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ВВЕДЕНИЕ 

 

Автомобильные дороги являются важнейшим звеном общей транспортной 

системы страны, без которой не может функционировать ни одна отрасль народ-

ного хозяйства.  

Они представляют собой комплекс инженерных сооружений, предназна-

ченных для обеспечения круглогодичного, непрерывного, удобного и безопас-

ного движения автомобилей с расчетной нагрузкой и установленными скоро-

стями в любое время года и в любых условиях погоды. Техническое состояние и 

развитие дорожной сети существенно влияют на экономическое и социальное 

развитие как страны в целом, так и ее отдельных регионов, так как транспортные 

связи способствуют повышению эффективности использования основных про-

изводственных фондов, трудовых и материально-технических ресурсов, повы-

шению производительности труда. Целью моей выпускной квалификационной 

работы является проектирование автомобильной дороги, соединяющей посёлок 

Малиновка и деревню Саросека. 

Для проектирования автомобильной дороги необходимо: 

 - проанализировать климатические и природные условия Ачинского рай-

она; 

 - определить интенсивность движения и категорию автомобильной дороги; 

 - запроектировать трассу по воздушной линии; 

 - рассмотреть несколько вариантов трассы и выбрать наиболее выгодный; 

 - обосновать руководящие отметки и выявить контрольные точки; 

 - построить продольный и поперечные профили для выбранного варианта 

трассы; 

 - спроектировать два варианта конструкций дорожной одежды, составить 

локальные сметы и выявить наиболее выгодную конструкцию; 

 - предусмотреть систему поверхностного отвода воды, а также малых во-

допропускных сооружений; 

 - запроектировать транспортную развязку. 

Пояснительная записка к данной выпускной квалификационной работе вы-

полняется по требованиям СТО 4.2–07–2014 [1]. 
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 1 Природные условия района проектирования 

 

 1.1 Климат 

 

 Климатическая характеристика района проектирования проводится по дан-

ным метеорологической станции поселка Малиновки и на основании СП 

131.13330.2012 [2, табл. 3.1, табл. 4.1]. 

 Дорожно-климатическая зона – III1, определяется на основании СП 

34.13330.2012 [3, прил. Б]. Зона отличается высоким увлажнением весной и осе-

нью. 

 В Малиновке преобладает резко континентальный климат, характеризую-

щийся холодными зимами с обильным снегопадом. Среднегодовая температура 

равна +1,1 °С. 

 Климатические показатели, необходимые для проектирования дороги при-

ведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Климатические показатели 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Абсолютная температура  

воздуха 

минимальная °С –60 

максимальная °С 37 

Температура воздуха  

наиболее холодной пяти-

дневки обеспеченностью 

0,98 °С –41 

0,92 °С –36 

Преобладающее направление 

ветра за 

декабрь-февраль 
- 

ЮЗ 

июнь-август ЮЗ 

Максимальная из средних скоростей ветра  

по румбам за январь 
м/с 4,8 

Минимальная из средних скоростей ветра  

по румбам за июль 
м/с 4,8 

Среднемесячная относитель-

ная влажность воздуха наибо-

лее 

холодного месяца % 75 

теплого месяца % 70 

Количество осадков за 
ноябрь-март мм 93 

апрель-октябрь мм 348 

Расчетная глубина промерзания грунтов м 1,9 

Расчетная толщина снежного покрова обеспеченностью 5 % м 0,4 

 Показатели температуры для каждого месяца представлены в таблице 2 на 

основании СП 131.13330.2012 [2, табл. 5.1]. 

Таблица 2 – Среднемесячная температура воздуха 
Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Температура, °С –16,1 –14,0 –6,7 1,3 9,6 15,9 18,8 15,5 9,1 1,3 –7,8 –13,7 

 Повторяемость и скорость ветра за январь и июль представлены в таблице 

3 на основании СП 131.13330.2012 [2].  
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Таблица 3 – Повторяемость и скорость ветра 

Направление ветра С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

          
Январь 

Повторяемость, % 0 2 5 12 30 29 21 2 

Скорость, м/с 0 1,9 3,0 3,7 5,0 5,3 5,7 2,5 

Июль 
Повторяемость, % 6 13 19 8 12 16 18 8 

Скорость, м/с 2,8 3,0 3,3 2,8 3,0 3,2 3,3 3,1 

 

 По данным таблицы 3 строим розы ветров за январь и июль, рисунок 1. 

 

 
Повторяемость, % Скорость ветра, м/c 

 

Рисунок 1 – Розы ветров 

 

1.2 Рельеф 

 

Северная часть Ачинского района представляет собой слабо расчлененную 

равнину Западно-Сибирской низменности. На юге рельеф низкогорный, сильно 

расчлененный долинами рек и ручьев. Грунты Ачинского района в основном су-

глинистые, местами заболоченные. По берегам рек Чулым, Тептятка и Салырка 

распространены осыпи и оползни. По сельскохозяйственному районированию 

Ачинский район относится к лесостепной зоне. Территория района входит в гео-

морфологический район Чулыма Енисейской денудационной равнины. Район 

располагается в зоне наиболее интенсивных новейших поднятий. Интенсивные 

поднятия в сочетании с влажным климатом способствовали усиленному расчле-

нению поверхности. Водораздельные пространства разделены сближенными 

вершинами рек соседних бассейнов на плоские увалы. Водоразделы поднима-

ются от 150 до 200 м [4].  
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1.3 Растительность и почвы 

 

Почвы в Ачинском районе отличаются разнообразием. Преобладающими 

являются подзоленные лесные почвы, которые подразделяются на собственно-

подзоленные, дерново-подзоленные. Преобладают также дерново-неоподзолен-

ные кислые лесные почвы с высоким наличием гумуса, следовательно, преобла-

дают хвойные насаждения с хорошо развитым напочвенным покровом. 

Также встречаются серые и бурые оподзоленные почвы, карбонатные лес-

ные почвы. Преобладают чаще всего сосновые редкослойные насаждения, по-

кров представлении злаками, образующими дернину. Черноземные почвы отли-

чаются смешанными насаждениями и высокотравьем. 

Растительность района достаточно интересна. Здесь тепло-хвойная тайга и 

смешанные сосново-березовые леса, разнотравье из лесных и луговых растений 

лесостепных ландшафтов [4]. 

 

1.4 Гидрология и гидрография 

 

Река Чулым – основная водная артерия Ачинского района. Русло реки из-

вилистое, имеет равнинный характер и нередко дробится на рукава. Ширина 

русла в районе города 150 – 350 м. В строении правого берега выделяются три 

надпойменные террасы. Наиболее возвышенные участки отроги хребта Арга. Ле-

вый берег – пониженная плоская равнина. Поверхность поймы сильно заболо-

чена. Пойма занимает большую часть левобережья шириной 4-5 км. 

В районе города река имеет переходный характер, от горного к равнин-

ному. 

Питаются реки в основном за счет атмосферных осадков и грунтовых вод. 

Река Чулым самый большой приток р. Оби, впадает в неё справа, длина реки 1799 

км. Образуется от слияния рек Белого Июса и Чёрного Июса, берущих начало в 

Кузнецком Алатау. 

В настоящее время вода в реке в черте города загрязнена промышленными 

и хозяйственно-бытовыми стоками. 

Реки Мазулька, Тептятка, Ачинка, Салырка протекают на территории го-

рода и впадают в р. Чулым с правого берега. 

Все реки относятся к равнинному типу с ярко выраженным весенним по-

ловодьем, дождевыми паводками. В период паводка и половодья на р. Чулым 

устьевые участки этих рек находятся в подпоре [4]. 

 

1.5 Инженерно-геологические условия 

 

Территория Ачинского района расположена в пределах двух инженерно-

геологических районов: Алтае-Саянский регион (денадуационные грядово-со-

почные и плоско-вершинные низкие горы) и Чулымо-Енисейский регион 

(озерно-аллювиальные слабо расчлененные равнины и аллювиально сильно рас-

члененные равнины) [4].  
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Речные долины в пределах региона узкие, нетеррасированные. 

Одной из важнейших задач инженерно-геологического исследования явля-

ется выявление и изучение тектонических зон и карманов выветривания, от мощ-

ности которых во многом зависит возможность или целесообразность строитель-

ства. 

Большая часть района, за исключением отдельных участков в пойме рек, 

юго-западной и юго-восточной частях района по особенностям рельефа, геоло-

гических и гидрогеологических условий имеет благоприятные инженерно-геоло-

гические условия для строительства. 

 

1.6 Сведения о наличии дорожно-строительных материалов 

 

Месторождения строительных материалов – пески, известняки, строи-

тельные камни могут служить надежной базой для стройиндустрии. 

Так же в г. Ачинске находится нефтеперерабатывающий завод, продукты 

производства которого можно использовать в дорожном строительстве. 

 

1.7 Заключения по природным условиям 

 

 Район пригоден для строительства автомобильной дороги по климатиче-

ским, инженерно-геологическим условиям. Рельеф является благоприятным для 

дорожного строительства. 

 

 2 Обоснование технических нормативов дороги 

 

 2.1 Определение категории дороги 

 

 Категория проектируемой дороги устанавливается на основании СП 

34.13330.2012 [3, табл. 4.1, табл. 4.2]. Её назначают по расчётной интенсивности 

движения, измеряемой в приведенных к легковому автомобилю единицах в 

сутки. Классификация дорог по интенсивности движения представлена в таб-

лице 4. 

Таблица 4 – Классификация автомобильных дорог по интенсивности движения 

Класс дороги Категория дороги 
Расчетная интенсивность движения, 

прив. ед./сут. 

Автомагистраль IА 

Свыше 14000 Скоростная дорога IБ  

Дорога обычного типа 

IВ  

II 
Свыше 6000 для федеральных дорог 

От 6000 до 14000 для других дорог 

III  Свыше 2000 до 6000 

IV  Свыше 200 до 2000 

V  До 200 
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Приведение потока транспортных средств к потоку, состоящему из легко-

вых средств производится с помощью специальных коэффициентов, приведен-

ных в таблице 5. 

Таблица 5 – Коэффициенты приведения для различных транспортных средств 

Типы транспортного средства Грузоподъемность, т 
Коэффициент 

приведения 

Легковые автомобили – 1,0 

Грузовые автомобили 

До 2 1,3 

От 2 до 6 1,4 

От 6 до 8 1,6 

От 8 до 14 1,8 

Более 14 2,0 

Автопоезда 

До 12 1,8 

От 12 до 20 2,2 

От 20 до 30 2,7 

Свыше 30 3,2 

Автобусы средней вместимости  2,5 

Расчётной интенсивностью является перспективная интенсивность движе-

ния. Данные об интенсивности получают с помощью экономических изысканий. 

В районах где развитие экономики идёт опережающими дорожное строительство 

темпами, расчет перспективной интенсивности движения проводится по степен-

ной зависимости 

 

𝑁перспект = 𝑁исх ∙ (1 +
𝑝

100
)

𝑡

,                                                                                 (1) 

 

где Nисх – исходная интенсивность движения, прив.ед./сут.; 

p – процент ежегодного прироста интенсивности, p = 6,9 %; 

t – перспективный период, годы, t = 20 лет [3, п. 4.6]. 

 

 Исходная интенсивность движения каждого типа автомобиля определяется 

по формуле 

 

𝑁𝑖 = 𝑁исх ∙
𝑝авт.

100
 ,                                                                                                          (2) 

 

где Nисх – исходная интенсивность движения, авт./сут., Nисх = 556,35 авт./сут. 

задаётся исходными данными; 

равт. – процент автомобилей каждого типа. 

 

𝑁пр.исх = ∑ 𝑁𝑖

𝑀

𝑖=1

∙ 𝐾𝑖  ,                                                                                                   (3) 
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где Ki – коэффициент приведения для i-го транспортного средства соответ-

ственно, определяются на основании СП 34.13330.2012 [3, табл. 4.2]; 

 M – количество типов транспортных средств в потоке, М = 8. 

  

Полученные расчёты приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Расчёт исходной интенсивности движения 

Тип автомобиля 

Состав транс-

портного 

потока, % 

Исходная ин-

тенсивность, 

авт./сут. 

Кпр 

Приведенная 

интенсивность, 

прив. ед./сут. 

Легковые автомобили 71 395,00 1 395,00 

Автобусы 4 22,25 2,5 55,63 

Грузовые автомобили до 2 т 7 38,94 1,3 50,62 

Грузовые автомобили от 2 до 

6 т 
4 22,25 1,4 31,15 

Грузовые автомобили от 6 до 

8 т 
2 11,13 1,6 17,81 

Грузовые автомобили от 8 до 

14 т 
6 33,38 1,8 60,08 

Автопоезда до 12 т 4 22,25 1,8 40,05 

Автопоезда от 12 до 20 т 2 11,13 2,2 24,49 

 ∑674,83 

 Таким образом, перспективная интенсивность движения по формуле (1) 

составит 

 

𝑁перспект = 674,83 ∙ (1 +
6,9

100
)

20

= 2562,99 прив. ед./сут. 

 

 В соответствии с таблицей 4 данная автомобильная дорога относится к III 

категории. 

 

 2.2 Основные показатели автомобильной дороги 

 

 На основании СП 34.13330.2012 [3] и ГОСТ Р 52399-2005 [5] определяются 

основные показатели автомобильной дороги и сводятся в таблицу 7. 

Таблица 7 – Основные показатели автомобильной дороги 

  

№ Наименование показателей 
Единицы  

измерения 
Величина 

1 2 3 4 

1 Категория дороги - III 

2 Расчетная интенсивность движения прив. ед./сут. 2562,99 

3 Расчетная скорость движения:  

основная 

на пересеченной  

на горной 

км/ч 

 

100 

80 

50 

4 Число полос движения шт 2 

5 Ширина полосы движения м 3,5 
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Окончание таблицы 7 

Данные, приведенные в таблице 7, необходимы для дальнейшего проекти-

рования продольного и поперечного профилей автомобильной дороги. 

 

 3 Проектирование вариантов трассы 

 

Трасса дороги – пространственная линия оси автомобильной дороги, при-

ложенная на местности.  

План трассы – проекция трассы на горизонтальную плоскость. 

Автомобильная дорога – комплекс инженерных сооружений, предназна-

ченный для непрерывного, удобного и безопасного движения транспортных 

средств с расчетной нагрузкой и расчетными скоростями. Указанные требования 

достигаются путем применения принципов ландшафтного проектирования и со-

блюдением нормативов для данной категории дороги [3]. 

Выбор направления трассы между заданными пунктами определяется ка-

тегорией дороги, особенностями рельефа местности, гидрологическими и топо-

графическими условиями. 

  

1 2 3 4 

6 Ширина проезжей части м 7,0 

7 Ширина обочины м 2,5 

8 Ширина краевой полосы у обочины м 0,5 

9  Ширина укрепленной части обочины м 0,5 

10 Ширина земляного полотна без ограждений м 12,0 

11 Поперечный уклон проезжей части и краевой полосы в 

зависимости от дорожно-климатической зоны 
‰ 20 

12 Поперечный уклон обочины за пределами краевой по-

лосы 
‰ 40 

13 Наименьшие радиусы кривых в плане: 

основной 

на горной местности 

м 

 

600 

400 

14 Наибольший продольный уклон ‰ 50 

15 Допускаемый наибольший продольный уклон на  

трудных участках 
‰ 60 

16 Наименьшие радиусы выпуклых кривых в продольном 

профиле 
м 10 000 

17 Наименьшие радиусы выпуклых кривых в продольном 

профиле, допускаемые на трудных участках 
м 5000 

18 Наименьшие радиусы вогнутых кривых продольного 

профиля 
м 3 000 

19 Наименьшие радиусы вогнутых кривых, допускаемые на 

трудных участках 
м 2000 

20 Расчетные расстояния видимости в продольном профиле: 

для остановки 

для встречного автомобиля 

при обгоне 

м 

 

200 

350 

700 
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3.1 Описание трассы по воздушной линии 

 

 Воздушная линия трассы – это кратчайший путь между двумя пунктами, 

которые необходимо соединить автомобильной дорогой. 

 Длина трассы по воздушной линии составляет 3 930 м. Трасса имеет се-

веро-восточное направление, румб трассы – СВ: 47°00'. Проектирование по воз-

душной линии невозможно, так как трасса пересекает населённый пункт – посё-

лок Малиновку. 

Так как проектирование по воздушной линии невозможно, необходимо от-

клонить трассу от воздушной линии. Построение выполняем тангенциальным 

ходом. 

 

 3.2 Описание трассы 

 

 При построении трассы тангенциальным ходом необходимо наметить кон-

трольные точки на карте, относительно которых будет изменяться направление 

трассы, с целью исключения неблагоприятных участков, то есть назначаются 

углы поворота. Далее строится ломаная линия и измеряются углы поворота 

трассы. Определятся начальный и конечный азимут, румбы линии. 

 Азимут – горизонтальный угол, отсчитываемый от направления меридиана 

по ходу часовой стрелки до направления данной линии. 

 Румб – острый угол, отсчитываемый от ближайшего направления мериди-

ана до направления данной линии. 

 Для проектируемой трассы начальный азимут равен 10°00', конечный ази-

мут – 245°00'00''.  

Начальный румб равен СВ: 10°00', после поворота трассы румб изменяется 

и равен СВ: 65°00'. 

Разбивку пикетажа ведут до вершины угла поворота. Для того, чтобы про-

должить пикетаж, необходимо запроектировать закругление, определить пике-

тажное положение начала и конца закругления, вынести пикеты на кривую и по-

сле этого продолжить разбивку пикетажа до вершины следующего угла поворота 

или конца трассы, если поворотов больше не предусмотрено. 

Для того, чтобы вписать круговую кривую в угол поворота необходимо 

выполнить следующие расчёты. 

 Тангенс круговой кривой рассчитывается по формуле 

 

T = 𝑅 ∙ tg
α

2
 ,                                                                                                                (4) 

 

T = 800 ∙ tg
54

2
= 407,62 м. 

 

где R – радиус круговой кривой, м, R = 800 м; 

 α – угол поворота трассы.  
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 Длина круговой кривой определяется по формуле 

 

К =
𝑅 ∙ π ∙ α

180
 ,                                                                                                                (5) 

 

К =
800 ∙ 3,14 ∙ 54

180
= 753,60 м. 

 

 Биссектриса круговой кривой определяется по формуле 

 

Б = √Т2 + 𝑅2 − 𝑅 ,                                                                                                    (6) 

 

Б = √407,622 + 8002 − 800 = 97,86 м. 
 

 Домер круговой кривой определяется по формуле 

 

Д = 2 ∙ Т − К .                                                                                                              (7) 

 

 Так как радиус вписываемой кривой менее 2000 м, то для большей плавно-

сти прямые участки автомобильной дороги сопрягаются с круговыми при по-

мощи переходных кривых. В наибольшей степени удовлетворяют фактической 

траектории при въездах на кривые малых радиусов тормозные кривые. Однако 

согласно требованиям СП 34.13330.2012 [3] на дорогах I-III категорий автомо-

били должны проезжать кривые без снижения скорости. Такому движению в 

лучшей степени соответствует клотоида. 

 При R = 800 м, переходная кривая L = 120 м [3, табл. 5.5]. 

 Переходные кривые учитывают путём введения добавочных значений по 

линии тангенсов и биссектрисы. 

 Добавочное значение по линии тангенсов рассчитывается по формуле 

 

𝑡 = 𝐿 − 𝑅 ∙ sinβ𝐿 ,                                                                                                       (8) 

 

где L – длина переходной кривой, м; 

 β𝐿 – угол между касательными в начале и конце переходной кривой, кото-

рый определяется по формуле 

 

β𝐿 =
180 ∙ 𝐿

2 ∙ π ∙ 𝑅
 ,                                                                                                              (9) 

 

β𝐿 =
180 ∙ 120

2 ∙ 3,14 ∙ 800
= 4,30°. 
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Добавочное значение по линии тангенсов рассчитывается по формуле (8) 

 

𝑡 = 120 − 800 ∙ sin4,30 = 60,02 м. 
 

 Добавочное значение по линии биссектрисы определяется по формуле 

 

𝑝 =
𝐿2

24 ∙ 𝑅
−

𝐿4

2688 ∙ 𝑅3
 ,                                                                                         (10) 

 

𝑝 =
1202

24 ∙ 800
−

1204

2688 ∙ 8003
= 0,7498 м. 

 

 Полный тангенс рассчитывается по формуле 

 

Тполн = Т + 𝑡 ,                                                                                                            (11) 

 

Тполн = 407,62 + 60,02 = 467,64 м. 
 

 Длина полной круговой кривой определяется по формуле 

 

Кполн = К + 𝐿 ,                                                                                                          (12) 

 

 Кполн = 753,60 + 120,00 = 873,60 м. 
 

 Полная биссектриса определяется по формуле 

 

Бполн = Б + 𝑝 ,                                                                                                           (13) 

 

Бполн = 97,86 + 0,7498 = 98,61 м. 
 

 Полный домер определяется по формуле 

 

Дполн = 2 ∙ Тполн − Кполн ,                                                                                     (14) 

 

Дполн = 2 ∙ 467,64 − 873,60 = 61,68 м. 
 

 Длина круговой кривой рассчитывается по формуле 

 

К0 = Кполн − 2 ∙ 𝐿 ,                                                                                                  (15) 

 

К0 = 873,60 − 2 ∙ 120 = 633,60 м. 
 

 После расчёта элементов круговой кривой рассчитывается пикетажное по-

ложение точек.  
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 Положение точки начала закругления рассчитывается по формуле 

 

ПК НЗ = ПК ВУ − Тполн ,                                                                                       (16) 

 

ПК НЗ = 1 440,00 − 467,64 = 972,36 м. 
 

 Положение точки начала круговой кривой определяется по формуле 

 

ПК НКК = ПК НЗ + 𝐿 ,                                                                                           (17) 

 

ПК НКК = 972,36 + 120,00 = 1 092,36 м. 
 

 Положение точки конца закругления определяется по формуле 

 

ПК КЗ = ПК НЗ + Кполн ,                                                                                       (18) 

 

ПК КЗ = 972,36 + 873,60 = 1 845,96 м. 
 

 Положение точки конца круговой кривой определяется по формуле 

 

ПК ККК = ПК КЗ − 𝐿 ,                                                                                           (19) 

 

ПК ККК = 1 845,96 − 120,00 = 1 725,96 м. 
 

 В качестве проверки должно выполняться неравенство 

 

ПК ККК − ПК НКК = К0 ,                                                                                     (20) 

 

1 725,96 − 1 092,36 = 633,60 = К0 – неравенство выполняется. 

 

 План трассы представлен на листе № 1 графической части. Результаты из-

мерения углов поворота, длины трассы, разбивки пикетажа приведены в ведомо-

сти углов поворота, прямых и кривых, которая показана в таблице А.1 в прило-

жении А. 

  

 4 Продольный профиль для выбранного варианта трассы 

 

 Для построения профиля трассы необходимо определить отметки земли на 

пикетах и плюсовых точках по оси дороги. Отметки земли представлены в таб-

лице 8. 

Таблица 8 – Отметки земли по оси дороги 
Местоположение точки 

Отметки земли, м Вид точки 
ПК + 

1 2 3 4 

0 00 273,00 начало трассы 
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Окончание таблицы 8 
1 2 3 4 

1 00 271,75 ПК 

2 00 270,42 ПК 

3 00 268,55 ПК 

4 00 265,60 ПК 

5 00 264,07 ПК 

6 00 260,10 ПК 

7 00 255,48 ПК 

8 00 251,73 ПК 

9 00 248,55 ПК 

10 00 247,75 ПК 

11 00 246,42 ПК 

12 00 247,89 ПК 

13 00 249,00 ПК 

14 00 249,03 ПК 

15 00 247,15 ПК 

16 00 245,51 ПК 

17 00 244,27 ПК 

18 00 246,19 ПК 

19 00 245,88 ПК 

20 00 243,07 ПК 

21 00 242,77 ПК 

22 00 249,80 ПК 

23 00 257,64 ПК 

24 00 258,46 ПК 

25 00 258,83 ПК 

26 00 259,11 ПК 

27 00 257,12 ПК 

28 00 258,51 ПК 

29 00 258,07 ПК 

30 00 256,68 ПК 

31 00 256,77 ПК 

32 00 256,90 ПК 

33 00 257,00 ПК 

34 00 257,21 ПК 

35 00 257,02 ПК 

36 00 258,26 ПК 

37 00 258,50 ПК 

38 00 260,35 ПК 

39 00 258,79 ПК 

39 30 258,54 
пересечение с авто-

мобильной дорогой 

40 00 254,50 ПК 

41 00 254,61 ПК 

42 00 252,28 ПК 

42 80 252,20 конец трассы 

Продольный профиль поверхности земли показан на листе № 2 графиче-

ской части.  
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4.1 Обоснование руководящих отметок и контрольных точек 

 

 Руководящие отметки необходимы для того, чтобы установить оптималь-

ную высоту насыпи, которая обеспечит нормальные условия эксплуатации зем-

ляного полотна. 

 Руководящая отметка зависит от следующих факторов: 

а) дорожно-климатическая зона; 

б) категория дороги; 

в) вид грунта рабочего слоя; 

г) тип местности по характеру увлажнения; 

д) условия снегонезаносимости. 

По условиям увлажнения различают три типа местности [3, прил. В]: 

а) сухие участки; 

б) сырые участки с избыточным увлажнением в отдельные периоды года; 

в) мокрые участки, с постоянным избыточным увлажнением. 

Исходя из того, что тип местности по условиям увлажнения меняется 

вдоль трассы, то и руководящих отметок будет несколько. 

 Руководящая отметка для первого типа местности по увлажнению назна-

чается из условия снегонезаносимости дороги. 

 Условие снегонезаносимости заключается в том, что отметка бровки 

насыпи должна быть не менее величины hp, определяемой в соответствии с СП 

34.13330.2012 [3] по формуле 

 

ℎp = ℎсн + ∆ℎ ,                                                                                                          (21) 

 

где hсн – расчётная толщина снегового покрова обеспеченностью 5 %, м; 

 Δh – возвышение бровки насыпи над уровнем снежного покрова, завися-

щее от категории автомобильной дороги, м, Δh = 0,6 м [3, п. 7.34]. 

 Руководящая отметка для первого типа местности определяется по фор-

муле 

 

ℎp = 0,5 + 0,6 = 1,1 м, 

 

ℎI = ℎ𝑝 + 𝑖об ∙ 𝑏2 + 𝑖поп ∙
𝑏1

2
 ,                                                                                (22) 

 

где b1 – ширина покрытия, м; 

b2 – ширина обочины за вычетом краевой полосы, м; 

iпоп – поперечный уклон проезжей части и краевой полосы, тысячные доли; 

iоб – поперечный уклон неукрепленной части обочины, тысячные доли. 

 

ℎI = 1,1 + 0,04 ∙ 2,5 + 0,02 ∙
7,0

2
= 1,27 м. 
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 Руководящую отметку для второго типа местности по увлажнению опре-

деляют от верха покрытия дорожной одежды до уровня поверхностных вод. По-

верхностный сток не обеспечен и вода стоит не более 30 суток на основании СП 

34.13330.2012 [3, прил. В]. 

 Руководящая отметка для второго типа местности рассчитывается по фор-

муле 

 

ℎII = ℎ1,н + ℎпв + 𝑖поп ∙
𝑏1

2
 ,                                                                                   (23) 

 

где b1 – ширина покрытия, м; 

iпоп – поперечный уклон проезжей части и краевой полосы, тысячные доли; 

 h1,н – возвышение поверхности покрытия дорожной одежды над поверхно-

стью земли, м., h1,н = 1,40 м для суглинка легкого на основании СП 34.13330.2012 

[3, табл. 7.2]; 

 hпв – толщина слоя воды над поверхностью земли, м, hпв = 0,0 м. 

 

ℎII = 1,40 + 0,00 + 0,02 ∙
7,00

2
= 1,47 м. 

 

 Руководящую отметку для третьего типа местности по увлажнению опре-

деляют от верха покрытия дорожной одежды до уровня поверхностных вод. По-

верхностный сток не обеспечен и вода стоит более 30 суток [3, прил. В]. 

 Руководящая отметка для второго типа местности рассчитывается по фор-

муле 

 

ℎIII = ℎ2,н + ℎпв + 𝑖поп ∙
𝑏1

2
 ,                                                                                  (23) 

 

где b1 – ширина покрытия, м; 

iпоп – поперечный уклон проезжей части и краевой полосы, тысячные доли; 

 h1,н – возвышение поверхности покрытия дорожной одежды над поверхно-

стью земли, м., h2,н = 1,80 м для суглинка легкого на основании СП 34.13330.2012 

[3, табл. 7.2]; 

 hпв – толщина слоя воды над поверхностью земли, м, hпв = 0,40 м. 

 

ℎIII = 1,80 + 0,40 + 0,02 ∙
7,00

2
= 2,27 м. 

 

4.2 Контрольные точки проектной линии 

 

 Контрольными точками проектной линии являются: 

а) начало и конец трассы; 

б) минимальные отметки насыпи над трубами;  
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в) отметки осей проезжих частей существующих автомобильных дорог на 

пересечении в одном уровне с проектируемой дорогой. 

В данной работе отметки начала и конца трассы принимаются в соответ-

ствии с руководящими отметками. 

Минимально допустимая отметка над трубой при безнапорном течении 

воды в трубе определяется по формуле 

 

𝐻 = 𝑑 + ∆ + δ + ℎдо ,                                                                                              (24) 

 

где d – диаметр трубы, м, d = 1,5 м; 

 Δ – толщина засыпки над трубой, м, Δ = 0,5 м [7, табл. 5.1]; 

 hдо – толщина конструкции дорожной одежды, м, hдо = 0,6 м; 

 δ – толщина стенки трубы, м [6, табл. 3.12]. 

 

𝐻 = 1,5 + 0,5 + 0,1 + 0,6 = 2,7 м. 
 

 Отметки контрольных точек для построения проектной линии приведены 

в таблице 9. 

Таблица 9 – Контрольные точки для проектной линии 
Местоположение точки 

Отметка, м Вид контрольной точки 
ПК + 

0 00 274,27 НТ 

11 00 249,42 труба 

17 00 247,87 труба 

21 00 245,92 труба 

27 00 259,82 труба 

39 30 257,54 пересечение с автомобильной дорогой 

42 80 253,47 КТ 

 После нанесения на чертеж всех контрольных точек, производится нанесе-

ние проектной линии. 

 

4.3 Вписывание вертикальных кривых 

 

 Для того, чтобы вписать вертикальную кривую необходимо рассчитать та-

кие элементы кривой, как: тангенс, длина кривой и биссектриса. Домером ввиду 

больших значений радиусов пренебрегают. 

 Наименьший радиус для выпуклых кривых равен R = 10 000 м; для вогну-

тых кривых R = 3000 м на основании СП 34.13330.2012 [3 табл. 5.3]. 

 Длина выпуклой кривой должна быть не менее 300 м; вогнутой – не менее 

100 м. 

Тангенс вертикальной кривой определяется по формуле 

 

Тв =
𝑅в ∙ |𝑖1 − 𝑖2|

2
 ,                                                                                                   (25) 
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где Rв – радиус вертикальной кривой, м; 

i1, i2 – уклоны проектной линии, тысячные доли. 

 

Длина вертикальной кривой определяется по формуле 

 

Кв = 2 ∙ Тв .                                                                                                                 (26) 

 

Биссектриса определяется по формуле 

 

Бв =
Тв

2

2 ∙ 𝑅в
 .                                                                                                                (27) 

 

 Определим параметры для первой вертикальной кривой по формулам (25) 

– (28). 

 

Тв1 =
20 000 ∙ |0,014 − 0,030|

2
= 160,0 м; 

 

Кв1 = 2 ∙ 160,0 = 320 м; 
 

Бв1 =
1602

2 ∙ 10 000
= 1,28 м. 

 

Определим параметры для второй вертикальной кривой по формулам (25) 

– (28). 

 

Тв2 =
42 700 ∙ |0,030 − 0,037|

2
= 150,0 м; 

 

Кв2 = 2 ∙ 150 = 300 м; 
 

Бв2 =
1502

2 ∙ 42 700
= 0,26 м. 

 

Определим параметры для третьей вертикальной кривой по формулам (25) 

– (28). 

 

Tв3 =
3 400 ∙ |0,037 − 0,007|

2
= 50,0 м; 

 

Кв3 = 2 ∙ 50 = 100 м;  
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Бв3 =
502

2 ∙ 3 400
= 0,38 м. 

 

Определим параметры для четвертой вертикальной кривой по формулам 

(25) – (28). 

 

Тв4 =
8 350 ∙ |0,005 + 0,007|

2
= 50,0 м; 

 

Кв4 = 2 ∙ 50 = 100 м; 
 

Бв4 =
502

2 ∙ 8 350
= 0,15 м. 

 

Определим параметры для пятой вертикальной кривой по формулам (25) – 

(28). 

 

Тв5 =
150 000 ∙ |0,005 − 0,006|

2
= 150,0 м; 

 

Кв5 = 2 ∙ 150 = 300 м; 
 

Бв5 =
1502

2 ∙ 150 000
= 0,075 м. 

 

Определим параметры для шестой вертикальной кривой по формулам (25) 

– (28). 

 

Тв6 =
3 500 ∙ |0,006 + 0,026|

2
= 56,0 м; 

 

Кв6 = 2 ∙ 56 = 112 м; 
 

Бв6 =
562

2 ∙ 3 500
= 0,45 м. 

 

Определим параметры для седьмой вертикальной кривой по формулам (25) 

– (28). 

 

Тв7 =
10 000 ∙ |0,026 + 0,005|

2
= 155,0 м; 

 

Кв7 = 2 ∙ 155 = 310 м; 
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Бв7 =
1552

2 ∙ 10 000
= 1,25 м. 

 

Определим параметры для восьмой вертикальной кривой по формулам (25) 

– (28). 

 

Тв8 =
10 000 ∙ |0,005 + 0,005|

2
= 50,0 м; 

 

Кв8 = 2 ∙ 50 = 100 м; 
 

Бв8 =
502

2 ∙ 10 000
= 0,125 м. 

 

Определим параметры для девятой вертикальной кривой по формулам (25) 

– (28). 

 

Тв9 =
18 750 ∙ |0,005 + 0,011|

2
= 150,0 м; 

 

Кв9 = 2 ∙ 150 = 300 м; 
 

Бв9 =
1502

2 ∙ 18 750
= 0,6 м. 

 

4.4 Описание проектной линии 

 

 Проектная линия построена по методу тангенсов. Большие насыпи име-

ются в низинах. Максимальный уклон проектной лини равен 37 ‰. Минимально 

допустимая видимость обеспечена на всем протяжении трассы. Максимальный 

радиус вертикальной кривой равен 150 000 м. 

 

 5 Земляное полотно 

 

 Земляное полотно – один из основных конструктивных элементов автомо-

бильной дороги, от устойчивости и прочности которого зависит срок службы до-

рожных одежд. Конструкции земляного полотна назначают в зависимости от: 

 - категории дороги; 

 - типа дорожной одежды; 

 - местных природных условий с учётом дорожно-климатической зоны; 

 - типа местности по характеру и степени увлажнения. 
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 5.1 Поперечные профили земляного полотна 

 

 Поперечные профили назначают в зависимости от высоты насыпи или глу-

бины выемки, а также от грунтовых условий с учётом природных особенностей 

района строительства. 

 В соответствии с СП 34.13330.2012 [3] при проектировании земляного по-

лотна следует применять типовые и индивидуальные решения. Индивидуальные 

решения применяются на слабых основаниях, при использовании грунтов высо-

кой влажности, высоких насыпях и глубоких выемках. 

 Тип поперечного профиля на протяжении всей трассы постоянно меняется. 

Разновидности поперечных профилей приведены далее: 

 - тип 1 – насыпи из привозных грунтов высотой до 2 м с кюветами. Кру-

тизна откосов принимается из условия обеспечения безопасного съезда на круче 

– 1:4; 

 - тип 2 – насыпи высотой от 2 до 3 м без кюветов. Крутизна откосов при-

нимается из условия обеспечения безопасного съезда на круче – 1:4; 

 - тип 3 – насыпи высотой от 3 до 6 м. Крутизна откосов принимается из 

условия устойчивости откоса – 1:1,5; 

- тип 4 – раскрытая выемка глубиной до 1 м. Крутизна откосов принима-

ется в диапазоне 1:6 для того, чтобы обеспечить незаносимость снегом; 

 - тип 5 – выемка глубиной до 12 м. 

 В таблице 10 представлена привязка поперечных профилей к пикетам. 

Таблица 10 – Привязка поперечных профилей 
Тип поперечника ПК 

1 

с ПК 0+00 по ПК 6+75, с ПК 8+66 по ПК 

9+70, с ПК 12+00 по ПК 15+00, с ПК 17+70 

по ПК 19+45, с ПК 21+15 по ПК 21+60, с ПК 

25+80 по ПК 26+30, с ПК 27+30 по ПК 29+00, 

с ПК 31+50 по ПК 35+00, с ПК 35+30 по ПК 

37+40, с ПК 39+30 по ПК 39+85, с ПК 40+10 

по ПК 41+90, с ПК 42+10 по ПК 42+80. 

2 

с ПК 6+75 по ПК 8+66, с ПК 9+70 по ПК 

12+00, с ПК 15+00 по ПК 16+10, с ПК 17+30 

по ПК 17+70, с ПК 19+45 по ПК 20+00, с ПК 

26+30 по ПК 27+30, с ПК 29+00 по ПК 31+50, 

с ПК 35+00 по ПК 35+30, с ПК 39+85 по ПК 

40+10, с ПК 41+90 по ПК 42+10. 

3 
с ПК 16+10 по ПК 17+30, с ПК 20+00 по ПК 

21+15. 

4 

с ПК 21+60 по ПК 21+80, с ПК 25+40 по ПК 

25+80, с ПК 37+40 по ПК 37+70, с ПК 38+90 

по ПК 39+30. 

5 
с ПК 21+80 по ПК 25+40, с ПК 37+70 по ПК 

38+90. 

Поперечные профили, которые применяются на данной автомобильной до-

роге показаны на листе № 3 графической части. 
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 5.2 Объемы работ по устройству земляного полотна 

 

 При проектировании автомобильных дорог определяют объемы насыпей и 

выемок, резервов и кавальеров, кюветов и других земляных работ. 

 При определении объема земляных работ используют формулу Винклера 

 

𝑉проф = (
𝐹𝑖 + 𝐹𝑖+1

2
− 𝑚𝑖 ∙

(ℎ𝑖 − ℎ𝑖+1)2

6
) ∙ 𝐿𝑖  ,                                                   (26) 

 

где Fi, Fi+1 – площади поперечных сечений в начале и конце участка; 

 Li – расстояние между сечениями земляного полотна i и i+1; 

 hi, hi+1 – рабочие отметки в i и i+1 сечениях, соответственно; 

 mi – заложение откоса насыпи в i-м сечении. 

 

При подсчете объемов земляных работ учитываются следующие поправки 

на: 

- разность смежных рабочих отметок; 

- устройство кюветов в выемках; 

- разность ширины земляного полотна; 

- дополнительные объемы по отсыпке конусов у искусственных сооруже-

ний; 

- устройство дорожной одежды; 

- снятие растительного слоя грунта; 

- искусственное уплотнение грунта в насыпях; 

- косогорность. 

Расчет объемов работ по устройству земляного полотна производится в 

программе Excel и представлен в таблицах Б.1 и Б.2 в приложении Б. 

 

 5.3 Полосы отвода 

 

 Постоянной полосой отвода автомобильной дороги называются земельные 

участки, предназначенные для размещения конструктивных элементов автомо-

бильной дороги, дорожных сооружений и объектов дорожного сервиса [8, ст. 3 

п. 15]. Расстояние от оси дороги до границы постоянной полосы отвода опреде-

ляют в соответствии с нормами отвода земель для автомобильных дорог со-

гласно Постановлению Правительства РФ от 2 сентября 2009 г. № 717 «О нормах 

отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорож-

ного сервиса» [9] и приведены в таблицах 11 и 12 [9, прил.  № 5, прил. № 12].  
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Таблица 11 – Нормы отвода земель для дорог III категории на насыпях 

Высота 

насыпи, 

м 

На равнинной местности  

с поперечными уклонами от 0 до 9 % 

На пересеченной местности 

с поперечными уклонами свыше 9 % 

с заложением  

откосов  

земляного  

полотна  

постоянной  

крутизны, м 

с заложением  

откосов земля-

ного  

полотна  

переменной  

крутизны, м 

с заложением  

откосов  

земляного  

полотна  

постоянной  

крутизны, м 

с заложением  

откосов земля-

ного полотна  

переменной  

крутизны, м 

1:4 1:3 1:2 
1:1,5; 

1:1,75 

1:1,75; 

1:2 
1:4 1:3 1:2 

1:1,5; 

1:1,75 

1:1,75; 

1:2 

1,0 57/35/54 57/31/50 - - - 57/56/75 59/73 - - - 

1,5 57/39/66 57/34/59 - - - 60/79 61/76 - - - 

2,0 57/34/78 57/30/38 - - - 64/83 63/78 - - - 

3,0 57/42 57/36 57/30 - - 73 68 57/46 - - 

4,0 - - 57/34 - - - - 57/47 - - 

5,0 - - 57/38 - - - - 57 - - 

6,0 - - 57/42 - - - - 58 - - 

 

Таблица 12 – Нормы отвода земель для дорог III категории в выемках 

Глубина 

выемки, м 

На равнинной местности  

с поперечными уклонами от 0 до 9 % 

с заложением откосов земляного  

полотна 

На пересеченной местности 

с поперечными уклонами свыше 9 % 

с заложением откосов земляного  

полотна 

1:5 1:10 1:2 1:1,5 1:5 1:10 1:2 1:1,5 

1,0 57/52 75 - - - - 62 58 

2,0 - - 58 56 - - 71 67 

3,0 - - 62 59 - - 71 65 

4,0 - - 66 62 - - 75 68 

5,0 - - 70 65 - - 79 71 

6,0 - - 70 64 - - 84 75 

7,0 - - 74 67 - - 88 78 

 Ширина полосы отвода для каждого пикета приведена в таблице В.1 в при-

ложении В. 

 

 6 Решение вопросов водоотвода 

 

 Система дорожного водоотвода состоит из ряда сооружений и отдельных 

конструктивных мероприятий, предназначенных для предотвращения пере-

увлажнения земляного полотна: 

 - кюветы; 

 - водоотводные канавы, отводящие воду из кюветов в пониженные места 

или водотоки; 

 - трубы для пропуска воды из боковых канав. 

 Кюветы устраиваются в выемках и у насыпей с рабочими отметками до 2 

м и имеют трапециевидное сечение с заложением откосов 1:1,5-1:4. Они преду-

сматриваются для осушения верхней части земляного полотна в связи с испаре-

нием влаги с откосов кюветов. Минимальная глубина кюветов составляет 0,5 м, 

а максимальная – 1,2 м.  
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Уклон дна канавы у насыпей принимается равным уклону поверхности 

земли, но не менее 5 ‰ для обеспечения стока воды. Уклон дна канавы в выемках 

равен уклону проектной линии. Укрепление кюветов производится в зависимо-

сти от уклона дна [6, табл. 7.1] и представлено в таблице 13. 

Таблица 13 – Укрепление кюветов в зависимости от уклона дна 

Типы укрепления 
Уклон, ‰ 

В песчаных грунтах В суглинистых грунтах 

Без укрепления До 10 До 20 

Засев трав 10-30 20-30 

Мощение 30-50 30-50 

Бетонные лотки и перепады Более 50 Более 50 

 Типы укрепления кюветов по пикетам приведены в таблице 14. 

Таблица 14 – Укрепление кюветов 
Тип укрепления ПК 

без укрепления 

с ПК 0+00 по ПК 3+00, с ПК 4+00 по ПК 

5+00, с ПК 7+00 по ПК 12+00, с ПК 12+55 по 

ПК 14+50, с ПК 15+00 по ПК 21+56, с ПК 

25+60 по ПК 39+30, с ПК 39+70 по ПК 41+00, 

с ПК 41+80 по ПК 42+80 

засев трав 

с ПК 3+00 по ПК 4+00, с ПК 12+00 по ПК 

12+55, с ПК 21+56 по ПК 25+60, с ПК 39+30 

по ПК 39+70, с ПК 41+00 по ПК 41+80 

мощение щебнем 
с ПК 5+00 по ПК 6+00, с ПК 14+50 по ПК 

15+00 

бетонные лотки и перепады с ПК 6+00 по ПК 7+00 

 Водоотводные канавы предусматриваются для отвода воды из кюветов и 

предотвращения пропуска воды через выемку. Размер водоотводной канавы при-

нимается равным размеру боковой канавы, из которой происходит отвод воды. 

Заложение откосов принимается наибольшей возможной крутизны и принима-

ется из условия устойчивости грунта. 

 Привязка водоотводных и водопропускных сооружений представлена в 

таблице 15. 

Таблица 15 – Привязка водоотводных и водопропускных сооружений 
Тип сооружения ПК 

водоотводные канавы 
ПК 6+75, ПК 9+72, ПК 15+00, ПК 19+45, ПК 

29+00, ПК 31+50, ПК 35+30 

боковые канавы 

с ПК 0+00 по ПК 6+75, с ПК 8+66 по ПК 

9+70, с ПК 12+00 по ПК 15+00, с ПК 17+70 

по ПК 19+45, с ПК 21+15 по ПК 26+30, с ПК 

27+30 по ПК 29+00, с ПК 31+50 по ПК 35+00, 

с ПК 35+30 по ПК 39+85, с ПК 40+10 по ПК 

41+90, с ПК 42+10 по ПК 42+80. 

трубы ПК 11+00, ПК 17+00, ПК 21+00, ПК 27+00 

 Решение вопросов водоотвода представлено на продольном профиле на 

листе № 2 графической части. 
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 7 Проектирование дорожной одежды 

 

Дорожная одежда – это конструктивный элемент автомобильной дороги, 

воспринимающий нагрузку от транспортных средств и передающий ее на земля-

ное полотно [3, п. 3.81]. Конструкция дорожной одежды состоит из слоев осно-

вания – несущей части дорожной одежды, как правило, состоящей из верхнего, 

нижнего и дополнительного слоев, и покрытия – верхнего, наиболее прочного, 

слоя дорожной одежды, определяющего его эксплуатационные свойства. 

Правильно подобранная конструкция дорожной одежды должна обеспечи-

вать морозозащитные, дренирующие, выравнивающие, прочностные, износо-

стойкие, термостойкие и водонепроницаемые свойства. Дорожная одежда – 

наиболее дорогой элемент автомобильной дороги, стоимость которого может до-

стигать 60 % от общей стоимости строительства. 

Расчет дорожных одежд производится в соответствии с рекомендациями 

ОДН 218.046-01 «Проектирование нежестких дорожных одежд» [10]. 

Исходные данные: 

- исходная интенсивность движения – 556,35 авт./сут.; 

- ежегодный прирост интенсивности – 6,9 %; 

- дорожно-климатическая зона – III, подзона 1; 

- тип дорожной одежды – облегченный; 

- грунт земляного полотна – суглинок лёгкий; 

- тип местности по увлажнению – 2; 

- расчетный срок службы дорожной одежды – 10 лет [10, табл. П.6.2]. 

Расчет дорожной одежды на прочность необходимо проводить, учитывая 

нормативную и расчетную осевые нагрузки, а также расчетную удельную 

нагрузку. 

Нормативная осевая нагрузка – это полная нагрузка от наиболее нагружен-

ной оси условного двуосного автомобиля; она зависит от типа дорожной одежды 

и составляет 100 кН для облегченного типа [3, п. 5.2]. 

Расчетная осевая нагрузка – это максимальная нагрузка на нагруженную 

ось для двуосных автомобилей или на приведенную ось для многоосных.  

Для определения расчетной осевой нагрузки необходимо рассчитать пер-

спективную интенсивность движения на конец межремонтного периода по фор-

муле 

 

𝑁пер. = 𝑁исх. ∙ (1 +
𝑝

100
)𝑡 ,                                                                                       (27) 

 

где Nисх – исходная интенсивность движения, авт./сут.; 

 р – ежегодный прирост интенсивности, %; 

t – перспективный период, годы. 

 

𝑁пер. = 556,35 ∙ (1 +
6,9

100
)

10

= 1084,2 авт./сут. 
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Приведенная к расчетному двухосному автомобилю интенсивность опре-

деляется по формуле 

 

𝑁𝑝 = 𝑓пол. ∙ ∑ 𝑁𝑚 ∙ 𝑆𝑚,                                                                                          (28)

𝑛

𝑚=1

 

 

где     𝑓пол. − коэффициент, учитывающий число полос движения и распределе-

ния движения по ним, 𝑓пол. = 0,55 для двухполосных дорог [10, табл. 3.2];  

n – общее число марок транспортных средств в составе потока (принима-

ется по заданию); 

𝑁𝑚 − число проездов в сутки о обоих направлениях транспортных средств 

m-й марки; 

𝑆𝑚 − суммарный коэффициент приведения воздействия транспортного 

средства m-й марки на дорожную одежду. 

 

Коэффициенты приведения к расчетной нагрузке приведены в таблице 16 

[10, табл. П.1.3]. 

Таблица 16 – Коэффициенты приведения к расчетной нагрузке 

Типы автомобилей 

Коэффициент  

приведения к расчетной 

нагрузке Sm 

Легковые автомобили 0 

Легкие грузовые автомобили грузоподъемностью от 1 до 2 т 0,005 

Средние грузовые автомобили грузоподъемностью от 2 до 5 т 0,2 

Тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью от 5 до 8 т 0,7 

Очень тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью более 

8 т 
1,25 

Автобусы 0,7 

Тягачи с прицепами 1,5 

 Расчет интенсивности по формуле (28) сведен в таблицу 15. 

Таблица 17 – Расчет интенсивности движения 

Вид транспортного средства % в потоке 
Nm, 

авт./сут 
Sm Nm∙Smсумм, груз.ед./сут 

1 2 3 4 5 

Легковые автомобили 71 769,81 0 0 

Легкие грузовые автомобили 

грузоподъемностью от 1 до 2 т 
7 75,90 0,005 0,38 

Средние грузовые автомобили 

грузоподъемностью от 2 до 5 т 
4 43,37 0,20 8,67 

Тяжелые грузовые автомо-

били грузоподъемностью от 5 

до 8 т 

2 21,68 0,70 15,18 

Очень тяжелые грузовые авто-

мобили грузоподъемностью 

более 8 т 

6 65,05 1,25 81,32 

Автобусы  4 43,37 0,70 30,36 

Автопоезда до 12 т 2 43,37 1,50 65,05 
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Окончание таблицы 17 
1 2 3 4 5 

Автопоезда от 12 до 20 т 4 21,68 1,50 32,53 

    ∑233,49 

Тогда по формуле (28) 

 

𝑁𝑝 = 0,55 ∙ 233,49 = 128,42 груз. ед./сут. 

 

 Расчетная осевая нагрузка определяется по формуле 

 

∑ 𝑁𝑝 = 0,7 ∙ 𝑁𝑝 ∙
𝐾с

𝑞(𝑇сл−1)
∙ 𝑇рдг ∙ 𝑘𝑛,                                                                   (29) 

 

где  q – показатель изменения интенсивности движения данного типа автомо-

биля по годам; 

 Тсл – расчетный срок службы; 

 Кс – коэффициент суммирования; 

 Трдг – расчетное число расчетных дней в году, Трдг=130 дней [10, рис. П.6.1]; 

 kn – коэффициент, учитывающий вероятность отклонения суммарного дви-

жения от среднего ожидаемого, kn=1,26 [10, табл. 3.3]. 

 

 Показатель изменения интенсивности движения данного типа автомобиля 

по годам определяется по формуле 

 

𝑞 = 1 +
𝑝

100
,                                                                                                              (30) 

 

где  р – ежегодный прирост интенсивности движения, %. 

 

𝑞 = 1 +
6,9

100
= 1,069. 

 

Коэффициент суммирования определяется по формуле 

 

𝐾𝑐 =
𝑞𝑇сл. − 1

𝑞 − 1
,                                                                                                            (31) 

 

𝐾𝑐 =
1,06910 − 1

1,069 − 1
= 13,75. 

 

Таким образом, расчетная осевая нагрузка по формуле (29) составляет 

 

∑ 𝑁𝑝 = 0,7 ∙ 128,42 ∙
13,75

1,95
∙ 130 ∙ 1,26 = 111069 груз. ед./сут. 
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Удельная нагрузка – это нагрузка на дорожную одежду от колеса расчет-

ного двуосного автомобиля. Нагрузка представляет собой равномерную распре-

деленную нагрузку p от гибкого кругового штампа диаметром 39 см [11, п. 4.6] 

для подвижной нагрузки и 34 см [п. 4.6] для статической передается на покрытие 

дорожной одежды. Величина p принимается равной давлению воздуха в шинах 

– 0,6 Мпа [10, табл. П 1.1]. 

Расчет дорожной одежды производится в программе IndorPavement 9 и 

приведен в приложении Г. 

 

7.1 Экономическое сравнение вариантов дорожной одежды 

 

Экономическое сравнение вариантов дорожной одежды производится с 

помощью расчета локальных смет и определения сметной стоимости строитель-

ства. 

 Расчет ведется с использованием следующих документов: 

«МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации (с Изменениями от 16.16.2014) [12], Сборник 

№ 27 «Автомобильные дороги» (ТЕР 81-02-27-2001) [13], а также «Территори-

альный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных ма-

шин и автотранспортных средств для II зоны Красноярского края (г. Ачинск) 

(ТСЦ 81-01-2001) [14]. 

 Расчет сметной стоимости дорожных одежд производится в программе 

Гранд-Смета v. 5.1 в ценах 2001 года. 

 Сметная стоимость первого варианта дорожной одежды составила – 

13 094 530 руб.; второго – 12 583 150 руб. К проектированию принимается пер-

вый вариант в следствие большей экономической выгоды. 

 Расчет локальных смет приведен в приложениях Д и Е. 

 Варианты дорожных одежды приведены на листе № 4 графической части. 

 

8 Проектирование пересечения автомобильных дорог 

 

 На безопасность и пропускную способность автомобильных дорог оказы-

вают влияние пересечения. Это влияние растет с увеличением интенсивности и 

изменением состава движения. 

 Увеличение скорости движения, повышение безопасности и пропускной 

способности в пределах пересечений достигается путем применения оптималь-

ных решений организации движения в пределах узла автомобильных дорог. Для 

этого проектируются различные схемы пересечений автомобильных дорог. 

 Пересечения и примыкания автомобильных дорог проектируют с учётом 

перспективных размеров, состава и характера движения. 

 Согласно ОДМ 218.4.005-2010 [15] для обеспечения безопасности и удоб-

ства движения необходимо: 

 а) производить разметку проезжей части и дополнительные полосы в пре-

делах транспортной развязки; 
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 б) производить разметку проезжей части в зоне пересечений; 

 в) четко и зрительно выделять пересекающую и примыкающую дороги 

насаждениями или специальными ориентирами; 

 г) назначать угол пересечения близким к 90°; 

 д) обеспечивать понятность пересечений конструктивным решением эле-

ментов узлов дорог, применением простых и распространенных типов пересече-

ний, направлением потоков движения четкими кромками проезжей части и их 

разметкой. 

 Основой для проектирования служат перспективная интенсивность движе-

ния потоков в пределах узла автомобильных дорог, план местности в районе 

узла, продольные и поперечные профили пересекающих дорог, типы покрытий, 

грунтово-гидрологические характеристики в месте пересечения дорог. 

 Рассмотрим такие типы пересечений как узел кольцевого типа и простой 

узел, так как они способны в равной степени конкурировать между собой. Раз-

вязка может быть запроектирована в одном уровне, так как интенсивность дви-

жения не превышает 8 000 прив. ед./сут [3, п. 6.1.1]. 

 

8.1 Расчет транспортной развязки кольцевого типа с сопряжением 

наружней кромки проезжей части одной круговой кривой 

 

Данный тип пересечения имеет в своей основе распределительное кольцо, 

которое направляет движение подходящего к нему транспорта против часовой 

стрелки. Распределительное кольцо имеет форму круга большого размера, бла-

годаря которому основные потоки движения проходят по кривой, огибающей 

центральный островок. 

В рассматриваемом случае кольцо занимает наименьшую площадь, но уча-

сток слияния потоков движения отсутствует. 

Геометрические элементы кольцевых узлов зависят от конструкции 

кольца. Внутренний диаметр кольца и диаметр центрального островка при оди-

наковом расстоянии между примыкающими дорогами может быть найден по 

формуле 

 

𝐷 =
𝑛 ∙ 𝑆

π
 ,                                                                                                                   (32) 

 

где n – число примыкающих дорог, n = 4; 

S – путь, необходимый для плавного вписывания автомобилей в кольцо, S 

= 54 м [15, табл. 9]. 

 

𝐷 =
4 ∙ 54

3,14
= 70 м. 
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Наружный радиус кольца определяется по формуле 

 

𝑅н =
𝐷

2
+ 𝐵 ,                                                                                                               (33) 

 

где  D – диаметр островка, м; 

В – ширина проезжей части кольца, м, В = 8 м. 

 

𝑅н =
70

2
+ 11 = 46,0 м. 

 

Радиус кривой дуги слияния определяется по формуле 

 

𝑅к = 𝑅н −
𝑏

2sin
α
2

 ,                                                                                                    (34) 

 

где  b – ширина проезжей части, м, b = 7,0 м; 

α – угол пересечения дорог. 

 

𝑅к
1 = 46,0 −

7,0

2sin
70
2

= 36,9 м; 

 

𝑅к
2 = 46,0 −

7,0

2sin
110

2

= 38,7 м. 

 

Радиус соединительной кривой рассчитывается по формуле 

 

𝑅п =
𝑅к ∙ sin

α
2

1 − sin
α
2

 ;                                                                                                        (35) 

 

𝑅п
1 =

36,9 ∙ sin
70
2

1 − sin
70
2

= 49,6 м; 

 

𝑅п
2 =

38,7 ∙ sin
110

2

1 − sin
110

2

= 175,3 м. 
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Радиус траектории левоповоротного съезда рассчитывается по формуле 

 

𝑅лев =
𝐷

2
+ 2 ,                                                                                                            (36) 

 

𝑅лев =
70

2
+ 2 = 37 м < 40 м 

 

Минимальный радиус левоповоротного съезда должен быть не менее 40 м 

[16, табл. 17]. 

Принимаем минимальный радиус левоповоротного съезда R = 40 м. 

 

Тогда наружный радиус кольца по формуле (33) составляет 

 

𝑅н =
80

2
+ 11 = 51 м. 

 

Радиус кривой дуги слияния по формуле (34) составляет 

 

𝑅к
1 = 51 −

7,0

2sin
70
2

= 41,9 м; 

 

𝑅к
2 = 51 −

7,0

2sin
110

2

= 43,7 м. 

 

Радиус соединительной кривой по формуле (35) составляет 

 

𝑅п
1 =

41,9 ∙ sin
70
2

1 − sin
70
2

= 56,4 м; 

 

𝑅п
2 =

43,7 ∙ sin
110

2

1 − sin
110

2

= 197,9 м. 

 

Радиус траектории левоповоротного съезда по формуле (36) составляет 

 

𝑅лев =
80

2
+ 2 = 42 м > 40 м − условие выполнено. 

 

Таким образом, наружный радиус кольца принимаем равным 51 м.  
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Пересечение дорог кольцевого типа приведено на листе № 5 графической 

части. 

 

8.2 Расчет простого узла 

 

Узел – соединение автомобильных дорог, при котором возможен переход 

траспортных средств с одного направления дороги на другое. 

Простые узлы образуются путем простого сопряжения кромок проезжих 

частей, сходящихся к узлу дорог. Эти узлы не имеют отдельных съездов для 

правых и левых поворотов автомобилей.  

Сопряжение кромок проезжих частей пересекающихся дорог 

осуществляется с учетом категориии дороги, с которой происходит съезд. 

Величина радиусов сопряжения примыкающих дорог определяется исходя 

из категории дороги, с которой происходит съезд (III), и категории дороги, на 

которую происходит съезд (IV).  

Таким образом, радиусы сопряжения составляют в соответствии с [17, 

табл. 3]: 

R1 – радиус сопряжения входной кривой и угла поворота, R1 = 40 м; 

R2 – наименьший радиус сопряжения двух примыкающих дорог, R2 = 20 м; 

R3 – радиус сопряжения угла поворота и выходной кривой, R3 = 45 м. 

Определим центральный угол сопряжения по формуле 

 

α2 = φ − (α1 + α3),                                                                                                (37) 

 

где  φ – угол поворота сопряжения и выходной кривой ВТ2; 

 α1 – центральный угол, α1 = 15° [17, п. 2.5]; 

 α3 – центральный угол, α3 = 20° [17, п. 2.5]. 

 

 α2
1 = 70 − (15 + 20) = 35°; 

 

α2
2 = 110 − (15 + 20) = 75°. 

 

 Значения тангенсов коробовой кривой принимаем согласно [17, табл. 3]: 

 а) для угла 70° − 𝑇вх
1 = 20,53 м , 𝑇вых

1 = 22,73 м; 

 б) для угла 110° − 𝑇вх
2 = 35,59 м , 𝑇вых

2 = 38,39 м; 

Согласно [17, табл. 4, табл. 5] принимаем координаты входной и выходной 

кривой сопряжения, а также промежуточные точки кривой сопряжения, приве-

денные в таблицах 18 и 19 соответственно. 

Таблица 18 – Координаты кривой сопряжения 
Входная кривая Выходная кривая 

Точка 
х у х у 

5,0 0,33 5,0 0,29 C 

10,35 1,37 10,0 1,13 D 

- - 15,45 2,45 E 
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Таблица 19 – Промежуточные точки кривой сопряжения 
х у 

5 0,64 

10 - 

- 2.68 

Пересечение дорог по типу простого узла приведено на листе № 5 графи-

ческой части. 

Проведем анализы конфликтных точек пересечений для выявления наибо-

лее безопасного и комфортного варианта для передвижения транспортных 

средств. 

Из анализа видно, что кольцевое пересечение является более безопасным, 

так как имеет меньше конфликтных точек – 4 по сравнению с простым узлом, 

который имеет 20 конфликтных точек, следовательно, к проектированию прини-

маем кольцевую развязку. 

Кольцевая развязка приведена на листе № 6 графической части. 

 

 8.3 Организация дорожного движения на кольцевой развязке 

 

Для организации дорожного движения предусмотрены следующие дорож-

ные знаки согласно ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации до-

рожного движения [18]: 

 - знак 1.7 "Пересечение с круговым движением" устанавливают перед пе-

рекрестками, обозначенными знаками 4.3, вне населенных пунктов - перед каж-

дым перекрестком, в населенных пунктах - перед перекрестками, расстояние ви-

димости которых менее 50 м, а также перед перекрестками, на которых отсут-

ствует искусственное освещение [18, п. 5.2.10]; 

- знак 2.4 "Уступите дорогу" применяют для указания того, что водитель 

должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекае-

мой дороге и устанавливают непосредственно перед выездом на дорогу в начале 

кривой сопряжения [18, п. 5.3.6]; 

- знак 4.3 "Круговое движение" устанавливают на каждом въезде на пере-

кресток (площадь), на котором организовано круговое движение [18, п. 5.5.6]; 

- знак 8.1.1 "Расстояние до объекта" применяют для конкретизации требо-

ваний установленных с ними прочих знаков для того, чтобы уменьшить или уве-

личить расстояние от места установки знака до начала опасного участка [18, п. 

5.9.2]; 

- знак 1.34.1 "Направление поворота" устанавливают на участках дорог с 

кривой в плане малого радиуса, если при приближении к кривой определение 

направления поворота затруднено. Знаки устанавливают с внешней стороны кри-

вой на продолжении оси полосы (полос), по которой осуществляется движение 

к повороту [18, п. 5.2.36].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В ходе выполнения выпускной квалификационной работы была запроек-

тирована автомобильная дорога III категории, соединяющая посёлок Малиновку 

и деревню Саросеку. 

 При проектировании автомобильной дороги были проведены такие ра-

боты: 

 - запроектирована трасса; 

 - построен продольный профиль, опирающийся на руководящие отметки и 

контрольные точки; 

 - спроектированы поперечные профили в зависимости от высоты насыпи и 

глубины выемки; 

 - предусмотрен поверхностный водоотвод и малые водопропускные соору-

жения; 

 - сконструирована и выбрана наиболее экономически выгодная дорожная 

одежда; 

 - запроектирована транспортная развязка в одном уровне кольцевого типа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Ведомость углов поворота, прямых и кривых 

  

Таблица А.1 – Углы поворота, прямые и кривые 
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12

0.4

1.2

4

0.25

0.82

8

0.3

0.98

ПК L , м h , м m

Ширина 

закюветной полки 

выемки или бермы 

насыпи, м

ширина 

поверху, 

м

площадь, 

м
2

насыпи выемки насыпь выемка

на снятие 

растительн

ого слоя

на 

устройство 

дорожной 

одежды

насыпь с 

учетом к-та 

уплотнения

выемка

0+00 0 1.27 4 0 0.00 0.00 21.69 0.00 0 0 0 0 0 0 0

1+00 100 1.12 4 0 0.00 0.00 18.46 0.00 20.07 2006 0 335 -656 1719 0

2+00 100 0.88 4 0 0.00 0.00 13.66 0.00 16.06 1602 0 288 -656 1259 0

3+00 100 0.26 4 0 0.00 0.00 3.39 0.00 8.52 827 0 185 -656 363 0

4+00 100 1.30 4 0 0.00 0.00 22.36 0.00 12.88 1215 0 235 -656 811 0

5+00 100 0.00 4 0 10.00 6.24 0.00 12.48 11.18 1005 0 204 -656 565 0

6+00 100 0.77 4 0 0.00 0.00 11.61 0.00 5.81 541 0 140 -656 26 0

7+00 100 2.33 4 0 0.00 0.00 49.68 0.00 30.64 2902 0 420 -656 2721 0

8+00 100 2.64 4 0 0.00 0.00 59.56 0.00 54.62 5455 0 644 -656 5555 0

9+00 100 1.74 4 0 0.00 0.00 32.99 0.00 46.27 4573 0 574 -656 4583 0

10+00 100 2.22 4 0 0.00 0.00 46.35 0.00 39.67 3952 0 523 -656 3897 0

Толщина дорожной одежды, м

Ширина дорожной одежды, м

Толщина растительного слоя, м

Коэффициент уплотнения грунта насыпи

Таблица Б.2  –  Объемы земляных работ

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Параметры кювета

Площадь 

поперечного 

сечения, м
2

Профильные 

объемы, м
3 Поправки, м

3
Площадь 

среднего 

сечения, 

м
2

Объемы работ, м
3Вводимые данные

Таблица Б.1  –  Исходные данные

Расчет объемов земляных работ

Ширина земляного полотна ,м

Ширина дна кювета в выемке,м

Глубина кювета в выемке, м

Заложение внутреннего откоса выемки

Уположение откоса высокой насыпи
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Продолжение приложения Б 

 

  

ПК L , м h , м m

Ширина 

закюветной полки 

выемки или бермы 

насыпи, м

ширина 

поверху, 

м

площадь, 

м
2 насыпи выемки насыпь выемка

на снятие 

растительн

ого слоя

на 

устройство 

дорожной 

одежды

насыпь с 

учетом к-та 

уплотнения

выемка

11+00 100 2.70 4 0 0.00 0.00 61.56 0.00 53.96 5380 0 638 -656 5472 0

12+00 100 1.88 4 0 0.00 0.00 36.70 0.00 49.13 4868 0 598 -656 4908 0

13+00 100 1.20 4 0 0.00 0.00 20.16 0.00 28.43 2812 0 418 -656 2626 0

14+00 100 0.64 4 0 0.00 0.00 9.32 0.00 14.74 1453 0 269 -656 1088 0

15+00 100 1.92 4 0 0.00 0.00 37.79 0.00 23.55 2246 0 355 -656 1985 0

16+00 100 2.96 4 0 0.00 0.00 70.57 0.00 54.18 5345 0 634 -656 5432 0

17+00 100 3.60 1.5 0 0.00 0.00 62.64 0.00 66.60 6650 0 321 -656 6444 0

18+00 100 1.08 4 0 0.00 0.00 17.63 0.00 40.13 3590 0 610 -656 3616 0

19+00 100 0.79 4 0 0.00 0.00 11.98 0.00 14.80 1474 0 272 -656 1113 0

20+00 100 3.00 1.5 0 0.00 0.00 49.50 0.00 30.74 2952 0 196 -656 2543 0

21+00 65 3.15 1.5 0 0.00 0.00 52.68 0.00 51.09 3321 0 201 -426 3158 0

21+65 35 0.00 4 0 10.00 6.24 0.00 12.48 26.34 690 0 157 -230 630 0

22+00 100 -1.73 4 4 10.00 6.24 0.00 93.65 53.07 0 5107 -752 656 0 5011

23+00 100 -6.97 4 4 10.00 6.24 0.00 485.60 289.63 0 27132 84 656 0 27872

24+00 100 -5.19 4 4 10.00 6.24 0.00 327.82 406.71 0 40460 499 656 0 41615

25+00 90 -2.96 4 4 10.00 6.24 0.00 165.93 246.88 0 21920 16 590 0 22527

25+90 10 0.00 4 0 10.00 6.24 0.00 12.48 89.20 0 834 -60 66 0 839

26+00 100 0.64 4 0 0.00 0.00 9.32 0.00 4.66 439 0 125 -656 -94 0

27+00 100 2.70 4 0 0.00 0.00 61.56 0.00 35.44 3261 0 449 -656 3116 0

28+00 100 1.91 4 0 0.00 0.00 37.51 0.00 49.54 4912 0 601 -656 4956 0

Поправки, м
3

Объемы работ, м
3Вводимые данные Параметры кювета

Площадь 

поперечного 

сечения, м
2

Площадь 

среднего 

сечения, 

м
2

Профильные 

объемы, м
3
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Окончание приложения Б 

 

ПК L , м h , м m

Ширина 

закюветной полки 

выемки или бермы 

насыпи, м

ширина 

поверху, 

м

площадь, 

м
2

насыпи выемки насыпь выемка

на снятие 

растительн

ого слоя

на 

устройство 

дорожной 

одежды

насыпь с 

учетом к-та 

уплотнения

выемка

29+00 100 2.00 4 0 0.00 0.00 40.00 0.00 38.76 3875 0 517 -656 3813 0

30+00 100 2.89 4 0 0.00 0.00 68.09 0.00 54.04 5352 0 635 -656 5439 0

31+00 100 2.30 4 0 0.00 0.00 48.76 0.00 58.42 5819 0 671 -656 5953 0

32+00 100 1.67 4 0 0.00 0.00 31.20 0.00 39.98 3971 0 524 -656 3918 0

33+00 100 1.19 4 0 0.00 0.00 19.94 0.00 25.57 2542 0 391 -656 2323 0

34+00 100 1.36 4 0 0.00 0.00 23.72 0.00 21.83 2181 0 354 -656 1918 0

35+00 100 2.05 4 0 0.00 0.00 41.41 0.00 32.56 3225 0 457 -656 3088 0

36+00 100 1.31 4 0 0.00 0.00 22.58 0.00 32.00 3163 0 451 -656 3019 0

37+00 42 1.35 4 0 0.00 0.00 23.49 0.00 23.04 968 0 161 -276 871 0

37+42 58 0.00 4 0 10.00 6.24 0.00 12.48 11.75 611 0 127 -380 364 0

38+00 100 -1.38 4 0 10.00 6.24 0.00 64.26 38.37 0 3710 -794 656 0 3572

39+00 30 -0.92 4 0 10.00 6.24 0.00 45.31 54.78 0 1639 -205 197 0 1631

39+30 70 0.00 4 0 10.00 6.24 0.00 12.48 28.89 0 1983 -595 459 0 1847

40+00 100 2.27 4 0 0.00 0.00 47.85 0.00 23.93 2049 0 320 -656 1748 0

41+00 100 1.06 4 0 0.00 0.00 17.21 0.00 32.53 3156 0 448 -656 3007 0

42+00 80 2.29 4 0 0.00 0.00 48.46 0.00 32.84 2546 0 362 -525 2432 0

42+80 0 1.27 4 0 0.00 0.00 21.69 0.00 35.07 0 0 12 0 12 0

112930 102786 106395 104914

Вводимые данные Параметры кювета

Площадь 

поперечного 

сечения, м
2 Площадь 

среднего 

сечения, 

м
2

Профильные 

объемы, м
3 Поправки, м

3
Объемы работ, м

3

ИТОГО
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Полоса отвода 

 

Таблица В.1 – Границы полосы отвода 

ПК 
Земляное 

сооружение 

Заложение 

откосов 

Высота насыпи или глубина 

выемки, м 

Ширина полосы отвода, 

м 

ПК 0+00 насыпь 1:4 1,27 57 

ПК 1+00 насыпь 1:4 1,12 57 

ПК 2+00 насыпь 1:4 0,88 57 

ПК 3+00 насыпь 1:4 0,26 57 

ПК 4+00 насыпь 1:4 1,30 57 

ПК 5+00 насыпь 1:4 0,00 57 

ПК 6+00 насыпь 1:4 0,77 57 

ПК 7+00 насыпь 1:4 2,33 57 

ПК 8+00 насыпь 1:4 2,64 57 

ПК 9+00 насыпь 1:4 1,74 57 

ПК 10+00 насыпь 1:4 2,22 57 

ПК 11+00 насыпь 1:4 2,70 57 

ПК 12+00 насыпь 1:4 1,88 57 

ПК 13+00 насыпь 1:4 1,20 57 

ПК 14+00 насыпь 1:4 0,64 57 

ПК 15+00 насыпь 1:4 1,92 57 

ПК 16+00 насыпь 1:1,5 2,96 57 

ПК 17+00 насыпь 1:1,5 3,60 57 

ПК 18+00 насыпь 1:4 1,08 57 

ПК 19+00 насыпь 1:4 0,79 57 

ПК 20+00 насыпь 1:4 3,00 57 

ПК 21+00 насыпь 1:1,5 3,15 57 

ПК 22+00 выемка 1:4 1,73 - 

ПК 23+00 выемка 1:4 6,97 - 

ПК 24+00 выемка 1:4 5,19 - 

ПК 25+00 выемка 1:4 2,96 - 

ПК 26+00 насыпь 1:4 0,64 57 

ПК 27+00 насыпь 1:4 2,70 57 

ПК 28+00 насыпь 1:4 1,91 57 

ПК 29+00 насыпь 1:4 2,00 57 

ПК 30+00 насыпь 1:4 2,89 57 

ПК 31+00 насыпь 1:4 2,30 57 

ПК 32+00 насыпь 1:4 1,67 57 

ПК 33+00 насыпь 1:4 1,19 57 

ПК 34+00 насыпь 1:4 1,36 57 

ПК 35+00 насыпь 1:4 2,05 57 

ПК 36+00 насыпь 1:4 1,31 57 

ПК 37+00 насыпь 1:4 1,35 57 

ПК 38+00 выемка 1:4 1,38 - 

ПК 39+00 выемка 1:4 0,92 - 

ПК 40+00 насыпь 1:4 2,27 57 

ПК 41+00 насыпь 1:4 1,06 57 

ПК 42+00 насыпь 1:4 2,29 57 

ПК 42+80 насыпь 1:4 1,27 57 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Расчет дорожных одежд 

 

Проектные данные: 

- категория дороги – III; 

- заданная надежность Кн – 0,90; 

- расчетный срок службы Тсл, лет – 10; 

- ширина проезжей части, м – 7; 

- давление в шине р, МПа – 0,60; 

- диаметр отпечатка шины D (динамическая нагрузка), см – 39,00; 

- статическая нагрузка на ось Q, кН – 100,00; 

- суммарное число приложений нагрузки – 111069. 

 

Вариант № 1. 

Конструктивный слой № 1: 4,0 см. Асфальтобетон горячей укладки плот-

ный II марки из щебеночной смеси типа Б, марка битума БНД 90/130. 

Конструктивный слой № 2: 12,0 см. Щебень черный для оснований уло-

женный по способу заклинки. 

Конструктивный слой № 3: 25,0 см. Щебень фракционированный 40…80 

мм легкоуплотняемый с заклинкой фракционированным мелким щебнем. 

Конструктивный слой № 4: 40,0 см. Смеси щебеночные с непрерывной гра-

нулометрией С5-40 мм (для оснований). 

Грунт земляного полотна – суглинок лёгкий. 

Результаты расчета на упругий прогиб: 

- поверхностный модуль упругости Епов. = 294,7 МПа; 

- требуемый модуль упругости Етр .= 147,5 МПа; 

- расчетный коэффициент прочности Красч. = 2,000; 

- требуемый коэффициент прочности Ктр. = 1,100; 

- запас прочности 82 %. 

Результаты расчета на сдвигоустойчивость: 

а) параметры материала: 

    - грунт – суглинок лёгкий; 

    - угол внутреннего трения φ = 5,4 °; 

    - сцепление сn = 0,006 МПа; 

    - статический угол внутреннего трения φст. = 15,9 °; 

    - коэффициент Кд. = 1,0. 

б) параметры модели: 

    - средневзвешенный модуль упругости верхних слоев Ев. = 383,33 МПа; 

    - модуль упругости на поверхности расчетного слоя Ен. = 35,99 МПа; 

    - средневзвешенный удельный вес верхних слоев γ = 0,0016 МПа; 

    - глубина расположения расчетного слоя Zоп. = 81 см; 

    - удельное активное напряжение сдвига τ = 0,01675 МПа; 

    - расчетное активное напряжение сдвига Т = 0,010 МПа; 



46 
 

    - предельное активное напряжение сдвига Тпр. = 0,010 МПа; 

    - расчетный коэффициент прочности Красч. = 0,970; 

    - требуемый коэффициент прочности Ктр. = 0,940; 

    - запас прочности 3 %. 

Результаты расчета на сопротивление при изгибе: 

а) параметры материала: 

    - асфальтобетон горячей укладки плотный II марки из щебёночной смеси 

типа Б, марка битума БНД 90/130; 

    - нормативное сопротивлений R0 = 9,50 МПа; 

    - усталостный показатель степени m = 5,0; 

    - коэффициент различия α = 6,3; 

    - коэффициент снижения прочности k2 = 0,9. 

б) параметры модели: 

    - средневзвешенный модуль упругости монолитных слоев 

Ев. = 3600,00 МПа; 

    - поверхностный модуль упругости нижнего слоя в пакете монолитных 

слоев Еобщ. = 264,36 МПа; 

    - глубина расположения расчетного слоя Zоп. = 4 см; 

    - коэффициент Кв. = 0,85; 

    - коэффициент усталостного разрушения k1 = 0,62; 

    - наибольшее растягивающее напряжения σr = 1,081 МПа; 

    - прочность материала при изгибе Rn = 4,578 МПа; 

    - расчетный коэффициент прочности Красч. = 4,235; 

    - требуемый коэффициент прочности Ктр. = 0,940; 

    - запас прочности 351 %. 

Результаты расчета на морозоустойчивость: 

- глубина грунтовых вод Ну = 1,19 м; 

- коэффициент учета уровня грунтовых вод Кугв. = 0,74; 

- Пучинистость грунта – группа 3 (пучинистый); 

- коэффициент учета нагрузки от вышележащих слоев Кнагр. = 0,93; 

- коэффициент, зависящий от расчетной влажности грунта Квл. = 1,14; 

- коэффициент, зависящий от уплотнения слоя Кпл. = 0,80; 

- коэффициент учета гранулометрии основания Кгр. = 1,30; 

- величина морозного пучения при усредненных условиях Lпуч.ср.= 4,52см. 

- ожидаемая пучинистость грунта 3,67 см < 80 % от допустимой 6,00 см. 

Вывод: конструкция является морозоустойчивой. 

 

Вариант № 2. 

Конструктивный слой № 1: 4,0 см. Асфальтобетон горячей укладки плот-

ный II марки из щебеночной смеси типа Б, марка битума БНД 60/90. 

Конструктивный слой № 2: 12,0 см. Щебень черный для оснований устро-

енный по способу пропитки вязким битумом и битумной эмульсией. 

Конструктивный слой № 3: 28,0 см. Щебень фракционированный 40..80 

(80..120) мм легкоуплотняемый с заклинкой асфальтобетонной смесью. 
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Конструктивный слой № 4: 36,0 см. Смеси щебеночные с непрерывной гра-

нулометрией С6-20 мм (для оснований). 

Грунт земляного полотна – суглинок лёгкий. 

Результаты расчета на упругий прогиб: 

- поверхностный модуль упругости Епов. = 289,6 МПа; 

- требуемый модуль упругости Етр .= 147,5 МПа; 

- расчетный коэффициент прочности Красч. = 1,960; 

- требуемый коэффициент прочности Ктр. = 1,100; 

- запас прочности 78 %. 

Результаты расчета на сдвигоустойчивость: 

а) параметры материала: 

    - грунт – суглинок лёгкий; 

    - угол внутреннего трения φ = 5,4 °; 

    - сцепление сn = 0,006 МПа; 

    - статический угол внутреннего трения φст. = 15,9 °; 

    - коэффициент Кд. = 1,0. 

б) параметры модели: 

    - средневзвешенный модуль упругости верхних слоев Ев. = 398,00 МПа; 

    - модуль упругости на поверхности расчетного слоя Ен. = 35,99 МПа; 

    - средневзвешенный удельный вес верхних слоев γ = 0,0018 МПа; 

    - глубина расположения расчетного слоя Zоп. = 80 см; 

    - удельное активное напряжение сдвига τ = 0,01680 МПа; 

    - расчетное активное напряжение сдвига Т = 0,010 МПа; 

    - предельное активное напряжение сдвига Тпр. = 0,010 МПа; 

    - расчетный коэффициент прочности Красч. = 1,000; 

    - требуемый коэффициент прочности Ктр. = 0,940; 

    - запас прочности 6 %. 

Результаты расчета на сопротивление при изгибе: 

а) параметры материала: 

    - асфальтобетон горячей укладки плотный II марки из щебеночной смеси 

типа Б, марка битума БНД 60/90; 

    - нормативное сопротивлений R0 = 9,80 МПа; 

    - усталостный показатель степени m = 5,5; 

    - коэффициент различия α = 5,9; 

    - коэффициент снижения прочности k2 = 0,9. 

б) параметры модели: 

    - средневзвешенный модуль упругости монолитных слоев 

Ев. = 4500,00 МПа; 

    - поверхностный модуль упругости нижнего слоя в пакете монолитных 

слоев Еобщ. = 251,16 МПа; 

    - глубина расположения расчетного слоя Zоп. = 4 см; 

    - коэффициент Кв. = 0,85; 

    - коэффициент усталостного разрушения k1 = 0,71; 

    - наибольшее растягивающее напряжения σr = 1,362 МПа; 
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    - прочность материала при изгибе Rn = 5,463 МПа; 

    - расчетный коэффициент прочности Красч. = 4,011; 

    - требуемый коэффициент прочности Ктр. = 0,940; 

    - запас прочности 327 %. 

Результаты расчета на морозоустойчивость: 

- глубина грунтовых вод Ну = 1,20 м; 

- коэффициент учета уровня грунтовых вод Кугв. = 0,73; 

- Пучинистость грунта – группа 3 (пучинистый); 

- коэффициент учета нагрузки от вышележащих слоев Кнагр. = 0,93; 

- коэффициент, зависящий от расчетной влажности грунта Квл. = 1,14; 

- коэффициент, зависящий от уплотнения слоя Кпл. = 0,80; 

- коэффициент учета гранулометрии основания Кгр. = 1,30; 

- величина морозного пучения при усредненных условиях Lпуч.ср.= 4,58 см. 

- ожидаемая пучинистость грунта 3,71 см < 80 % от допустимой 6,00 см. 

Вывод: конструкция является морозоустойчивой. 
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13094.64

22.39

414.18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1

ТЕР27-06-

020-04

Устройство покрытия 

толщиной 4 см из горячих 

асфальтобетонных смесей 

плотных 

крупнозернинистых типа 

АБ, плотность каменных 

материалов 3 т/м3 и более

1000 м
2

34.24 50087.71 423.98 3005.99 289.06 1715003.19 14517.08 102925.10 9897.41 38.30 1311.39 19.66 673.02

2

ТЕР27-06-

018-04

Устройство основания из 

черного щебня толщиной 

6 (12) см с плотностью 

каменных материалов 3 

т/м3 и более

1000 м2 68.48 49696.26 483.96 2982.95 252.60 3403199.88 33141.58 204272.42 17298.05 45.83 3138.44 17.18 1176.27

Наименование Ед. изм. Количество

Стоимость единицы, руб.

Локальная смета № 3

на устройство дорожной одежды участка автомобильной дороги III категории протяжённостью 4.28 км 

Сметная стоимость, тыс.руб.

Нормативная трудоемкость, тыс.чел.-ч

Сметная ЗП, тыс.руб.

Составлена в ценах 2001 г. (руб.)

Зс ЭММО в т.ч. Зм

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Общая стоимость, руб. Трудоё

мкость 

строит

елей, 

ед, чел.-

ч

Трудоем

кость 

строител

ей, всего, 

ед.чел.-ч

Трудоемк

ость 

машинист

ов, ед, 

чел.-ч

Трудоемкость 

машинистов, 

всего, чел.-ч
ПЗ Зс ЭММО

в т.ч. 

Зм
ПЗ

№ 

п/п
Обоснование
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Продолжение приложения Д 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3
ТЕР27-04-

007-02

Устройство оснований 

толщиной 15 (28) см из 

щебня фракции 40-70 мм 

при укатке каменных 

материалов с пределом 

прочности на сжатие до 

68,6 МПа (700 кгс/см2) 

верхнего слоя 

двухслойных

1000 м2 51.36 34564.46 343.96 5167.42 543.07 1775230.67 17665.79 265398.69 27892.08 36.63 1881.32 36.93 1896.66

4
ТЕР27-04-

007-04

На каждый 1 см изменения 

толщины слоя добавлять 

или исключать к расценке 

27-04-007-02

1000 м
2

667.68 1938.64 297.87 33.16 1294391.16 198881.84 22140.27 2.25 1505.54

5
ТЕР27-04-

001-04

Устройство 

подстилающих и 

выравнивающих слоев 

оснований из щебня 

толщиной 36 см

100м3 184.9 4987.41 224.97 4233.10 309.41 922172.11 41596.95 782700.19 57209.91 24.19 4472.73 21.04 3890.27

6
ТСЦ-408-

0007

Щебень из природного 

камня для строительных 

работ марка 1200, 

фракция 20-40 мм

м
3

20338.56 143.79 2924481.54

Итого 12034488.55 106932.39 1554190.24 134450.72 10818.88 9158.76

Поправка к заработной плате 144829.87 64159.44 80670.43

Итого ПЗ+поправка 12179318.41 171091.83 1634860.67 215121.14

Зс ЭММО в т.ч. Зм

№ 

п/п
Обоснование Наименование Ед. изм. Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Трудоё

мкость 

строит

елей, 

ед, чел.-

ч

Трудоем

кость 

строител

ей, всего, 

ед.чел.-ч

Трудоемк

ость 

машинист

ов, ед, 

чел.-ч

Трудоемкость 

машинистов, 

всего, чел.-чПЗ Зс ЭММО
в т.ч. 

Зм
ПЗ
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Окончание приложения Д 

 

 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

МДС81-33-

2004 прил.4 

п.21

Накладные расходы, 142 % 548422.43

Сметная ЗП рабочих, 

выполняющих работы, 

учитывающиеся НР

27969.54

Нормативная трудоёмкость 

рабочих, учитывающая НР
2413.06

Себестоимость СМР 12727740.84

МДС81-25-

2001 прил.3 

п.21

Сметная прибыль, 95 % 366902.33

Сметная стоимость 13094643.17

Нормативная трудоёмкость 

по смете
22390.70

ЗП по смете всего 414182.52

Зс ЭММО в т.ч. Зм

Общая стоимость, руб. Трудоё

мкость 

строит

елей, 

ед, чел.-

ч

Трудоем

кость 

строител

ей, всего, 

ед.чел.-ч

Трудоемк

ость 

машинист

ов, ед, 

чел.-ч

Трудоемкость 

машинистов, 

всего, чел.-ч
ПЗ Зс ЭММО

в т.ч. 

Зм
ПЗ

№ 

п/п
Обоснование Наименование Ед. изм. Количество

Стоимость единицы, руб.
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12583.15

22.58

416.40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1
ТЕР27-06-

020-01

Устройство покрытия 

толщиной 4 см из горячих 

асфальтобетонных смесей 

плотных мелкозернистых 

типа АБВ, плотность 

каменных материалов 2,5-

2,9 т/м
3

1000 м2 34.24 48622.38 423.98 3005.99 289.06 1664830.29 14517.08 102925.10 9897.41 38.30 1311.39 19.66 673.02

2
ТЕР27-06-

018-03

Устройство основания из 

черного щебня толщиной 

6 (12) см с плотностью 

каменных материалов 2,5-

2,9 т/м
3

1000 м
2

68.48 43095.94 483.96 2982.95 252.60 2951209.97 33141.58 204272.42 17298.05 45.83 3138.44 17.18 1176.27

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Трудоем

кость 

строител

ей, 

всего, 

ед.чел.-ч

Трудоемк

ость 

машинист

ов, ед, 

чел.-ч

Трудоемкость 

машинистов, 

всего, чел.-чПЗ Зс ЭММО
в т.ч. 

Зм
ПЗ

Стоимость единицы, руб.

Зс ЭММО в т.ч. Зм

Общая стоимость, руб. Трудоё

мкость 

строит

елей, 

ед, чел.-

ч

№ 

п/п
Обоснование Наименование Ед. изм. Количество

Составлена в ценах 2001 г. (руб.)

Локальная смета № 3

на устройство дорожной одежды участка автомобильной дороги III категории протяжённостью 4.28 км 

Сметная стоимость, тыс.руб.

Нормативная трудоемкость, тыс.чел.-ч

Сметная ЗП, тыс.руб.
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Продолжение приложения Е 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3

ТЕР27-04-

006-03

Устройство оснований 

толщиной 15 (25) см из 

щебня фракции 40-70 мм 

при укатке каменных 

материалов с пределом 

прочности на сжатие 

свыше 68,6 до 98,1 МПа 

(свыше 700 до 1000 

кгс/см2) нижнего слоя 

двухслойных

1000 м
2

51.36 30962.62 311.28 3852.63 420.80 1590240.16 15987.34 197871.08 21612.29 33.15 1702.58 28.61 1469.64

4

ТЕР27-04-

006-04

На каждый 1 см изменения 

толщины слоя добавлять 

или исключать к расценке 

27-04-006-03

1000 м
2

616.32 1983.62 297.87 33.16 1222544.68 183583.24 20437.17 2.25 1389.73

5

ТЕР27-04-

001-04

Устройство 

подстилающих и 

выравнивающих слоев 

оснований из щебня 

толщиной 40 см

100м
3

205.44 4987.41 224.97 4233.10 309.41 1024613.51 46217.84 869648.06 63565.19 24.19 4969.59 21.04 4322.43

6

ТСЦ-408-

0008

Щебень из природного 

камня для строительных 

работ марка 1200, 

фракция 40-70 мм

м3 22598.4 135.58 3063891.07

Итого 11517339.69 109874.83 1558311.89 132823.11 11137.01 9048.09

Поправка к заработной плате 145618.77 65924.90 79693.87

Итого ПЗ+поправка 11662958.45 175799.73 1638005.76 212516.98

ПЗ Зс ЭММО в т.ч. Зм

№ 

п/п
Обоснование Наименование Ед. изм. Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Трудоё

мкость 

строит

елей, 

ед, чел.-

ч

Трудоемк

ость 

строителе

й, всего, 

ед.чел.-ч

Трудоемк

ость 

машинист

ов, ед, 

чел.-ч

Трудоемкость 

машинистов, 

всего, чел.-чПЗ Зс ЭММО
в т.ч. 

Зм
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Окончание приложения Е 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

МДС81-33-

2004 прил.4 

п.21

Накладные расходы, 142 % 551409.73

Сметная ЗП рабочих, 

выполняющих работы, 

учитывающиеся НР

28121.90

Нормативная трудоёмкость 

рабочих, учитывающая НР
2426.20

Себестоимость СМР 12214368.19

МДС81-25-

2001 прил.3 

п.21

Сметная прибыль, 95 % 368900.88

Сметная стоимость 12583269.06

Нормативная трудоёмкость 

по смете
22611.30

ЗП по смете всего 416438.61

Трудоё

мкость 

строит

елей, 

ед, чел.-

ч

Трудоемк

ость 

строителе

й, всего, 

ед.чел.-ч

Трудоемк

ость 

машинист

ов, ед, 

чел.-ч

Трудоемкость 

машинистов, 

всего, чел.-ч
ПЗ Зс ЭММО

в т.ч. 

Зм
ПЗ Зс ЭММО в т.ч. Зм

№ 

п/п
Обоснование Наименование Ед. изм. Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
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660049, Красноярск, пр. Свободный ,79/10, тел.(3912) 2-912-820, факс (3912) 2-912-773

E-mail: bik@sfu-kras.ru

ОТЧЕТ
о результатах проверки в системе «АНТИПЛАГИАТ»

Автор: Клочко Александр Сергеевич
Заглавие: Проектирование автомобильной дороги Малиновка - Саросека в Ачинском районе
Вид документа: Выпускная квалификационная работа бакалавра

По результатам проверки оригинальный текст составляет 67,08%

Источник Коллекция /
модуль поиска

Ссылка на источник Доля в
отчете

Доля в
тексте

Инженерная геодезия : учебное
пособие

bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=7912

0 1,09

Инженерная геодезия. Учебник bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=12887

0 0,95

Диагностика технического сос
тояния автомобильных дорог.
Учебное пособие

bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=19462

0 0,63

Справочник современного арх
итектора

bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=12234

0 0,37

Справочник дорожного мастер
а. Строительство, эксплуатаци
я и ремонт автомобильных дор
ог. Учебно-практическое посо

bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=11214

0 0,3

Инженерное обустройство тер
ритории : учебное пособие : ч.
2

bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=7914

0 0,26

Методы, модели и алгоритмы
повышения транспортно-эксп
луатационных качеств лесных
автомобильных дорог в процес
се проектирования, строительс
тва и эксплуатации

bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=19886

0 0,24

Вестник Иркутского Государс
твенного Технического Униве
рситета. № 11, 2011

bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=16640

0 0,24

Проектно-сметное дело в желе
знодорожном строительстве.
Учебник для вузов

bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=18983

0 0,21

Экологические особенности го
родской среды : учебное посо

bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=7512

0 0,18

Содержание и реконструкция
городских транспортных соор
ужений. Учебное пособие

bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=19036

0 0,15

Специальные бетоны. Учебно-
практическое пособие

bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=11210

0 0,14



Источник Коллекция /
модуль поиска

Ссылка на источник Доля в
отчете

Доля в
тексте

Основы геодезии и топография
местности: учебное пособие

bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=8805

0 0,14

Молодые ученые в решении ак
туальных проблем науки. Сбо
рник статей студентов, аспира
нтов и молодых ученых по ито
гам Всероссийской научно-пр
актической конференции (с м
еждународным участием), 17-
18 мая 2012 г. Том 1

bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=15749

0 0,12

Вестник Иркутского Государс
твенного Технического Униве
рситета. № 4, 2009

bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=16648

0 0,06

citations 0,07 0,22
259235 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa

ge=book_red&id=259235
0,12 1,21

256114 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=256114

0 1,07

274575 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=274575

0 0,71

70500 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=70500

0,05 0,37

142301 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=142301

0 0,33

259171 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=259171

0 0,27

273729 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=273729

0 0,26

240572 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=240572

0 0,16

105751 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=105751

0 0,14

210538 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=210538

0 0,12

260766 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=260766

0 0,1

Иванов, Дмитрий Владимиров
ич диссертация ... кандидата т
ехнических наук : 05.23.05, 05.
23.11 Тамбов 2012

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/
rsl01005572000/rsl01005572589
/rsl01005572589.pdf

4,87 4,87

Левашов, Григорий Михайлов
ич диссертация ... кандидата т
ехнических наук : 05.23.11 Ом
ск 2012

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01006000000/
rsl01006550000/rsl01006550217
/rsl01006550217.pdf

0,3 1,89

Сибагатулин, Равиль Авальев
ич На примере Ханты-Мансий
ского округа : диссертация ... к
андидата технических наук : 05
.23.11 Омск 2003

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/
rsl01002341000/rsl01002341369
/rsl01002341369.pdf

0 1,42

Савельев, Валерий Владимиро
вич диссертация ... доктора те
хнических наук : 05.21.01 Йош
кар-Ола 2006

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/
rsl01003300000/rsl01003300569
/rsl01003300569.pdf

0 0,88



Источник Коллекция /
модуль поиска

Ссылка на источник Доля в
отчете

Доля в
тексте

Лютенко, Андрей Олегович ди
ссертация ... кандидата технич
еских наук : 05.23.05 Белгород
2007

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/
rsl01003318000/rsl01003318784
/rsl01003318784.pdf

0,05 0,75

Крашенинин, Евгений Юрьеви
ч в климатических условиях С
ибири и Крайнего Севера : дис
сертация ... кандидата техниче
ских наук : 05.23.11 Омск 2009

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004408000/rsl01004408697
/rsl01004408697.pdf

0 0,74

Давидяк, Андрей Николаевич
диссертация ... кандидата техн
ических наук : 05.23.11 Москва
2011

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/
rsl01005365000/rsl01005365800
/rsl01005365800.pdf

0 0,7

Калёнова, Екатерина Валерьев
на диссертация ... кандидата те
хнических наук : 05.23.11 Мос
ква 2009

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004277000/rsl01004277868
/rsl01004277868.pdf

0,02 0,61

Чумаков, Дмитрий Юрьевич д
иссертация ... кандидата техни
ческих наук : 05.23.11 Волгогр
ад 2007

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/
rsl01003316000/rsl01003316550
/rsl01003316550.pdf

0,39 0,55

Николенко, Максим Александ
рович диссертация ... кандидат
а технических наук : 05.23.11
Ростов-на-Дону 2006

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/
rsl01002976000/rsl01002976982
/rsl01002976982.pdf

0 0,53

Сошнин, Павел Викторович ди
ссертация ... кандидата технич
еских наук : 05.23.11 Липецк 2

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/
rsl01002936000/rsl01002936630
/rsl01002936630.pdf

0 0,49

Амиров, Аликади Темирбеков
ич на примере автомобильной
дороги "Астрахань - Махачкал
а" : диссертация ... кандидата т
ехнических наук : 05.23.11 Мо
сква 2012

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/
rsl01005572000/rsl01005572741
/rsl01005572741.pdf

0,16 0,46

Бабаев, Виктор Борисович дис
сертация ... кандидата техниче
ских наук : 05.23.05 Белгород
2013

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01006000000/
rsl01006640000/rsl01006640218
/rsl01006640218.pdf

0,03 0,42

Кокодеева, Наталия Евсегнеев
на диссертация ... доктора тех
нических наук : 05.23.11 Сарат
ов 2011

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/
rsl01005090000/rsl01005090003
/rsl01005090003.pdf

0,04 0,39

Николаенко, Михаил Алексее
вич диссертация ... кандидата
технических наук : 05.23.05 Бе
лгород 2010

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004737000/rsl01004737948
/rsl01004737948.pdf

0 0,38

Гутников, Владимир Анатолье
вич диссертация ... кандидата
технических наук : 18.00.04 М
осква 2001

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01000000000/
rsl01000324000/rsl01000324161
/rsl01000324161.pdf

0 0,37

Буй Хоанг Лам диссертация ...
кандидата технических наук :
05.22.01 Москва 2011

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004929000/rsl01004929443
/rsl01004929443.pdf

0 0,27



Источник Коллекция /
модуль поиска

Ссылка на источник Доля в
отчете

Доля в
тексте

Александров, Николай Никола
евич диссертация ... кандидата
технических наук : 05.23.11 В
ладимир 2013

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01006000000/
rsl01006596000/rsl01006596414
/rsl01006596414.pdf

0 0,26

Слободчиков, Юрий Васильев
ич диссертация ... доктора тех
нических наук : 05.23.11 Моск
ва 1995

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01000000000/
rsl01000175000/rsl01000175333
/rsl01000175333.pdf

0 0,26

Нгуен Дао Зунг диссертация ...
кандидата технических наук :
05.22.01, 05.23.11 Москва 2010

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004800000/rsl01004800434
/rsl01004800434.pdf

0 0,26

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ internet http://mybiblioteka.su/tom2/11-7
5872.html

8,97 8,97

Проектирование переходов че
рез водотоки

internet http://knowledge.allbest.ru/const
ruction/3c0b65625a3ad78a5d53
a88421206c37_0.html

2,79 4,07

Справочник «Справочная энц
иклопедия дорожника. Том V.
Проектирование автомобильн
ых дорог»

internet http://www.infosait.ru/norma_do
c/51/51535/index.htm

3,39 3,81

Справочник - Справочная энц
иклопедия дорожника. Том V.
Проектирование автомобильн
ых дорог.

internet http://snipov.net/c_4676_snip_1
13458.html

0,01 3,66

Справочник «Справочная энц
иклопедия дорожника. Том II.
Ремонт и содержание автомоб
ильных дорог»

internet http://meganorm.ru/Data1/51/51
537/index.htm

0,85 2,19

Проектирование трассы дороги
IV категории в II дорожно-кл
иматической зоне

internet http://vunivere.ru/work40966 0,26 1,86

Курсовой проект - Реконструк
ция автомобильной дороги - n1
.docx

internet http://nashaucheba.ru/v5838/%D
0%BA%D1%83%D1%80%D1
%81%D0%BE%D0%B2%D0%
BE%D0%B9_%D0%BF%D1%
80%D0%BE%D0%B5%D0%B
A%D1%82_-_%D1%80%D0%
B5%D0%BA%D0%BE%D0%
BD%D1%81%D1%82%D1%8
0%D1%83%D0%BA%D1%86
%D0%B8%D1%8F_%D0%B0
%D0%B2%D1%82%D0%BE%
D0%BC%D0%BE%D0%B1%D
0%B8%D0%BB%D1%8C%D0
%BD%D0%BE%D0%B9_%D
0%B4%D0%BE%D1%80%D0
%BE%D0%B3%D0%B8

0,39 1,8

Постановление Правительства
РФ от 2 сентября 2009 г. N 717
"О нормах отвода земель для
размещения автомобильных д
орог и (или) объектов дорожно
го сервиса" (с изменениями и
дополнениями)

internet http://base.garant.ru/12169426/ 1,73 1,73
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Ссылка на источник Доля в
отчете

Доля в
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Государственная кадастровая
оценка земель сельскохозяйст
венного назначения Ачинского
района - Реферат

internet http://works.doklad.ru/view/nEv
pQEqmHik.html

1,71 1,71

Справочник «Справочная энц
иклопедия дорожника. Том I.
Строительство и реконструкци
я автомобильных дорог»

internet http://www.infosait.ru/norma_do
c/51/51536/index.htm

0 1,7

Специальность 230106.65 internet https://www.vimvd.ru/education/
full-time/umm/230106.65.rar

1,62 1,62

Учебное пособие: Проектиров
ание автомобильных дорог - B
estReferat.ru - Банк рефератов,
дипломы, курсовые работы, со
чинения, доклады

internet http://bestreferat.ru/referat-1693
42.html

0,39 1,57

Проект лесовозной автомобил
ьной дороги

internet http://otherreferats.allbest.ru/con
struction/00157435_0.html

0 1,24

Древоводство – декоративного
питомника в условиях Ачинск
ого района

internet http://5fan.ru/wievjob.php?id=4 1,15 1,15

http://www.inf.tsu.ru/library/Dip
lomaWorks/CompScience/2009/

internet http://www.inf.tsu.ru/library/Dip
lomaWorks/CompScience/2009/
Perova/diplom.pdf

0,51 1,06

Вписывание кривых в углы ма
гистрального хода, страница 2

internet http://vunivere.ru/work2254/page2 0,55 0,55

ВСН 103-74 «Технические ука
зания по проектированию пере
сечений и примыканий автомо
бильных дорог»

internet http://meganorm.ru/Data1/5/5565
/index.htm

0,42 0,42

Проектирование участка авто
мобильной дороги

internet http://knowledge.allbest.ru/const
ruction/2c0a65635a2ad68b4d53
a88521206d36_0.html

0 0,36

Дорожно-климатические зоны
РФ (1/2)

internet http://lektsii.org/5-10607.html#1 0 0,26

internet http://bib.convdocs.org/v13629/
?download=1

0,09 0,24

55702 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=55702

0 1,05

65553 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=65553

0 0,95

45690 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=45690

0,59 0,94

74660 lan http://e.lanbook.com/journal/issu
e.php?p_f_journal=2116&p_f_y
ear=2013&p_f_issue=09

0 0,87

39491 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=39491

0,27 0,75

54548 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=54548

0,05 0,71

64776 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=64776

0,2 0,71

45744 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=45744

0,26 0,64

69465 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=69465

0 0,6
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отчете
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45041 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=45041

0,24 0,51

71876 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=71876

0 0,34

69428 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=69428

0,04 0,27

3728 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=3728

0,1 0,26

45373 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=45373

0 0,25

71679 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=71679

0 0,25

60836 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=60836

0 0,24

71492 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=71492

0,23 0,23

72898 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=72898

0 0,2

49455 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=49455

0 0,15

6601 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=6601

0 0,06

Федеральное государственное
автономное образовател.txt

sfukras 0 0,37

Бурба_2 глава sfukras 0 0,37

Частично оригинальные блоки: 32,92%
Оригинальные блоки: 67,08%

Заимствование из белых источников: 0,07%
Итоговая оценка оригинальности: 67,16%

Подготовлено автоматически с помощью системы «Антиплагиат»
дата: 19.06.2017














