насыпей 

из песчаных и глинистых грунтов в обычных условиях в зависимости от 

высоты насыпи и категории дороги: 

  при H нас <2 м на дорогах I—III категорий — 1: 4; 

  при Н нас <1 м на дорогах IV—Vкатегорий — 1 : 3; 

  при Н нас от 2 до 6 м на дорогах I—III и при Ннас от 1 до 6 м на 

дорогах IV—V категорий — 1: 1,5; 

  при Ннас от 6 до 12 м на дорогах I—V категорий верхнюю часть 

Н =6 м принимают 1:1,5, нижнюю — 1: 1,75. 

  Для выемок внутренний откос независимо от глубины выемки 

принимается 1:3 

 



  Крутизна внешнего откоса выемки в зависимости от ее глубины 

принимается: 

  при Н, <1 м обтекаемого очертания раскрытые или разделанные под насыпь 

— 1:4 -- 1: 10; при не обтекаемом очертании — 1:1,5 – 1:3; 

при НB от | до 5 м на снегозаносимых участках — 1:4 1:6; 

на снегонезаносимых — 1: 1,5; 

  при Нв от 5 до 12 м— 1: 1,5. 

  Выемки глубиной до | м при наличии необходимой полосы от- 

вода предусматривают разделанными под насыпь. 

  При расположении земляного полотна на косогорах крутизной 1:10 -- 1:5 с 

нагорной стороны насыпей на расстоянии не менее 2 м предусматривают 

нагорную (водоотводную) канаву или резерв с нагорной канавой. При 

крутизне косогора 1:5 = 1:3 с нагорной стороны насыпи предусматривают 

кювет треугольного сечения с нагорной канавой и банкетом, а под телом 

насыпи строят уступы высотой не менее 0,5 м, длиной не менее 9 м с 

уклоном 10—20%о С нагорной стороны выемок на расстоянии не менее 5 м 

от бровки предусматривают нагорную канаву с банкетом. 

  При Ннас> 1,5. м при не обтекаемом очертании поперечного профиля и при 

НМ, „с > 2 м при обтекаемом очертании между откосом насыпи и резервом 

предусматривают берму шириной не менее 2 м с уклоном от дороги не менее 

20%о. В выемках бермы предусматривают между кюветом и подошвой 

внешнего откоса при Нв> 2м в пылеватых и глинистых грунтах. 

  Типовые конструкции земляного полотна не разрешается применять и, 

следовательно, необходимо индивидуальное их проектирование в 

следующих случаях: при высоте насыпей и глубине выемок более 12 м; при 

устройстве насыпей на слабых грунтах, поймах рек, болотах глубиной более 

4 м или при менышей глубине, когда не предусматривается выторфовывание 

или, когда уклон дна болота более 1 : 10; при расположении земляного 

полотна на очень крутых или неустойчивых склонах; при устройстве выемок 

в неблагоприятных гидрологических условиях; если предусматривается 

устройство земляного полотна взрывным способом или методом 

гидромеханизации. 

  Грунт из выемок, как правило, должен предусматриваться для возведения 

насыпей. Если грунт из выемки непригоден для насыпи или его 

нецелесообразно транспортировать вдоль дороги в расположенные 

поблизости насыпи, им улаживают откосы земляного полотна насыпей или 

заполняют расположенные вблизи пониженные участки местности. При 

невозможности использования грунта для указанных целей предусматривают 

его укладку на обрезе дороги параллельно бровке выемки на расстоянии не 

ближе 3 м кавальер высотой не более 3 м, которому придают правильное 

геометрическое очертание. 

 



  Земляное полотно должно проектироваться на основании материалов 

инженерно-геологического обследования грунтов, на которых оно будет 

возводиться, и грунтов, из которых ‘оно будет сооружаться. Насыпи по 

возможности следует предусматривать из одпородных грунтов. При 

проектировании насыпей из неоднородных грунтов должны соблюдаться 

следующие условия: необходимо предусматривать постепенный переход от 

тяжелых грунтов в основании к более легким вверху; поверхность слоев из 

менее дренирующих грунтов, расположенных под слоями из более 

дренирующих грунтов, должна иметь уклон 40-- 100%о от оси насыпи к 

краям; откосы не должны прикрываться менее дренирующими грунтами. 

  Для земляного полотна не допускаются: глинистые грунты избыточного 

засоления или с влажностью, превышающей допустимую; ил, торф, мелкие 

пески и глинистый грунт с примесью ила и органических вяжущих; верхний 

почвенный слой, содержащий в большом количестве корни растений; 

тальковый грунт и трепел на сырых и мокрых участках. 

  Верхнюю часть земляного полотна на 1,2 м от поверхности 

цементобетонных покрытий и на 1 м от поверхности асфальтобетонных 

покрытий во П дорожно-климатической зоне и на 1,0—0,8 м соответственно 

в Ш зоне следует предусматривать из не пылеватых песчаных или легких 

супесчаных грунтов. При их отсутствии допускаются пучинистые грунты 

IV—VI групп с устройством морозозащитного слоя. 

  Требуемая прочность земляного полотна считается обеспеченной, если низ 

дорожных одежд возвышается над расчетным уровнем грунтовых и 

поверхностных вод, а также над уровнем поверхности земли на мокрых и 

сырых участках не менее, чем указано в таблице. При технико-

экономическом обосновании допускается уменьшение высоты насыпи на 

мокрых и сырых участках за счет устройства водонепроницаемых прослоек в 

земляном полотне. 

  На всех поперечных профилях двойной линией показывают укрепление 

откосов и обочин земляного полотна. Тип укрепления принимают с учетом 

высоты насыпи и глубины выемки, природных и других местных условий. 

  Площадь укрепления откосов земляного полотна подсчитывают 

участками насыпей и выемок по длине дороги в соответствии с принятыми 

типами укрепления таблица .Наибольшее распространение имеет укрепление 

механизированным посевом многолетних трав, предохраняющее земляное 

полотно от разрушающего действия дождевых и талых вод, ветра и 

температурных воздействий. Укрепление железобетонными и бетонными 

плитами предусматривают для защиты откосов насыпей от размывов при 

больших скоростях течения воды и волновых воздействиях на участках 

подходов к мостам через реки, а также на участках, проходящих вдоль 

крупных водохранилищ. Укрепление каменными материалами (каменная 

наброска) предусматривается повсеместно независимо от климатических 



условий для защиты постоянно и периодически подтопляемых откосов 

насыпей.  

  Конструкцию укрепления земляного полотна для сложных участков 

выбирают на основании технико-экономического сравнения вариантов в 

соответствии с конкретными условиями. 

  На обочинах дорог I -- III категорий вдоль кромок проезжей части 

предусматривают устройство краевых укрепительных полос путем 

соответствующего уширения покрытия. Ширину укрепительных полос 

принимают для дорог I до II категорий 0,75 м, III категории 0,5 м, 

IV категории 0,3 м. Тип укрепления остальной части обочин зависит от 

интенсивности, характера движения, грунтов земляного полотна и 

особенностей климата/ 

 
  При проектировании поперечные профили земляного полотна составляют 

как типовые для данной дороги. В чертеж включают типовые поперечные 

профили с внесением в них необходимых изменений с учетом местных 

условий, т. е. привязывают типовые поперечные профили к конкретным 

участкам проектируемой дороги. 

  Привязка типовых поперечных профилей включает в себя их подбор по 

типовому проекту в соответствии: 

  с участками продольного профиля (высоты насыпи или глубины выемки и 

расположения земляных масс, указывающих на необходимость в резервах 

для насыпей); 

  с участками плана трассы (поперечного уклона местности и ситуации, 

позволяющей или не позволяющей предусматривать обтекаемые очертания 

поперечного профиля, боковые резервы для устройства насыпей); 

  с гидрогеологическими условиями (с кюветами, нагорными канавами, 

водонепроницаемыми прослойками или без них); 



  с видом грунта земляного полотна (из однородных или неоднородных 

грунтов); 

  с необходимым типом укрепления откосов и обочин. 

  Привязанные типовые поперечные профили вычерчивают в масштабе 1:100 

с указанием: номера типа конструкции земляного полотна по типовому 

проекту; основных размеров дорожного полотна; поперечных уклонов 

проезжей части, обочин, дна реперевов и берм; кюветов, резервов, нагорных 

канав. Контур поперечных профилей вычерчивают основной сплошной 

линией. Пунктирной линией показывают снимаемый слой растительного 

грунта и верх выемок. Слева и справа указывают границу постоянной полосы 

отвода. 

  Размеры боковых резервов и водоотводных канав устанавливают расчетом. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ 

 

   Земляное полотно по форме’ своего объема соответствует геометрическому 

телу — призматоиду с трапецеидальным основанием. 

   Объем земляного полотна определяют участками между смежными 

поперечниками рабочие отметки для которых определены на продольном 

профиле:  

 

V=((F1+F2)\2*L)-((m(H1-H2)^2)\6*L)  или  

 

V=FсрL+((m(H1-H2)^2)\12*L) 

 

Где F1 и F2 – площади сечения смежных поперечных профилей земляного 

полотна; L—расстояние между поперечниками; m – коэффициент заложений 

откоса земляного полотна; H1-H2 – рабочие отметки смежных поперечников; 

Fср- средняя площадь поперечного сечения земляного полотна , 

соответствующая средней рабочей отметке Hср=(Н1+Н2)\2  

  В формулах и выражения  

 

(m(Н1-Н2)^2)\6*L   и   (m(H1-H2)^2\12)*L 

 

Являются поправками на разность рабочих отметок. Значения их малы, При 

H1-H2<=1,0 их учитывают, и объем земляных работ определяют по 

упрощенным формулам : 

 

V=((F1+F2)\2)*L или V=Fср L 

 

 

 



 

Для облегчения и ускорения подсчета объемов земляных работ по формуле 

Н. А. Митиным составлены таблицы [20], которые не пользуют при 

поперечном уклоне местности менее 100%о. Для определения объема 

земляных работ по таблицам необходимо знать: 

 

H1+H2 -- сумму рабочих отметок смежных поперечников; В -- ширину 

Земляного полотна проектируемой дороги; m и n— коэффициенты 

заложения откосов земляного полотна; L — расстояние между 

поперечниками; hк— глубина кювета выемки. 

 

Водоотвод 

Проектирование сооружений поверхностного водоотвода включает в себя: 

назначение вида водоотводного сооружения; определение продольного 

уклона; определение размеров поперечного сечения; определение скорости 

течения воды в сооружении; назначение типа укрепления водоотводных 

сооружений. 

 

Определение продольного уклона сооружений водоотвода 

 

Уклон водоотводных и нагорных канав определяется по плану в 

горизонталях после назначения вида водоотводных сооружений и нанесения 

их осей на плане. Каждый последующий участок канавы должен иметь 

равный или большой продольный уклон, чем предыдущий i2=>i1, i2<=i1, во 

избежание заиливания и перелива воды из канавы перелом продольного 

профиля дна канавы должен смещаться вниз по течению на длину 

l=(h2-h1)/i1 

Если расход и размеры канавы заданы, продольный уклон дна канавы 

I=u^2/W^2=Q^2/w^2W^2 

где Q — расход, м/с; W — скоростная характеристика, м/с; w — площадь 

живого сечения канавы, м^2. 

  Уклон кюветов и лотков насыпей равен продольному уклону тех участков 

земляного полотна, где они расположены. 

  Во всех случаях продольный уклон дна канав должен быть не 

менее 5‰ (в исключительных случаях 3‰). 

  При проектировании следует стремиться к назначению продольных уклонов 

канав, не вызывающих укреплений их дна и откосов. 

 

 

 

 

 



Определение размеров поперечного сечения 

водоотводных сооружений 

 

   Размеры поперечного сечения водоотводного сооружения должны 

соответствовать расчетному расходу, который может пропустить 

сооружение, и продольному уклону дна. 

В зависимости от геометрической формы поперечного сечения основные его 

размеры определяются по формулам. 

Ширина по дну принимается равной 0,6 м для нагорных и водоотводных 

канав и 0,4 м для кюветов. Бровка канавы должна быть не менее чем на 0,2 м 

выше уровня поверхности воды в канаве, т. е. 

глубина канавы Н =h + 0,2. 

Глубина потока определяется в соответствии с расчетным расходом, 

продольным уклоном дна, состоянием поверхности дна и стенок русла 

(коэффициент шероховатости иn) методом подбора. 

Принимают глубину h и устанавливают: 

-площадь живого сечения w, м; 

-смоченный периметр X, м; 

-гидравлический радиус 

R=w/X м 

-коэффициент шероховатости n 

-скоростную характеристику W 

-среднюю скорость 

u=W|/i м/с 

расход воды  

Q=wuм^3/c 

  Сравнивают полученный расход с расчетным и, если разница больше 5 % от 

расчетного расхода, принимают новое значение глубины потока, и расчет 

повторяют. Подбор глубины заканчивается, когда разница между 

полученным расходом и расчетным будет меньше 5%. 

  При использовании резервов как нагорных канав должны производиться 

гидравлическими расчеты их сечений. 

При проектировании необходимо стремиться к минимальным размерам 

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

 



 

 
Принимаемые или полученные по. расчету размеры должны быть не менее 

минимально допустимых: ширина по дну после укрепления — не менее 0,5 м 

для нагорных и водоотводных канав и неменее 0,4 м для кюветов; глубина — 

не менее 0,6 м для нагорных и водоотводных канав и не менее 0,3 м для 

кюветов; крутизна откосов должна соответствовать принятым типам 

поперечных профилейземляного полотна и быть не круче 1 : 1,5. 



 

Определение скорости течения воды 

в водоотводных сооружениях 

 

Скорость течения потока зависит от расхода, продольного уклона дна, 

размеров поперечного сечения, состояния поверхности, дна 

и откосов. 

При известном расходе и размерах живого сечения потока 

u=Q/w 

где Q — расход, м/с; w — площадь живого сечения потока, м^2

. 

 



При известном уклоне и размерах живого сечения потока скорость 

определяют по формуле. 

Расчетное значение скорости потока должно соответствовать виду грунта 

русла. Для различных видов грунтов установлены допустимые 

(неразмывающие) средние скорости течения uдоп. 

Если расчетная ‘скорость потока будет большеuдоп принимают 

тип укрепления русла водоотвода, допускаемая скорость для которого 

соответствует расчетной скорости г 

Приведенные в таблицах допускаемые скорости интерполиро- 

вать не следует. Для промежуточных глубин допускаемые скорости 

принимаются по ближайшему табличному значению глубины. 

Определение минимальной высоты насыпи у трубы 

 

Минимальная, высота насыпи Hmin, обеспечивающая размещение трубы, 

зависит от подпора воды перед трубой Н, который в свою очередь зависит от 

режима протекания потока, высоты трубы в свету hтр (для круглой трубы d), 

толщины стенки круглой трубы или толщины плиты перекрытия 

прямоугольной трубы 6 толщины дорожной одежды. 

 
Если за расчетный расход принят максимальный расход от ливневых вод Qл 

или от снеговых вод Qсн, отверстие трубы подбирают по таблицам 

гидравлических характеристик типовых труб. 



При подборе отверстия по таблицам необходимо, чтобы табличный расход 

был равен или немного больше расчетного, и при этом соответствующая  

табличномурасходу глубина воды перед трубой Н была меньше глубины лога 

у сооружения й. 

 

 
Если Н >hл, то принимают двух- или трехочковые трубы. 

При этом расчетный расход на одно очко: 

 

Qp2=Qp/2 – для двухочковых труб  

Qp3=Qp/3 – для трехочковых труб  

 

По значениям расчетного расхода на одно очко Qp, Qp2, Qp3, по таблицам 

гидравлических характеристик труб подбирают отверстие одно-, двух- или 

трехочковой трубы, стремясь при этом к наиболее экономичному отверстию. 



Если за расчетный расход принят расход с учетом. аккумуляции, значения 

отверстия d( илиb*h) расчетный расход Qa, и глубину воды перед трубой Н 

определяют по графикам а скорость на выходе из трубы по формуле . 

 

u=0,85|/(qH) 

 

 

Определение минимальной высоты насыпи у трубы 

 

Минимальная, высота насыпи Нmin, обеспечивающая размещение трубы, 

зависит от подпора воды перед трубой Н, который всвою очередь зависит от 

режима протекания потока, высоты трубыв свету hтр (для круглой трубы аd), 

толщины стенки круглой трубыили толщины плиты перекрытия 

прямоугольной трубы б6,толщины дорожной одежды. 

 



 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МАЛЫХ МОСТОВ 

 

Проектирование малых мостов включает в себя следующиевопросы: 

установление исходных данных для проектирования» вычисление расчетного 

расходаQp; определение глубины воды передмостом; определение отверстия 

и длины моста; определение минимальной высоты моста; назначение 

укрепления у моста.  

Первые два вопроса рассмотрены выше (см. п. 3.2—3.5). 

 

Определение глубины воды перед мостом 

 

Глубина воды перед мостом Н зависит от скорости протеканияпотока под 

мостом. Скорости потока под малыми мостами, как правило, превышают 



допустимые скорости для грунтов русла. Поэтому для предотвращения 

размыва русла под мостом принимают желаемый тип укрепления и 

возможную в данных условиях глубину потока перед мостом. По табл. 

устанавливают допускаемую скорость для принятого типа укрепления uдоп 

Наибольшая скоростьпод мостом будет в сжатом сечении потока 9. Ее 

принимают на 10 % больше uдоп: 

uc=1, 1uдоп 

 

 Глубина воды перед мостом: 

 

Н =1,46 (uc^2) для схемы свободного истечения;  

Н= hб+(uc^2)/(2gф^2)— для схемы несвободного истечения,  

 

где hб — бытовая глубина потока определяется методом подбора (см. п. 6.2); 

g — ускорение свободного падения (9,81 м/с); ф — коэффициент скорости 

зависит от формы устоев: ф = 0,9 — для устоев с конусами; ф— 0,85 — сот- 

косными крыльями; ф = 0,76 —с заборными стенками.  

 

Определение отверстия моста 

 

Отверстие моста зависит от расчетного расхода ©» и схемы протекания воды 

под мостом. 

В большинстве случаев отверстия малых мостов рассчитываютпо схеме 

свободного истечения. Только при очень большой глубинепотока за мостом, 

когда hб>0,7H, расчет ведут по схеме несвободного истечения (уменьшения 

уклона русла за мостом или стеснение потока за мостом). 

Расчетное отверстие моста: 

 

h= Qp/(1,33|/H^2) для схемы свободного истечения;  

 

b=Qp/(hбuc)— для схемы несвободного истечения.  

 

Отверстие моста измеряется для схемы свободного истечения поповерхности 

потока; для схемы несвободного истечения — по средней линии площади 

сечения потока под мостом. 

Для перекрытия расчетного отверстия моста принимают типовое пролетное 

строение. сли один расчетный типовойпролет (, не перекрывает расчетное 

отверстие, принимают два илиболее пролета, Отверстие будет 

 

bм =lp- для однопролетного моста; 

 

bм=lpI+lp2— для двухпролётного моста, 



 

При этом длина моста поверху Lм должна быть не более25 м. — Lм> 25 м, 

следует принять более прочный тип укрепления русла с большими 

значениямиuдопи Н, но меньшим значением 

расчетного отверстия b. 

 
 

Определение минимальной высоты моста 

 

Минимальная высота моста складывается из строительной высоты принятого 

типового пролетного строения hкон глубины воды под мостом и 

минимального возвышения низа пролетного строения над уровнем 

подпертой воды под мостомz. 

Глубина потока под мостом зависит от схемы протекания водыи принимается 

равной 0,88 Н при свободной схеме протекания иравной бытовой глубине hб 

при несвободной схеме. 

 

Минимальная высота моста: 

 

Hmin = 0,88H+z+hкон для схемы свободного протекания;  

 

Нmin= hб+z+hкон для схемы несвободного протекания.  

 

Зазор от воды до низа пролетного строения принимают равнымz = 0,25 м; 

при ледоходе или карчеходеz = 1,0 м. 

Высота Нм зависит от высоты проектной линии над отметкойдна русла и 

устанавливается после проектирования продольного профиля.   

 Необходимо, чтобы Нм было больше или равно Нм+min. 

 



Определение длины моста 

 

Длина моста зависит от числа пролетов, их длины и типа береговых опор. 

При свайных опорах с заборными стенками длина моста 

 

Lм=(сумма lпр+ сумма a) 

 

ГдеZlпр— сумма длин пролетных строений, перекрывающих пролеты моста; 

Zа— сумма зазоров между соседними пролетными строениями; принимается 

равной 0.05 м. 

 

При свайных опорах с конусами для расчетногоотверстия моста 6 расчетная 

длина моста зависит от его высоты Нми определяется по формулам: 

 

Lp=b+2*1,5(Hм+hc)+Zd+2g—для схемы свободного истечения; 

 

Lp=b+2*1,5(Hм --- hб/2)+Zd+2g—для схемы несвободного истечения, 

 

где hc — глубина воды под мостом при свободном протекании потока;  

hc= 0,5 H; Zd — сумма ширины промежуточных опор; при свайных опорах 

ширину опоры принимают d = 0,35 м; при опорах-стенкахd= 0,40 м;  

g —расстояние между вершиной конуса и началом или концом моста; 

g = 32,5 см. 

 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ай ДОРОГ 

 

Охрана окружающей среды является одной из важнейших и актуальных 

проблем. Она приобрела общегосударственное значение. Все решения 

партии и правительства по охране окружающей среды должны находить свое 

воплощение и в проектах автомобильных дорог.  

По площади занимаемых земельных угодий дороги выделяются из других 

инженерных сооружений. Только на строительство 1 кмсовременной 

автомобильной магистрали требуется до 10 га площади. Дополнительная 

территория требуется для размещения глубоких выемок и высоких насыпей, 

транспортных развязок, сооружений обслуживания движения и зданий 

дорожной и автотранспортной службы, снегозащитных устройств, 

струенаправляющих дамб и траверсов, нагорных канав, срезок грунта и 

вырубки леса для обеспечения видимости, автобусных остановок с 

павильонами. 

На период строительства отводятся земли, необходимые для размещения 

временных сооружений, отвалов растительного грунта и проезда 



транспортных средств. Много места требуют боковые резервы, которые не 

допускается устраивать на пашне, на орошаемых или осушенных землях, на 

земельных участках с многолетними плодовыми насаждениями и 

виноградниками. Изъятие из сельскохозяйственного использования 

земельной площади — наиболее важный фактор воздействия дорог на 

окружающую среду [22]. Излишнего отвода земель следует избегать и 

потому, что они служат рассадником сорняков. Между собственно земляным 

полотном дороги и сельскохозяйственными угодьями или лесом не должно 

быть запущенной переходной зоны. 

Сохранение при строительстве дороги сельскохозяйственных угодий и 

заповедных мест достигается в первую очередь тщательным трассированием 

и обходом их границ. Уменьшить размеры площади отвода можно путем 

выбора рациональных решений — сокращения протяжения и высоты 

насыпей, глубины выемок, увеличения крутизны откосов, уменьшения числа 

транспортных развязок. 

Земли, отводимые на период строительных работ под резервы, временные 

сооружения, подъездные пути, подлежат возврату землепользователям 

только после их рекультивации.  

Постройка дороги всегда изменяет сложившееся экологическое равновесие 

местности. Особенно грубые нарушения окружающей среды происходят, 

если проектные решения не учитывают местные климатические условия 

района. Так, например, нарушение режима вечномерзлых грунтов на севере 

приводит к бурному равитию термокарстовых процессов, сплыванию 

откосов и активизации наледей. 

В заболоченных районах постройка дорог часто нарушает поверхностный 

сток и фильтрацию воды в толще торфа. С нагорной стороны возможны 

застои воды, усиливающие процессы заболачивания. В осушаемых районах 

система дорожного водоотвода на болотах должна включаться в единую 

мелиоративную сеть и учитывать создаваемый на болотном массиве 

оптимальный водный режим. 

В лесостепных и степных районах отрицательное воздействие дорог на 

окружающую среду проявляется в основном в нарушении принципов 

ландшафтной композиции дороги, т. е. размещение трассы между лесными 

массивами, ценность которых для ландшафта тем выше, чем реже они 

встречаются. Прорезанные дорогой небольших рощ или расчистка подлеска у 

их опушек нарушает сложившийся в них микроклимат и может привести к 

Засыханию деревьев, граничащих с дорогой. 

В степных и лесостепных районах дороги могут стать причиной развития 

процессов эрозии — смыва почвенного слоя и образования оврагов у мест 

сосредоточенного сбрасывания воды с дороги. Загрязнение воды илом 

вследствие эрозии почв до такой степени замутнеет воду, что водные 

растения и планктон погибают в результате их неспособности в этих 



условиях к фотосинтезу органической пищи, а это, в свою очередь, снижает 

уровень содержания кислорода в воде и приводит к массовой гибели 

промысловой рыбы и других организмов, служащих им пищей. Там, где в 

полосе проложения дороги имеются пруды, их следует сохранять. Для этого 

трасса совмещается с существующей плотиной или пруд пересекается 

эстакадой, чтобы не изменить бытовых условий. При пересечении дорогой 

водотока или суходола выше пруда или водохранилища в проекте 

водопропускного сооружения предусматриваются меры против заиливания 

пруда. В верхнем бъефе сооружения устраиваются решетки и 

иносоуловители в виде приямков перед входом в трубу. 

Дороги следует включать в комплексную с сельским хозяйством систему 

противоэрозионных мероприятий с устройством придорожных 

водохранилищ, обогащающих ландшафт и используемых для отдыха и 

сельскохозяйственных целей. 

В засушливых песчаных пустынях постройка автомобильной дороги часто 

вызывает перенос песков, слабо закрепленных скудной растительностью, 

которая уничтожается на придорожной полосе при строительстве. 

Продуманные проектные решения могут способствовать закреплению 

песчаного рельефа. 

В горных районах склоны обычно состоят из скальных пород, прикрытых 

продуктами выветривания, которые часто находятся в состоянии предельного 

равновесия. При строительстве дороги меняется нагрузка на эти склоны и 

происходит их подрезание, что активизирует оползневые явления. Поэтому в 

проектах предусматриваются мероприятия по повышению устойчивости 

склонов: устройство раздельного полотна автомагистралей и ступенчатого 

расположения проезжих частей; замена высоких насыпей эстакадами; 

осушение оползневых массивов; устройство подпорных стенок; закрепление 

оползневого массива сваями и др. 

Для дорожного строительства охрана окружающей среды особенно актуальна 

потому, что со сдачей дороги в эксплуатацию места, ранее привлекающие к 

себе только немногочисленных жителей прилегающих населенных пунктов, 

становятся доступными миллионам людей. Это требует отражения в 

проектах дорог принципов технической эстетики—создания принятых, 

активизирующих работоспособность, условий восприятия дороги и 

придорожной обстановки водителями и пассажирами, а также мероприятий 

по защите придорожной полосы от всех нарушений, которые возможны при 

сосредоточении на ней большого числа людей. 

Важной задачей охраны окружающей среды являются удаление сточных вод 

с проезжей части и их очистка. Дождевой, талый и поливомоечный сток 

загрязнен веществами неорганического и органического происхождения: 

нефтепродуктами, твердыми частицами из отработавших газов, 

противогололедными. солями, пылью, маслами, частицами грунта, 



перенесенными на кузове или колесах автомобилей с окружающей 

территории. Все это наносит существенный ущерб водоемам окружающим 

дорогу землям, в которые он впитывается. Для очистки воды, сбрасываемой с 

площадок и стоянок автомобилей через ливневую канализацию в систему 

водостоков, устраивают грязевые ловушки и отстойники. Их проектируют в 

водоохраны зонах вблизких АЗС, СТО, стоянок автомобилей, моек и в 

других местах, где имеется сток с повышенным содержанием вредных 

примесей. 

Постройка дороги отражается и на условиях жизни животного мира: Дорога, 

пересекая лес, нарушает привычные пути передвижения животных к местам 

кормежки и водопоя. В. результате создается опасность тяжелых 

происшествий при наездах на неожиданно выбегающих на порогу животных, 

а при пересечении заповедников, помимо этого, нарушаются необходимые 

для разведения животных естественные условия их обитания. Поэтому для 

сохранения единства пересекаемого массива предусматриваются ограждения 

дороги, замена труб мостами и переходы под насыпями. 

  Таким образу комплексу проблем защиты окружающей среды относятся 

охрана ландшафта, растительного и животного мира, памятников истории и 

культуры народов; борьба с шумом, загрязнением воздуха, 

ночв,поверхностных и грунтовых вод; предупреждение эрозии, снижение 

потребности в грунте: для возведения насыпей: полнота обслуживания 

движения с наименышим в то жевремя ущербом для окружающей среды, а 

также обустройство придорожной полосы. Одним из основных способов 

охраны среды и в то же время повышения качества дорог становится 

архитектурно-ландшафтное проектирование, призванное упорядочить 

взаимосвязь элементов дороги друг с другом и с элементами ландшафта. Его 

основное направление — пространственное клотоидноетрассирование, 

вписывание дороги в ландшафт и зрительное ориентирование. Вопросы 

охраны окружающей среды необходимо рассматривать на всех этапах 

составления проекта дороги: от трассирования до проектирования отдельных 

конструктивных элементов. Так, для рассматриваемого в качестве примера 

участка дороги вопросы охраны окружающей среды нашли свое отражение 

при проектировании трассы (использованы принципы увязки трассы с 

ландшафтом и клотоидное трассирование), продольного профиля и 

земляного полотна (насыпи и выемки запроектированы обтекаемого 

очертания с оптимальной высотой и глубиной, предусмотрена рекультивация 

земель, высокие насыпи предусмотрено отсыпать, из. привозного грунта, 

решены вопросы поверхностного водоотвода), оборудования и 

благоустройства дороги (количество транспортных. 

развязок принято минимальным, предусмотрено снегозащитное и. 

декоративное озеленение). 

 



 

 


