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ВВЕДЕНИЕ 
 
Автомобильная дорога – это неотъемлемый элемент инфраструктуры, 

предназначенный для безопасного, круглогодичного и комфортного передвиже-
ния транспортах средств. В настоящее время протяженность сети автомобиль-
ных дорог в России значительно уступает большинству ведущих стран мира, то-
гда как количество автомобилей с каждым годом только растет. Для перспектив-
ного развития транспортной системы необходимо постоянное совершенствова-
ние сети дорог за счёт проектирования и строительства новых автомобильных 
дорог. Данные мероприятия позволят значительно улучшить сообщение между 
городами и регионами в нашей стране, снизить загруженность транспортных пу-
тей, а также увеличить безопасность и удобство передвижения. 

Целью данной выпускной квалификационной работы является проектиро-
вание автомобильной дороги в Козульском районе Красноярского края, предна-
значенной для улучшения транспортного сообщения в п. Бадаложный. В след-
ствие отсутствия транспортной сети в части района, находящейся севернее 
Транссибирской магистрали, принято решение о разработке проекта дороги, со-
единяющей п. Бадаложный с федеральной трассой Зеледеево-Ибрюль.  

Для достижения поставленной цели необходимо: 
- проанализировать природные условия района проектирования; 
- построить розы ветров; 
- определить интенсивность движения и категорию дороги; 
- запроектировать трассу по воздушной линии; 
- рассмотреть возможные варианты трассы и выбрать наиболее выгодный; 
- построить продольный и поперечные профили трассы; 
- предусмотреть систему поверхностного водоотвода; 
- запроектировать варианты конструкций дорожной одежды; 
- рассчитать локальную смету на устройство каждого варианта дорожной 

одежды и выбрать наиболее выгодный из них; 
- рассчитать объемы земляных работ; 
- определить границы полосы отвода; 
- запроектировать автобусные остановки с учетом технических требований 

к ним. 
Пояснительная записка к данной выпускной квалификационной работе вы-

полняется в соответствии с требованиями СТО 4.2–07–2014 [1].  
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1 Природные условия района проектирования 
 

1.1 Климат 
 

Климатическая характеристика района проектирования приводится по 
данным метеорологической станции Кемчуг и СП 131.1330.2012 [2, табл. 3.1, 
табл. 4.1]. Климат – резко континентальный с холодной продолжительной зимой 
и коротким жарким летом; характеризуется различиями как между температу-
рами зимы и лета, так и между дневными и ночными температурами.  

Дорожно-климатическая зона определяется на основании 
СП 34.13330.2012 [3, прил. Б]. Район строительства – п. Бадаложный располага-
ется в III1 зоне; подзона 1 характеризуется значительным увлажнением весной и 
осенью. 

Климатические показатели, необходимые для дальнейшего проектирова-
ния, приведены в таблице 1. 
Таблица 1 – Климатические показатели 

Показатель Единица  
измерения Величина 

Абсолютная температура 
воздуха 

минимальная °С –60 

максимальная °С 37 
Температура воздуха  
наиболее холодной пятидневки 
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 относительная 
влажность воздуха наиболее 

холодного месяца % 75 

теплого месяца % 70 

Количество осадков за 
ноябрь-март мм 93 

апрель-октябрь мм 348 

Глубина промерзания грунтов м 2,20 

Расчетная толщин снежного покрова обеспеченностью 5 % м 0,70 

Показатели со средними температурами воздуха для каждого месяца года 
приведены в таблице 2 [2, табл. 5.1].  
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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 

Данные о преобладающем направлении ветра и его скорости для наиболее 
холодного и теплого месяцев года приведены в таблице 3. 
Таблица 3 – Повторяемость и скорость ветра за январь и июль 

Месяц Январь Июль 
Направление  
ветра С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Повторяемость,  
% 0 2 5 12 30 29 21 1 6 13 19 8 12 16 18 8 

Средняя  
скорость, м/с - 1,9 3,0 3,7 5,0 5,3 5,7 2,5 2,8 3,0 3,3 2,8 3,0 3,2 3,3 3,1 

На рисунке 1 и рисунке 2 представлены розы ветров за январь и июль, со-
ответственно. 

 

 
 

Повторяемость, % Скорость ветра, м/c 
 

Рисунок 1 – Роза ветров за январь 
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Повторяемость, % Скорость ветра, м/c 
 

Рисунок 2 – Роза ветров за июль 
 

Розы ветров позволили выявить направления преобладающих ветров, со 
стороны которых чаще всего приходит воздушный поток в п. Бадаложный. Для 
января это направления – южное и юго-западное, для июля – восточное, западное 
и юго-западное.  

 
1.2 Рельеф 
 
Рельеф в районе проектирования трассы относится к холмистому, колеба-

ния отметок – от 341 м до 455 м. Участок севернее поселка Бадаложный харак-
теризуется крутыми склонами и резкими перепадами высот из-за встречающихся 
оврагов и возвышенностей, западнее – более мягкими формами рельефа.  

 
1.3 Растительность и почвы 
 
Центральная часть района проектирования покрыта многолетней таежной 

растительностью с преобладанием хвойных лесов, образованных такими видами 
как ели, лиственницы и сосны. Встречаются смешанные сосново-березовые леса. 
Средняя высота деревьев – 20 м. Травянистая растительность представлена лу-
говым и лесным разнотравьем [4]. 
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Почвы разнообразны и представлены дерново-подзолистыми, серыми и 
бурыми подзолистыми почвами, а также черноземом выщелоченным и чернозе-
мом обыкновенным. 

 
1.4 Гидрография и гидрология 
 
В районе проектирования протекают многочисленные малые водотоки, 

впадающие в реку Жуковка. Жуковка является правым притоком реки Большой 
Кемчуг. Питание рек происходит преимущественно талыми водами снегов, ру-
чьями и водами малых рек. Половодье приходится на период активного таяния 
снегов – в конце апреля и первой декаде мая. Небольшие подъемы уровня воды 
наблюдаются после длительных летних дождей. Сток воды на большей части 
территории обеспечивается естественными уклонами рельефа. На равнинных 
местах наблюдается выход грунтовых вод на поверхность. 

 
1.5 Инженерно-геологические условия 
 
Район проектирования находится в двух инженерно-геологических регио-

нах – Алтае-Саянском и Чулымо-Енисейском, сложенными низкими горами и 
аллювиальными равнинами. За исключением пойм рек, район имеет благоприят-
ные инженерно-геологические условия для проектирования и строительства ав-
томобильных дорог. 

 
1.6 Сведения о наличии дорожно-строительных материалов 
 
Козульский район богат залежами песка и гравия, которые могут служить 

сырьем для строительства. Продукты промышленности Ачинского нефтеперера-
батываюшего завода также могут использоваться при возведении различных 
конструктивных слоев автомобильной дороги. 

 
1.7 Заключения по природным условиям 
 
Район проектирования является благоприятным для строительства по 

условиям рельефа местности, климатическим, гидрологическим и геологиче-
ским условиям. 

 
2 Обоснование технических нормативов дороги 
 
2.1 Определение категории дороги 
 
Категорию проектируемой дороги назначают по расчетной интенсивности 

движения, измеряемой в приведенных к легковому автомобилю единицах в 
сутки (прив. ед./сут.). Поток транспортных средств приводится к потоку, состо-
ящему из легковых автомобилей, с помощью специальных коэффициентов, при-
веденных в таблице 4 [3, табл. 4.2].  
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Таблица 4 – 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 большой вместимости  3,0 
Расчетная интенсивность – это перспективная интенсивность движения, 

при этом перспективный период равен 20 годам. Начальным годом перспектив-
ного периода является год завершения проекта. Расчет перспективной интенсив-
ности ведется по степенной зависимости 

 

𝑁𝑁пер. = 𝑁𝑁прив.исх. ∙ �1 +
𝑝𝑝

100�
𝑡𝑡

,                                                                                (1) 
 

где  Nприв. исх – исходная интенсивность движения, прив. ед./сут.; 
р – процент ежегодного прироста интенсивности, p=5,1 % (принимается по 

заданию); 
t – перспективный период, t=20 лет [3, п. 4.6]. 
 
Исходная интенсивность движения каждого типа автомобиля определяется 

по формуле 
 
𝑁𝑁1 = 𝑁𝑁исх. ∙

𝑝𝑝авт.

100 ,                                                                                                         (2) 
 

где  Nисх – исходная интенсивность движения, авт./сут., Nисх = 513 авт./сут. (при-
нимается по заданию); 

равт. – процент автомобилей каждого типа (принимается по заданию). 
 
Исходная интенсивность движения каждого типа автомобиля, измеряемая 

в приведенных автомобилях в сутки, определяется по формуле 
 

𝑁𝑁прив.исх. = � 𝑁𝑁𝑖𝑖 ∙ 𝐾𝐾𝑖𝑖

𝑀𝑀

𝑖𝑖=1

,                                                                                               (3) 
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где  Кi – коэффициент приведения для i-го транспортного средства соответ-
ственно [3, табл. 4.2]; 

М – количество типов транспортных средств в потоке, М = 8. 
 
Расчет исходной интенсивности движения по формулам (2) и (3), выражен-

ной в приведенных автомобилях в сутки, приведен в таблице 5. 
Таблица 5 – Расчет исходной интенсивности 

Тип транспортного средства 
Состав  

транспортного 
потока, % 

Исходная  
интенсивность, 

авт./сут. 

Коэффициент 
приведения 

Приведенная  
интенсивность, 
прив. ед./сут. 

Легковые автомобили 64 328,32 1,0 328,32 
Грузовые автомобили  
с нагрузкой на ось 
- до 2 т 
- от 2 до 6 т 
- от 6 до 8 т 
- от 8 до 14 т 

 
 

7 
4 
7 
6 

 
 

35,91 
20,52 
35,91 
30,78 

 
 

1,3 
1,4 
1,6 
1,8 

 
 

46,68 
28,73 
57,46 
55,40 

Автопоезда 
- до 12 т 
- от 12 до 20 т 

 
7 
2 

 
35,91 
10,26 

 
1,8 
2,2 

 
64,64 
22,57 

Автобусы большой  
вместимости 3 15,39 3,0 46,17 

    ∑650 
Перспективная интенсивность движения по формуле (1) составит 
 

𝑁𝑁пер. = 650 ∙ �1 +
5,1
100�

20

= 1757,71 прив. ед./сут. 
 
Классификация автомобильных дорог по интенсивности движения произ-

водится на основании СП 34.13330.2012 [3, табл. 4.1] и приведена в таблице 6. 
Таблица 6 – 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 

В соответствии с таблицей 6 данная автомобильная дорога относится к 
IV категории. 

 
2.2 Основные показатели автомобильной дороги 
 
Основные показатели автомобильной дороги приводятся на основе данных 

из СП 34.13330.2012 [3] и ГОСТ Р 52399-2005 [5] и зависят от категории проек-
тируемой дороги.  
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Показатели для IV категории дороги приведены в таблице 7. 
Таблица 7 – Основные показатели автомобильной дороги 

Данные, приведенные в таблице 7, необходимы для дальнейшего проекти-
рования продольного и поперечного профилей автомобильной дороги. 
 

3 Проектирование вариантов трассы 
 
 Современные автомобильные дороги должны проектироваться с учетом 
обеспечения круглогодичного комфортного и безопасного движения транспорт-
ных средств.  
 Проектирование вариантов трассы ведется с соблюдением нормативов для 
IV категории дороги, приведенных в таблице 7, и с учетом особенностей рель-
ефа, гидрологических и геологических условий района проектирования. 
   

№ Наименование показателей Единицы  
измерения Величина 

1 Категория дороги  IV 
2 Расчетная интенсивность движения прив. ед./сут. 1758 

3 

Расчетная скорость движения:  
основная 
на пересеченной местности 
в горной местности 

км/ч 

 
80 
60 
40 

4 Число полос движения шт 2 
5 Ширина полосы движения м 3,0 
6 Ширина проезжей части м 6,0 
7 Ширина обочины м 2,0 
8 Ширина краевой полосы у обочины м 0,5 
9 Ширина укрепленной полосы обочины м 0,5 
10 Ширина земляного полотна без ограждений м 10,0 

11 Поперечный уклон проезжей части и краевой полосы в 
зависимости от дорожно-климатической зоны ‰ 20 

12 Поперечный уклон обочины за пределами краевой  
полосы ‰ 40 

13 
Наименьшие радиусы кривых в плане: 
основной 
в горной местности 

м 
 

300 
250 

14 Наибольший продольный уклон ‰ 60 

15 Допускаемый наибольший продольный уклон на  
трудных участках ‰ 70 

16 Наименьшие радиусы выпуклых кривых в продольном 
профиле м 5 000 

17 Наименьшие радиусы вогнутых кривых продольного 
профиля м 2 000 

18 Наименьшие радиусы вогнутых кривых допускаемые на 
трудных участках м 1 000 

19 

Расчетные расстояния видимости в продольном профиле: 
для остановки 
для встречного автомобиля 
при обгоне 

м 

 
150 
250 
600 
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 3.1 Описание трассы по «воздушной линии» 
 

Длина трассы по «воздушной линии» – это кратчайший путь между пунк-
тами, которые нужно связать автомобильной дорогой.  

Трасса по «воздушной линии» имеет северо-восточное направление (румб: 
СВ 35°00’) и проходит через лесной массив. Длина автомобильной дороги со-
ставляет 4595 м. Трассирование по «воздушной линии» нецелесообразно по при-
чине прохождения через сложный рельеф местности. 
 
 3.2 Описание трассы 
 
 Длина трассы составляет 4775 м, направление – северо-восточное (началь-
ный румб: СВ 45°00’, румб после первого поворота трассы: СВ 10°00’, конечный 
румб: СВ 38°00’). При проложении было запроектировано 2 угла поворота на 
ПК 12+00 и ПК 21+57 соответственно. Углы поворота приняты из условия про-
хождения трассы по более спокойному рельефу и прихода трассы в конечную 
точку. На всем своем протяжении трасса проходит через лесной массив.  

Проектирование начинается с построения ломанного тангенциального 
хода, в углы которого затем вписываются круговые кривые. В данном случае ис-
пользуются круговые кривые с переходными кривыми, так как радиус R<2000 м. 
Произведем расчет углов поворота трассы. 

Первый угол поворота находится на ПК 12+00 и равен 40°00’, радиус кру-
говой кривой – R=600 м, длина переходной кривой – L=120 м [3, табл. 5.5].  

Расчет производится по следующим формулам 
 

T = 𝑅𝑅 ∙ tg
α
2,                                                                                                                  (4) 

 
где  Т – тангенс, м; 

R – радиус круговой кривой, м; 
 α – угол поворота трассы, °. 
 

T = 600 ∙ tg
40
2 = 218,38 м. 

 
Тполн. = Т + t,                                                                                                                 (5) 
 

где  Тполн. – полная длина тангенса, м; 
 t – добавочное значение по линии тангенсов, м, t=59,98 м [6, табл. 3.4]. 

 
Тполн. = 218,38 + 59,98 = 278,36 м. 

 

К =
𝑅𝑅πα
180 ,                                                                                                                       (6) 

  



14 
 

где  К – длина круговой кривой, м. 
 

K =
600 ∙ 3,14 ∙ 40

180 = 418,88 м. 
  

Кполн. = К + L,                                                                                                               (7) 
  
где  Кполн. – полная длина круговой кривой, м; 

L – длина переходной кривой, м. 
 

Кполн. = 418,88 + 120=538,88 м. 
 

Б = √Т2 + 𝑅𝑅2 − 𝑅𝑅,                                                                                                      (8)  
 
где  Б – биссектриса, м. 
 

Б = �218,382 + 6002 − 600 = 38,51 м. 
 

 Бполн. = Б + р,                                                                                                                (9) 
 

где  Бполн. – полное значение биссектрисы, м; 
р – добавочное значение по линии биссектрисы, м [6, табл. 3.4]. 

 
 Бполн. = 38,51 + 1,00 = 39,51 м. 
 
 Дполн. = 2Тполн. − Кполн.,                                                                                            (10) 
 
где  Дполн. – полный домер, м. 
 

Дполн. = 2 ∙ 278,36 – 538,88 = 17,84 м. 
 
К0 = Кполн. – 2L,                                                                                             (11) 
 

где  К0 – длина круговой кривой без учета длины переходных кривых, м. 
  

К0 = 538,88 – 2 ∙ 120 = 298,88 м. 
 
По полученным данным вычисляются пикетажные положения точек 

начала закругления, начала круговой кривой, конца круговой кривой и конца за-
кругления по формулам 

 
ПК НЗ = ПК ВУ – Тполн,                                                                                (12) 

 
ПК НЗ = 1200,00 – 278,36 = 921,64 = ПК 9 + 21,64.  
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ПК НКК = ПК НЗ + L,                                                                                  (13) 
 

ПК НКК = 921,64 + 120,00  =1041,64 = ПК 10+41,64. 
 

ПК КЗ = ПК НЗ + Кполн,                                                                                (14) 
 

ПК КЗ = 921,64 + 538,88 = 1460,52 = ПК 14 + 60,52. 
 

ПК ККК = ПК КЗ – L,                                                                                   (15) 
 

ПК ККК = 1460,52 – 120,00 = 1340,52 = ПК 13 + 40,52. 
 

Проверка выполняется по условию 
 
ПК ККК – ПК НКК = К0,                                                                              (16) 

 
1340,52 – 1041,64 = 298,88 м – условие выполняется. 

 
Второй угол поворота располагается на ПК 21+57 и равен 27°00’, радиус 

закругления – R=600 м, длина переходной кривой – L=120 м [3, табл. 5.5]. 
Тангенс определяется по формуле (4)  

 

Т = 600 ∙ tg
27
2 = 144,05 м. 

 
Полный тангенс – по формуле (5) 
 
Тполн. = 144,05 + 59,98 = 204,03 м. 

 
 Длина круговой кривой вычисляется по формуле (6) 

 

К =
600 ∙ 3,14 ∙ 27

180 = 282,74 м. 
  

Полная длина круговой кривой – по формуле (7) 
 
 Кполн. = 282,74 + 120 = 402,74 м. 

 
Биссектриса угла определяется по формуле (8) 
 
Б = �144,052 + 6002 − 600 = 17,05 м. 

 
Полное значение биссектрисы с учетом добавочного значения p – по фор-

муле (9)  
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 Бполн. = 17,05 + 1,00 = 18,05 м. 
 
Полный домер вычисляется по формуле (10) 

 
Дполн. = 2 ∙ 204,03 – 402,74 = 5,32 м. 
 
Длина круговой кривой без учета переходных кривых определяется по 

формуле (11) 
 
К0 = 402,74  – 2 ∙ 120 = 162,74 м. 

 
По полученным данным вычисляются пикетажные положения точек 

начала закругления, начала круговой кривой, конца круговой кривой и конца за-
кругления по формулам (12), (13), (14) и (15) соответственно 

 
ПК НЗ = 2157 – 204,03 = 1952,97 = ПК 19 + 52,97. 
 
ПК НКК = 1952,97 + 120,00 = 2072,97 = ПК 20 + 72,97. 
 
ПК КЗ = 1952,97 + 402,74 = 2355,71 = ПК 23 + 55,71. 
 
ПК ККК = 2355,71 – 120,00 = 2235,71 = ПК 22 + 35,71. 

 
Проверка выполняется из условия (16) 
 
2235,71 – 2072,97 = 162,74 м – условие выполняется.  

 
План трассы показан на листе № 1 графической части. Ведомость углов 

поворота, прямых и кривых приведена в таблице А.1 в приложении А. 
 
4 Продольный профиль трассы 
 
Для построения продольного профиля поверхности земли необходимо опреде-

лить ее отметки по оси дороги. Отметки земли приведены в таблице 8. 
Таблица 8 – Отметки земли по оси дороги 

Местоположение точки Отметка земли, м Вид точки ПК + 
1 2 3 4 
0 00 390,00 начало трассы 
1 00 392,92 ПК 
2 00 394,20 ПК 
3 00 394,76 ПК 
4 00 396,58 ПК 
5 00 400,98 ПК 
6 00 402,71 ПК 
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Окончание таблицы 8 
1 2 3 4 
7 00 399,83 ПК 
8 00 396,35 ПК 
9 00 390,85 ПК 
10 00 388,11 ПК 
11 00 387,43 ПК 
12 00 384,13 ПК, угол поворота 
13 00 389,17 ПК 
14 00 395,22 ПК 
15 00 397,62 ПК 
16 00 399,71 ПК 
17 00 401,23 ПК 
18 00 403,38 ПК 
19 00 407,28 ПК 
20 00 410,90 ПК 
21 00 417,18 ПК 
21 57 422,48 угол поворота 
22 00 424,37 ПК 
23 00 429,62 ПК 
24 00 432,73 ПК 
25 00 434,22 ПК 
26 00 435,03 ПК 
27 00 434,52 ПК 
28 00 434,68 ПК 
29 00 433,81 ПК 
30 00 431,57 ПК 
31 00 429,23 ПК 
32 00 427,75 ПК 
33 00 426,54 ПК 
34 00 428,35 ПК 
35 00 430,95 ПК 
36 00 432,01 ПК 
37 00 431,01 ПК 
38 00 427,21 ПК 
39 00 421,18 ПК 
40 00 417,46 ПК 
41 00 414,90 ПК 
42 00 411,24 ПК 
43 00 408,88 ПК 
44 00 406,99 ПК 
45 00 407,46 ПК 
46 00 406,47 ПК 
47 00 402,72 ПК 
47 75 401,20 конец трассы 

 Продольный профиль поверхности земли показан на листе № 2 графиче-
ской части.  
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4.1 Обоснование руководящих отметок  
 
 Руководящие отметки необходимы для установления оптимальной высоты 
насыпи, которая обеспечит нормальные условия эксплуатации земляного по-
лотна. Высота насыпи определяется с учетом дорожно-климатической зоны, ка-
тегории дороги, характера увлажнения и снегозаносимости.  

По условиям увлажнения различают три типа местности на основании 
СП 34.13330.2012 [3, прил. В]. Учитывая, что условия увлажнения меняются 
вдоль трассы, то определим их для первого, второго и третьего типа местности. 
К первому типу относятся сухие участки с обеспеченным поверхностным сто-
ком; ко второму – сырые участки с избыточным увлажнением в отдельные пери-
оды года; к третьему – мокрые участки, с постоянным избыточным увлажнением 
(более 30 суток). 
 Руководящая отметка для первого типа местности по увлажнению назна-
чается из условия снегонезаносимости – отметка бровки насыпи должны быть не 
менее значения рекомендуемой высоты насыпи, определяемой по формуле 
 

ℎp = ℎсн + ∆ℎ ,                                                                                                          (17) 
 
где hсн – расчётная толщина снегового покрова обеспеченностью 5 %, м (при-
нимается по заданию); 
 Δh – возвышение бровки насыпи над уровнем снежного покрова, завися-
щее от категории автомобильной дороги, м, Δh =0,5 м [3, п. 7.34].  
 

ℎp = 0,7 + 0,5 = 1,2 м. 
 
 Руководящая отметка для первого типа местности определяется по фор-
муле 
 

ℎI = ℎp + 𝑖𝑖об ∙ 𝑏𝑏2 + 𝑖𝑖поп ∙
𝑏𝑏1

2  ,                                                                                (18) 
 
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 = 1,2 + 0,04 ∙ 1,5 + 0,02 ∙
7,0
2 = 1,33 м. 

 
Руководящая отметка для второго типа местности по увлажнению опреде-

ляют от верха покрытия дорожной одежды до поверхности земли или уровня по-
верхностных вод, при этом учитывается, что поверхностный сток не обеспечен 
и вода стоит не более 30 суток [3, прил. В].  
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Руководящая отметка для второго типа местности определяется по фор-
муле 
 

ℎII = ℎ1,н + ℎпв + 𝑖𝑖поп ∙
𝑏𝑏1

2  ,                                                                                   (19) 
 
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 [3, табл. 7.2]; 
 hпв – толщина слоя воды над поверхностью земли, м. 
 

ℎII = 1,4 + 0 + 0,02 ∙
7,0
2 = 1,47 м. 

 
 Руководящая отметка для третьего типа местности по увлажнению опреде-
ляется от верха покрытия дорожной одежды до уровня грунтовых вод или по-
верхностных вод, стоящих более 30 суток, по формуле 

 

ℎIII = ℎ2,н + ℎпв + 𝑖𝑖поп ∙
𝑏𝑏1

2  ,                                                                                  (20) 
 

где b1 – ширина покрытия, м; 
iпоп – поперечный уклон проезжей части и краевой полосы, тысячные доли; 

 h2,н – возвышение поверхности покрытия дорожной одежды над уровнем 
поверхностных вод, м [3, табл. 7.2]; 
 hпв – толщина слоя воды над поверхностью земли, м. 

 

ℎIII = 1,8 + 0,4 + 0,02 ∙
7,0
2 = 2,27 м. 

 
4.2 Контрольные точки проектной линии 
 
К контрольным точкам проектной линии в данном случае относятся: 

начало и конец трассы, минимальные отметки насыпи над трубами. 
Отметки начала и конца трассы при учебном проектировании принима-

ются в соответствии с руководящими отметками. 
Отметки минимальной насыпи над трубами определяются по формуле 

 
𝐻𝐻 = 𝑑𝑑 + ∆ + δ + ℎдо ,                                                                                              (21) 

 
где d – диаметр трубы, м; 
 Δ – толщина засыпки над трубой, м [7, табл. 5.1];  
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 Hдо – толщина конструкции дорожной одежды, м; 
 δ – толщина стенки трубы, м [6, табл. 3.12]. 
 

𝐻𝐻 = 1,5 + 0,5 + 0,14 + 0,4 = 2,54 м. 
 
 Контрольные точки для построения проектной линии приведены в таб-
лице 9. 
Таблица 9 – Контрольные точки проектной линии 

Местоположение точки Отметка, м Вид контрольной 
точки ПК + 

0 00 391,33 начало трассы 
12 00 386,67 труба 
33 00 429,08 труба 
44 00 409,53 труба 
47 75 402,53 конец трассы 

 После нанесения на чертеж всех контрольных точек, производится нанесе-
ние проектной линии. 
 
 4.3 Описание проектной линии 
 
 При нанесении проектной линии необходимо учесть следующие правила: 
 - уклон проектной линии не должен превышать 70 ‰; 
 - уклоны проектной линии в выемках должны быть не менее 5 ‰ для обес-
печения отвода воды, длина выемок не должна превышать 500 м; 
 - объемы земляных работ должны быть минимальными. 
 Построение проектной линии ведется в несколько этапов: 
 - построение ломаного хода; 

- вписывание вертикальных кривых; 
 - вычисление проектных отметок. 

При вписывании вертикальных кривых необходимо произвести расчет их 
элементов: тангенса, кривой и биссектрисы по формулам 

 

ТВ =
𝑅𝑅В ∙ |𝑖𝑖1 − 𝑖𝑖2|

2 ,                                                                                                    (22) 
 
где  Тв – тангенс вертикальной кривой, м; 
 Rв – радиус вертикальной кривой, м [3 табл. 5.3]; 
 i1, i2 – уклон, тысячные доли. 

 
КВ = 2 ∙ ТВ,                                                                                                                 (23) 

  
 где  Кв – длина кривой, м; 
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БВ =
Т2

2𝑅𝑅В
,                                                                                                                    (24) 

 
где  Бв – биссектриса, м. 
 

Домером в виду больших значений радиусов пренебрегают. 
 
Параметры первой вертикальной кривой определяются по формулам (22), 

(23), (24) 
 

ТВ1 =
18000 ∙ |0,023 − 0,006|

2 = 153 м. 
 
КВ1 = 2 ∙ 153 = 306 м. 
 

БВ1 =
1532

2 ∙ 18000 = 0,65 м. 
 

Параметры второй вертикальной кривой определяются по формулам (22), 
(23), (24) 

 

ТВ2 =
7000 ∙ |0,006 + 0,040|

2 = 161 м. 
 

КВ2 = 2 ∙ 161 = 322 м. 
 

БВ2 =
1612

2 ∙ 7000 = 1,85 м. 
 
Параметры третьей вертикальной кривой определяются по формулам (22), 

(23), (24) 
 

ТВ3 =
4000 ∙ |0,040 − 0,013|

2 = 54 м. 
 

КВ3 = 2 ∙ 54 = 108 м. 
 

БВ3 =
542

2 ∙ 4000 = 0,36 м. 
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Параметры четвертой вертикальной кривой определяются по формулам 
(22), (23), (24) 

 

ТВ4 =
2400 ∙ |0,013 + 0,032|

2 = 54 м. 
 

КВ4 = 2 ∙ 54 = 108 м. 
 

БВ4 =
542

2 ∙ 2400 = 0,61 м. 
 
Параметры пятой вертикальной кривой определяются по формулам (22), 

(23), (24) 
 

ТВ5 =
5300 ∙ |0,032 − 0,051|

2 = 50,35 м. 
 

КВ5 = 2 ∙ 50,35 = 100,7 м. 
 

БВ5 =
50,352

2 ∙ 5300 = 0,24 м. 
 

Параметры шестой вертикальной кривой определяются по формулам (22), 
(23), (24) 

 

ТВ6 =
6400 ∙ |0,051 − 0,003|

2 = 153,60 м. 
 

КВ6 = 2 ∙ 153,60 = 307,20 м. 
 

БВ6 =
153,602

2 ∙ 6400 = 1,84 м. 
 
Параметры седьмой вертикальной кривой определяются по формулам (22), 

(23), (24) 
 

ТВ7 =
15000 ∙ |0,003 + 0,017|

2 = 150 м. 
 

КВ7 = 2 ∙ 150 = 300 м. 
 

БВ7 =
1502

2 ∙ 15000 = 0,75 м. 
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Параметры восьмой вертикальной кривой определяются по формулам (22), 
(23), (24) 

 

ТВ8 =
15000 ∙ |0,017 − 0,009|

2 = 60 м. 
 

КВ8 = 2 ∙ 60 = 120 м. 
 

БВ8 =
602

2 ∙ 15000 = 0,12 м. 
 
Параметры девятой вертикальной кривой определяются по формулам (22), 

(23), (24) 
 

ТВ9 =
17000 ∙ |0,009 − 0,027|

2 = 153 м. 
 

КВ9 = 2 ∙ 153 = 306 м. 
 

БВ9 =
1532

2 ∙ 17000 = 0,69 м. 
 
Параметры десятой вертикальной кривой определяются по формулам (22), 

(23), (24) 
 

ТВ10 =
5260 ∙ |0,027 − 0,008|

2 = 50 м. 
 

КВ10 = 2 ∙ 50 = 100 м. 
 

БВ10 =
502

2 ∙ 5260 = 0,24 м. 
 
Параметры одиннадцатой вертикальной кривой определяются по форму-

лам (22), (23), (24) 
 

ТВ11 =
15790 ∙ |0,008 − 0,027|

2 = 150 м. 
 

КВ11 = 2 ∙ 150 = 300 м. 
 

БВ11 =
1502

2 ∙ 15790 = 0,71 м. 
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Проектная линия построена методом тангенсов. Продольные уклоны не 
превышают допустимого для IV категории – 70 ‰. Наибольший продольный 
уклон составляет 51 ‰. Минимальный радиус выпуклой кривой составляет 7000 
м, максимальный – 18000 м; минимальный радиус вогнутой кривой – 2400 м, 
максимальный – 15000 м.  

 
5 Земляное полотно 
 
Одним из основных конструктивных элементов автомобильной дороги яв-

ляется земляное полотно, от устойчивости и прочности которого зависит срок 
службы дорожных одежд. Конструкции земляного полотна назначают в зависи-
мости от категории дороги, местных природных условий с учетом дорожно-кли-
матической зоны, в которой производятся работы, особенностей местности по 
характеру и степени увлажнения, а также с учетом типовых поперечных профи-
лей и требований СП 34.13330.2012 [3]. 

 
5.1 Поперечные профили земляного полотна 
 
Поперечные профили земляного полотна назначаются в зависимости от 

высоты насыпи и глубины выемки, а также от природных особенностей района 
проектирования [6, п. 5.1]. Учитывая, что на протяжении проектируемой автомо-
бильной дороги типы поперечных профилей постоянно меняются, приняты сле-
дующие их разновидности: 

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

тизна откосов принимается из условия обеспечения безопасного съезда: не круче 
1:3 – для дороги IV категории. 

    - тип 2 – насыпи высотой от 2 до 6 м без кюветов. Крутизна откосов при-
нимается из условия обеспечения устойчивости откосов – 1:1,5. 

б) выемки: 
    - тип 3 – выемка глубиной до 1 м на открытых местах. Заложение внут-

реннего откоса выемки принимается из условия обеспечения безопасного съезда 
– 1:3; заложение внешнего откоса – 1:6. Раскрытая выемка обеспечивает незано-
симость ее снегом. 

    - тип 4 – выемка глубиной до 12 м. Заложения откосов: 1:3 – внутрен-
него, 1:1,5 – внешнего. 

Сток воды с поверхности земляного полотна обеспечивается поперечным 
уклоном проезжей части: для III дорожно-климатической зоны уклон принима-
ется 20 ‰ [3, табл. 5.16]. Поперечный уклон обочины – 40 ‰ [3, п.5.32].  

Укрепление обочин прочными материалами производится на ширину 
0,5 м. Остальная часть обочины уплотняется и засеивается низкорослыми тра-
вами. 

Привязка поперечных профилей к пикетам приведена в таблице 10. 
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Таблица 10 – Привязка поперечных профилей 
Тип поперечного профиля ПК 

1 

с ПК 0+00 по ПК 4+15; с ПК 8+00 по ПК 8+80;  
с ПК 9+30 по ПК 11+75; с ПК 12+23 по ПК 13+23;  
с ПК 16+17 по ПК 17+55; с ПК 21+35 по ПК 24+15;  
с ПК 33+25 по ПК 33+96; с ПК 38+66 по ПК 39+45;  
с ПК 44+44 по ПК 46+95; с ПК 47+00 по ПК 47+75 

2 
с ПК 8+80 по ПК 9+30; с ПК 11+75 по ПК 12+23;  

с ПК 17+55 по ПК 21+35; с ПК 24+15 по ПК 33+25;  
с ПК 39+45 по ПК 44+44; С ПК 46+95 по ПК 47+00 

3 
с ПК 4+15 по ПК 4+45; с ПК 7+35 по ПК 8+00;  

с ПК 13+23 по ПК 13+58; с ПК 15+37 по ПК 16+17;  
с ПК 33+96 по ПК 34+24; с ПК 38+42 по ПК 38+66 

4 с ПК 4+45 по ПК 7+35; с ПК 13+58 по ПК 15+37;  
с ПК 34+24 по ПК 38+42 

 Поперечные профили земляного полотна приведены на листе № 3 графи-
ческой части. 

 
5.2 Объемы работ по устройству земляного полотна 
 
Объемы работ по устройству земляного полотна определяются для оценки 

стоимости строительства и определения необходимого количества трудовых и 
материальных ресурсов. Расчет производится в программе Excel по формуле 
Винклера 

 

𝑉𝑉проф. = �
𝐹𝐹𝑖𝑖 + 𝐹𝐹𝑖𝑖+1

2 −
𝑚𝑚𝑖𝑖 ∙ (ℎ𝑖𝑖 − ℎ𝑖𝑖+1)2

6 � ∙ 𝐿𝐿𝑖𝑖 ,                                                    (24) 

 
где  Fi, Fi+1, – площади поперечных сечений в начале, в конце и середине 
участка соответственно, м2; 
 Li – расстояние между сечениями земляного полотна, м; 
 hi, hi+1 – рабочие отметки сечения, м; 
 mi – заложение откоса. 

 
Расчет приведен в таблицах Б.1 и Б.2 в приложении Б. 
 
5.3 Полоса отвода 
 
Полоса отвода автомобильной дороги – это земельные участки, которые 

предназначены для размещения элементов автомобильной дороги, дорожных со-
оружений и на которых располагаются объекты дорожного сервиса [8, ст. 3 п. 
15]. Нормы отвода земель принимаются согласно Постановлению Правительства 
РФ от 2 сентября 2009 г. № 717 «О нормах отвода земель для размещения авто-
мобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса» [9] и приведены в табли-
цах 11 и 12 [9, прил.  № 6, прил. № 13]. Границы полосы отвода предназначены 
для определения предельных минимальных размеров земляных участков. 
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Таблица 11 – Нормы отвода земель для дорог IV 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 земляного  

полотна  
переменной  
крутизны, м 

с заложением  
откосов  

земляного  
полотна  

постоянной  
крутизны, м 

с заложением  
откосов земляного 

полотна  
переменной  
крутизны, м 

1:4 1:2 1:1,5; 
1:1,75 

1:1,75; 
1:2 1:4 1:2 1:1,5; 

1:1,75 
1:1,75; 

1:2 
1,0 36/29/48 - - - 36/34/40 - - - 
1,5 36/32/57 - - - 37/48 - - - 
2,0 36/28/66 - - - 41/55 - - - 
3,0 - 36/28 - - - 39 - - 
4,0 - 36/32 - - - 43 - - 
5,0 - 36/36 - - - 47 - - 
6,0 - 36/40 - - - 51 - - 

 
Таблица 12 – Нормы отвода земель для дорог IV 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 47 70 - - - - 40 37 
2,0 - - 38 36/34 - - 44 40 
3,0 - - 42 37 - - 48 43 
4,0 - - 46 40 - - 52 46 
5,0 - - 50 43 - - 56 49 
6,0 - - 54 46 - - 60 52 

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

 
6 Решение вопросов водоотвода 
 
Для предотвращения переувлажнения земляного полотна предусмотрены 

следующие сооружения и конструктивные мероприятия: 
- боковые канавы (кюветы); 
- водоотводные канавы, для отвода воды из кюветов в пониженные места; 
- трубы, для пропуска воды из боковых канав. 
Боковые канавы предусмотрены для осушения верхней части земляного 

полотна. Кюветы устраиваются в выемках и на насыпях высотой до 2 м, имеют 
трапециевидное сечение с заложением откосов: 

- 1:3 – на насыпях до 2 м; 
- 1:3 внутреннего и 1:6 внешнего – в выемках глубиной до 1 м; 
- 1:3 внутреннего и 1:1,5 внешнего – в выемках глубиной более 12 м.  
Наибольшая глубина кюветов составляет 1,2 м; наименьшая – 0,5 м. 
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Боковые канавы у насыпей нарезаются после их возведения, поэтому уклон 
дна принимается равным уклону поверхности земли, но не менее 5 ‰ для обес-
печения водяного стока.  

Канавы в выемках нарезаются по мере их устройства, поэтому уклон дна 
принимается равным уклону проектной линии. Укрепление кюветов произво-
дится в зависимости от уклона дна:  

- до 20 ‰ – без укрепления; 
- от 20 ‰ до 30 ‰ – засев трав; 
- от 30 ‰ до 50 ‰ – мощение щебнем; 
- более 50 ‰ – бетонные перепады. 
Типы укрепления кюветов по пикетам приведены в таблице 13. 

Таблица 13 – Укрепление кюветов 
Тип укрепления ПК 

без укрепления 

с ПК 0+00 по ПК 7+35, с ПК 10+00 по ПК 
11+00, с ПК 33+25 по ПК 38+00, с ПК 38+42 
по ПК 38+66, с ПК 44+44 по ПК 46+00, с ПК 

47+00 по ПК 47+75 

засев трав 
с ПК 9+30 по ПК 10+00, с ПК 16+17 по ПК 

17+55, с ПК 23+00 по ПК 24+15, с ПК 38+00 
по ПК 38+42, 

мощение щебнем 
с ПК 7+35 по ПК 8+80, с ПК 11+00 по ПК 

11+75, с ПК 12+23 по ПК 16+17, с ПК 38+66 
по ПК 39+45, с ПК 46+00 по ПК 46+95 

бетонные перепады с ПК 21+35 по ПК 23+00 
Водоотводные канавы предусматриваются для отвода воды в пониженные 

места из кюветов, а также для предотвращения пропуска воды через выемку. Раз-
меры водоотводной канавы принимаются равными размерам боковых канав, из 
которых происходит отвод воды. Заложение откосов назначается наибольшей 
крутизны и принимается из условия устойчивости грунтов. 

Водопропускные трубы устраиваются для пропуска воды их боковых ка-
нав. В данной работе предусмотрены железобетонные водопропускные трубы 
диаметром 1,5 м. 

Привязка водоотводных и водопропускных сооружений приведена в таб-
лице 14. 
Таблица 14 – Привязка водоотводных и водопропускных сооружений 

Сооружение ПК 

боковые канавы 

с ПК 0+00 по ПК 8+80, с ПК 9+30 по ПК 
11+75, с ПК 12+23 по ПК 17+55, с ПК 21+35 
по ПК 24+15, с ПК 33+25 по ПК 39+45, с ПК 

44+44 по 46+95, с ПК 47+00 по ПК 47+75 

водоотводные канавы ПК 8+80, ПК 16+16, ПК 21+35, ПК 39+45, 
ПК 44+44, ПК 46+95 

трубы ПК 12+00, ПК 33+00, ПК 44+00 
Решения вопросов водоотвода показаны 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.  

Расчет дорожных одежд производится в соответствии с рекомендациями 
ОДН 218.046-01 Проектирование нежестких дорожных одежд [10]. 

Исходные данные: 
- исходная интенсивность движения – 513 авт./сут.; 
- ежегодный прирост интенсивности – 5,1 %; 
- дорожно-климатическая зона – III, подзона 1; 
- тип дорожной одежды – облегченный; 
- грунт земляного полотна – суглинок тяжелый; 
- 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 

 
𝑁𝑁пер. = 𝑁𝑁исх. ∙ (1 +

𝑝𝑝
100)𝑡𝑡 ,                                                                                       (25) 

 
где  Nисх – исходная интенсивность движения, авт./сут. (принимается по зада-
нию); 
 р – ежегодный прирост интенсивности, % (принимается по заданию); 

t – перспективный период, годы. 
 

𝑁𝑁пер. = 513 ∙ �1 +
5,1
100�

10

= 844 авт./сут. 
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Приведенная к расчетному двухосному автомобилю интенсивность опре-
деляется по формуле 

 

𝑁𝑁𝑝𝑝 = 𝑓𝑓пол. ∙ � 𝑁𝑁𝑚𝑚 ∙ 𝑆𝑆𝑚𝑚,                                                                                          (26)
𝑛𝑛

𝑚𝑚=1

 

 
где     𝑓𝑓пол. − коэффициент, учитывающий число полос движения и распределе-
ния движения по ним, 𝑓𝑓пол. = 0,55 для двухполосных дорог [10, табл. 3.2];  

n – общее число марок транспортных средств  в составе потока (принима-
ется по заданию); 
𝑁𝑁𝑚𝑚 − число проездов в сутки о обоих направлениях транспортных 
средств m-й марки; 
𝑆𝑆𝑚𝑚 − суммарный коэффициент приведения воздействия транспортного 
средства m-й марки на дорожную одежду. 
 
Коэффициенты приведения к расчетной нагрузке приведены в таблице 15 

[10, табл. П.1.3]. 
Таблица 15 – 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 (25) сведен в таблицу 16. 
Таблица 16 – Расчет интенсивности движения 

Вид транспортного средства % в потоке Nm, авт./сут. Sm Nm·Smсумм, 
груз.ед./сут. 

Легковые автомобили 64 539,91 0 0 
Легкие грузовые автомобили  
грузоподъемностью от 1 до 2 т 7 59,05 0,005 0,30 

Средние грузовые автомобили  
грузоподъемностью от 2 до 5 т 4 33,74 0,20 6,74 

Тяжелые грузовые автомобили  
грузоподъемностью от 5 до 8 т 7 59,05 0,70 41,34 

Очень тяжелые грузовые автомобили 
грузоподъемностью более 8 т 6 50,62 1,25 63,27 

Автобусы  3 25,31 0,70 17,72 
Автопоезда до 12 т 7 59,05 1,50 88,58 
Автопоезда от 12 до 20 т 2 16,87 1,50 25,31 
    ∑243,25 
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Тогда по формуле (26) 
 

𝑁𝑁𝑝𝑝 = 0,55 ∙ 243,25 = 133,79 груз. ед./сут. 
  
 Расчетная осевая нагрузка определяется по формуле 

 

� 𝑁𝑁𝑝𝑝 = 0,7 ∙ 𝑁𝑁𝑝𝑝 ∙
𝐾𝐾с

𝑞𝑞(𝑇𝑇сл−1) ∙ 𝑇𝑇рдг ∙ 𝑘𝑘𝑛𝑛,                                                                   (27) 

 
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 

 
𝑞𝑞 = 1 +

𝑝𝑝
100,                                                                                                              (28) 

 
где  р – ежегодный прирост интенсивности движения, %. 

 

𝑞𝑞 = 1 +
5,1
100 = 1,051. 

 
Коэффициент суммирования определяется по формуле 
 

𝐾𝐾𝑐𝑐 =
𝑞𝑞𝑇𝑇сл. − 1

𝑞𝑞 − 1 ,                                                                                                            (29) 

  

𝐾𝐾𝑐𝑐 =
1,05110 − 1
1,051 − 1 = 12,64. 

 
Таким образом, расчетная осевая нагрузка по формуле (27) составляет 
 

� 𝑁𝑁𝑝𝑝 = 0,7 ∙ 133,79 ∙
12,34
1,56 ∙ 130 ∙ 1,26 = 123894 груз. ед./сут. 
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Удельная нагрузка – это нагрузка на дорожную одежду от колеса расчет-
ного двухосного автомобиля. Для автомобильных дорог диаметр круга, равнове-
ликий следу отпечатка колеса в статическом положении, должен быть равен 
0,34 м, в движении – 0,39 м [11, п. 4.6]. Величина p принимается равной давле-
нию воздуха в шинах – 0,6 МПа [10, табл. П.1.1]. 

Расчет дорожной одежды производится в программе IndorPavement 9.1 и 
приведен в приложении Г. 

 
7.1 Экономическое сравнение 
 

 Экономическое сравнение вариантов дорожной одежды производится с 
помощью расчета локальных смет и определения сметной стоимости строитель-
ства. Расчет сметной стоимости дорожных одежд производится в программе 
Гранд-Смета v. 5.1 в ценах 2001 года. 
 Расчет ведется с использованием следующих документов: 

- МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продук-
ции на территории Российской Федерации (с Изменениями от 16.16.2014) [12]; 

- Сборник № 27 «Автомобильные дороги» (ТЕР 81-02-27-2001) [13]; 
- Территориальный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию 

строительных машин и автотранспортных средств для II зоны Красноярского 
края (г. Ачинск) (ТСЦ 81-01-2001) [14]. 
 Согласно рассчитанных смет сметная стоимость первого варианта дорож-
ной одежды составила – 10 585 223,56 руб; второго – 12 770 952,84 руб, следова-
тельно, к проектированию принимается первый вариант в следствие большей 
экономической выгоды. 
 Расчет локальных смет приведен в приложениях Д и Е для первого и вто-
рого варианта соответственно. 
 Варианты дорожных одежды приведены на листе № 4 графической части. 

 
8 Проектирование автомобильной остановки  

 
 Остановки общественного транспорта – это специально отведенные места, 
предназначенные для посадки или высадки пассажиров рейсового наземного 
транспорта. 

Автобусные остановки являются неотъемлемой частью комплекса обу-
стройства автомобильной дороги, обеспечивающей ее высокие транспортно-экс-
плуатационные показатели и удовлетворяющей потребности пользователей до-
рог в сообщении между населенными пунктами.  
 При проектировании автобусной остановки учитываются климатические 
условия района: преобладающее направление ветра, температурные режимы 
зимы и лета и количество атмосферных осадков, приведенных в таблице 1, а 
также особенности ландшафта и окружающей застройки.   
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Проектирование ведется в соответствии с ОСТ 218.1.002-2003 Автобусные 
остановки на автомобильных дорогах [15], согласно которому в состав автобус-
ной остановки на дороге IV категории входят следующие элементы: 

- остановочная площадка; 
- посадочная площадка; 
- площадка ожидания; 
- переходно-скоростные полосы; 
- тротуары; 
- пешеходный переход и средства организации дорожного движения; 
- автобусный павильон; 
- урна для мусора. 
Остановочная площадка предназначена для остановки автобусов, движу-

щихся по установленным маршрутам, и последующей посадки или высадки пас-
сажиров. Размеры остановочной площадки определяются исходя из количества 
одновременно останавливающихся на ней автобусов. В данной работе количе-
ство автобусов, одновременно заезжающих на остановку – 1, тогда согласно 
ОСТ 218.1.002-2003 [15, п. 3.2.2] минимальная длина остановочной площадки 
составляет 13 м, ширина – 3 м. Дорожная одежда остановочной площадки при-
нимается равнопрочной дорожной одежде проезжей части. 

Посадочная площадка предназначена для посадки и высадки пассажиров в 
автобус. Размеры посадочной площадки принимаются равными размерам оста-
новочной площадки, при этом ее поверхность должна быть приподнята на 0,2 м 
над уровнем остановочной площадки. По границе посадочной площадки и оста-
новочной площадки устанавливаются бордюры с размерами 1000×200×80 мм. 

За посадочной площадкой предусмотрена площадка ожидания с размерами 
13×4 м в плане, предназначенная для размещения ожидающих автобус людей и 
размещения автобусного павильона и урны для мусора. Посадочная площадка 
рассчитана на 26 одновременно находящихся на ней человек из расчета 2 чел./м2. 

 Переходно-скоростные полосы проектируется в соответствии с разме-
рами, установленными СП 34.1333-2012 [3, табл. 6.5], и требованиями, указан-
ными в СП 34.1333-2012 [3, п.6.38]. Размеры переходно-скоростных полос для 
дороги IV категории приведены в таблице 17. 
Таблица 17 – Размеры переходно-скоростных полос 

Категория 
дороги 

Продольный уклон, Длина полос полной  
ширины, м 

Длина отгона 
полос разгона и  
торможения, м на спуске на подъеме для разгона для торможения 

IV 20 - 35 45 30 
- 20 45 35 30 

Остановка общественного транспорта находится на спуске под уклоном 
17 ‰ в прямом направлении, в обратном – на подъеме, следовательно, размеры 
переходно-скоростных полос принимаются согласно таблице 17. Сопряжение 
переходно-скоростных полос предусмотрено через краевую полосу шириной 
0,5 м. 

Устройство тротуаров ведется в направлении основных потоков пассажи-
ров к п. Бадаложный. Ширина проектируемых тротуаров – 1,5 м. 
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На площадке ожидания предусмотрены автобусный павильон открытого 
типа с размерами в плане 4900×2008 мм, а также урна для мусора с размерами в 
плане 300×300 мм, показанные на листе № 5 графической части. 

Проектируемая автобусная остановка находится на ПК 30+00 в прямом 
направлении и на ПК 30+43 – в обратном. Решение о проектировании автобусной 
остановки принимается исходя из-за отсутствия сообщения п. Бадаложный с 
другими населенными пунктами по средствам общественного транспорта, а 
также быстрым развитием района в связи с открытием обсерватории и застрой-
кой территории дачными участками.  

Проект автобусной остановки показан на листе № 5 графической части. 
 
8.1 Организация дорожного движения на автобусной остановке 
 
Для организации дорожного движения предусмотрены следующие дорож-

ные знаки согласно ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации до-
рожного движения [16]: 

- знак 1.22 "Пешеходный переход" устанавливают вне населенных пунктов 
перед всеми нерегулируемыми наземными пешеходными переходами, а в насе-
ленных пунктах - перед переходами, расстояние видимости которых менее 150 
м [16, п.5.2.24]; 

- знак 5.15.3 "Начало полосы" применяют при увеличении числа полос для 
движения в данном направлении и устанавливают у начала отгона такой полосы 
[16, п. 5.6.17]. 

- знак 5.15.5 "Конец полосы" применяют при уменьшении числа полос для 
движения в данном направлении и устанавливают у начала отгона полосы [16, п. 
5.6.19]. 

- знак 5.14 "Полоса для маршрутных транспортных средств" применяют 
для обозначения полосы, по которой осуществляется движение маршрутных 
транспортных средств. Знак устанавливают в начале полосы [16, п. 5.6.15]. 

- знак 5.16 "Место остановки автобуса и (или) троллейбуса" применяют для 
обозначения остановочных пунктов соответствующих видов маршрутных транс-
портных средств и стоянки легковых такси. Знак должен быть двусторонним [16, 
п. 5.6.23]. 

- знаки 5.19.1 и 5.19.2 "Пешеходный переход" применяют для обозначения 
мест, выделенных для перехода пешеходов через дорогу. Знак 5.19.1 устанавли-
вают на ближней границе перехода относительно приближающихся транспорт-
ных средств, знак 5.19.2 - на дальней. Знаки устанавливаются двусторонними на 
расстоянии не более  1 м от границы перехода [16, п. 5.6.24].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В ходе выполнения данной выпускной квалификационной работы была за-
проектирована автомобильная дорога IV категории, а также остановка обще-
ственного транспорта в п. Бадаложный.  

При проектировании проделаны следующие виды работ: 
- оценены климатические, гидрологические, геологические условия рай-

она, а также условия рельефа, по которым принято решение о проектировании 
автомобильной дороги; 

- построен продольный профиль дороги с учетом руководящих отметок и 
контрольных точек; 

- назначены поперечные профили земляного полотна в зависимости от вы-
соты насыпи и глубины выемки; 

- запроектированы кюветы, водоотводные канавы и железобетонные 
трубы; 

- запроектировано два варианта дорожной одежды облегченного типа, а 
также произведен их расчет на сдвигоустойчивость, на сопротивление при из-
гибе и на морозостойкость; 

- рассчитаны локальные сметы на устройство каждого варианта дорожной 
одежды, согласно которым к проектированию принят первый вариант, являю-
щийся наиболее экономически выгодным; 

- запроектирована автобусная остановка в п. Бадаложный с учетом всех 
технических требований. 

.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Ведомость углов поворота, прямых и кривых 
  

Таблица А.1 – Углы поворота, прямые и кривые 
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НТ 1 0 00                  1200 921 
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2618 2420 КТ 5 47 75                  
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Ширина земляного полотна, м 10
Ширина дна кювета в выемке, м 0,4

1,2
Заложение внутреннего откоса выемк 3
Уположение откоса высокой насыпи 0,25
Толщина дорожной одежды, м 0,73
Ширина дорожной одежды, м 7
Толщина растительного слоя, м 0,3
Коэффициент уплотнения грунта нас 0,98

Таблица Б.2  –  Объемы земляных работ

ПК L , м h , м m
Ширина 

закюветной 
полки, м

ширина 
поверху, м

площадь, 
м2 насыпи выемки насыпь выемка

на снятие 
раститель-
ного слоя

на устройство 
дорожной 

одежды
насыпь выемка

0+00 100 1,33 3 0 0,00 0,00 18,61 0,00 0 0 0 0 0 0 0
1+00 100 0,65 3 0 0,00 0,00 7,77 0,00 13,19 1296 0 215 -511 1020 0
2+00 100 1,08 3 0 0,00 0,00 14,30 0,00 11,03 1094 0 193 -511 792 0
3+00 100 1,65 3 0 0,00 0,00 24,67 0,00 19,48 1932 0 283 -511 1739 0
4+00 100 0,55 3 0 0,00 0,00 6,41 0,00 15,54 1493 0 235 -511 1242 0
4+15 15 0,00 3 0 7,60 4,80 0,00 9,60 3,20 46 0 21 -77 -10 0
5+00 85 -3,25 3 0 7,60 4,80 0,00 123,19 66,39 0 5195 -394 434 0 5235
6+00 100 -4,39 3 0 7,60 4,80 0,00 178,04 150,62 0 14997 -68 511 0 15439
7+00 100 -1,78 3 0 7,60 4,80 0,00 63,96 121,00 0 11760 -201 511 0 12070
8+00 100 0,00 3 0 7,60 4,80 0,00 9,60 36,78 0 3520 -596 511 0 3435
9+00 100 2,37 1,5 0 0,00 0,00 32,13 0,00 16,06 1466 0 130 -511 1107 0
10+00 100 1,48 3 0 0,00 0,00 21,37 0,00 26,75 2635 0 384 -511 2559 0

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Расчет объемов земляных работ

Параметры кювета Площадь сечения, м2 Профильные объемы, м3 Поправки, м3Площадь 
среднего 
сечения, 

м2

Объемы работ, м3Вводимые данные

Глубина кювета в выемке, м

Таблица Б.1  –  Исходные данные
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Продолжение приложения Б 
 

 
ПК L , м h , м m

Ширина 
закюветной 

полки, м

ширина 
поверху, м

площадь, 
м2 насыпи выемки насыпь выемка

на снятие 
раститель-
ного слоя

на устройство 
дорожной 

одежды
насыпь выемка

Параметры кювета Площадь сечения, м2 Профильные объемы, м3 Поправки, м3Площадь 
среднего 
сечения, 

м2

Объемы работ, м3Вводимые данные

11+00 100 0,50 3 0 0,00 0,00 5,75 0,00 13,56 1308 0 215 -511 1033 0
12+00 100 3,11 3 0 0,00 0,00 60,12 0,00 32,93 2953 0 362 -511 2861 0
13+00 100 0,66 3 0 0,00 0,00 7,91 0,00 34,01 3101 0 376 -511 3027 0
13+23 23 0,00 3 0 7,60 4,80 0,00 9,60 3,95 86 0 30 -118 -2 0
14+00 77 -2,19 3 0 7,60 4,80 0,00 79,18 44,39 0 3233 -430 393 0 3196
15+00 100 -1,39 3 0 7,60 4,80 0,00 50,42 64,80 0 6448 -434 511 0 6525
16+00 100 -0,28 3 0 7,60 4,80 0,00 16,89 33,66 0 3304 -606 511 0 3209
16+17 17 0,00 3 0 7,60 4,80 0,00 9,60 13,25 0 225 -124 87 0 187
17+00 83 1,40 3 0 0,00 0,00 19,88 0,00 9,94 744 0 137 -424 466 0
18+00 100 2,69 1,5 0 0,00 0,00 37,75 0,00 28,82 2840 0 208 -511 2588 0
19+00 100 3,65 1,5 0 0,00 0,00 56,48 0,00 47,12 4689 0 309 -511 4578 0
20+00 100 5,13 1,5 0 0,00 0,00 90,78 0,00 73,63 7308 0 419 -511 7363 0
21+00 100 3,95 1,5 0 0,00 0,00 62,90 0,00 76,84 7649 0 432 -511 7725 0
22+00 100 1,86 3 0 0,00 0,00 28,98 0,00 45,94 4376 0 560 -511 4515 0
23+00 100 1,49 3 0 0,00 0,00 21,56 0,00 25,27 2520 0 339 -511 2396 0
24+00 100 1,86 3 0 0,00 0,00 28,98 0,00 25,27 2520 0 339 -511 2396 0
25+00 100 2,29 1,5 0 0,00 0,00 30,77 0,00 29,87 2983 0 210 -511 2737 0
26+00 100 2,00 1,5 0 0,00 0,00 26,00 0,00 28,38 2836 0 217 -511 2594 0
27+00 100 2,73 1,5 0 0,00 0,00 38,48 0,00 32,24 3211 0 236 -511 2996 0
28+00 100 2,20 1,5 0 0,00 0,00 29,26 0,00 33,87 3380 0 245 -511 3178 0
29+00 100 2,04 1,5 0 0,00 0,00 26,64 0,00 27,95 2794 0 214 -511 2549 0
30+00 100 2,66 1,5 0 0,00 0,00 37,21 0,00 31,93 3183 0 235 -511 2967 0
31+00 100 3,30 1,5 0 0,00 0,00 49,34 0,00 43,27 4317 0 292 -511 4182 0
32+00 100 3,08 1,5 0 0,00 0,00 45,03 0,00 47,18 4717 0 311 -511 4609 0
33+00 100 2,71 1,5 0 0,00 0,00 38,12 0,00 41,57 4154 0 284 -511 4007 0
33+96 96 0,00 3 0 7,60 4,80 0,00 9,60 19,06 1477 0 270 -491 1282 0
34+00 4 -0,12 3 0 7,60 4,80 0,00 12,67 11,13 0 45 -30 20 0 35
35+00 100 -3,62 3 0 7,60 4,80 0,00 140,14 76,40 0 7028 -419 511 0 7119
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Окончание приложения Б 
 

 
ПК L , м h , м m

Ширина 
закюветной 

полки, м

ширина 
поверху, м

площадь, 
м2 насыпи выемки насыпь выемка

на снятие 
раститель-
ного слоя

на устройство 
дорожной 

одежды
насыпь выемка

Параметры кювета Площадь сечения, м2 Профильные объемы, м3 Поправки, м3Площадь 
среднего 
сечения, 

м2

Объемы работ, м3Вводимые данные

36+00 100 -5,58 3 0 7,60 4,80 0,00 243,63 191,88 0 18996 72 511 0 19579
37+00 100 -5,47 3 0 7,60 4,80 0,00 237,21 240,42 0 24041 239 511 0 24790
38+00 100 -2,58 3 0 7,60 4,80 0,00 94,59 165,90 0 16172 -32 511 0 16651
38+66 66 0,00 3 0 7,60 4,80 0,00 9,60 52,09 0 3218 -346 337 0 3210
39+00 34 1,65 3 0 0,00 0,00 24,67 0,00 12,33 373 0 70 -174 274 0
40+00 100 2,68 1,5 0 0,00 0,00 37,57 0,00 31,12 3086 0 218 -511 2850 0
41+00 100 2,53 1,5 0 0,00 0,00 34,90 0,00 36,24 3623 0 258 -511 3439 0
42+00 100 3,49 1,5 0 0,00 0,00 53,17 0,00 44,04 4381 0 294 -511 4249 0
43+00 100 3,15 1,5 0 0,00 0,00 46,38 0,00 49,78 4975 0 322 -511 4884 0
44+00 100 2,58 3 0 0,00 0,00 45,77 0,00 46,08 4591 0 553 -511 4728 0
45+00 100 0,99 3 0 0,00 0,00 12,84 0,00 29,30 2804 0 358 -511 2705 0
46+00 100 0,55 3 0 0,00 0,00 6,41 0,00 9,62 953 0 176 -511 630 0
47+00 100 2,33 1,5 0 0,00 0,00 31,44 0,00 18,93 1813 0 153 -511 1485 0
47+75 75 1,33 3 0,00 0,00 18,61 0,00 25,03 1839 0 277 -383 1769 0

2429,04 111546 118180 7010 -12657 105506 120683
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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 1:3 1,33 36 
ПК 1+00 насыпь 1:3 0,65 36 
ПК 2+00 насыпь 1:3 1,08 36 
ПК 3+00 насыпь 1:3 1,65 36 
ПК 4+00 насыпь 1:3 0,55 36 
ПК 5+00 выемка 1:3 3,25 37 
ПК 6+00 выемка 1:3 4,39 40 
ПК 7+00 выемка 1:3 1,78 36 
ПК 8+00 выемка 1:3 0,00 - 
ПК 9+00 насыпь 1:1,5 2,37 36 
ПК 10+00 насыпь 1:3 1,48 36 
ПК 11+00 насыпь 1:3 0,50 36 
ПК 12+00 насыпь 1:1,5 3,11 36 
ПК 13+00 насыпь 1:3 0,66 36 
ПК 14+00 выемка 1:3 2,19 36 
ПК 15+00 выемка 1:3 1,39 - 
ПК 16+00 выемка 1:3 0,28 - 
ПК 17+00 насыпь 1:3 1,40 36 
ПК 18+00 насыпь 1:1,5 2,69 36 
ПК 19+00 насыпь 1:1,5 3,65 36 
ПК 20+00 насыпь 1:1,5 5,13 36 
ПК 21+00 насыпь 1:1,5 3,95 36 
ПК 22+00 насыпь 1:3 1,86 36 
ПК 23+00 насыпь 1:3 1,49 36 
ПК 24+00 насыпь 1:1,5 1,86 36 
ПК 25+00 насыпь 1:1,5 2,29 36 
ПК 26+00 насыпь 1:1,5 2,00 36 
ПК 27+00 насыпь 1:1,5 2,73 36 
ПК 28+00 насыпь 1:1,5 2,20 36 
ПК 29+00 насыпь 1:1,5 2,04 36 
ПК 30+00 насыпь 1:1,5 2,66 36 
ПК 31+00 насыпь 1:1,5 3,30 36 
ПК 32+00 насыпь 1:1,5 3,08 36 
ПК 33+00 насыпь 1:1,5 2,71 36 
ПК 34+00 выемка 1:3 0,12 - 
ПК 35+00 выемка 1:3 3,62 40 
ПК 36+00 выемка 1:3 5,58 43 
ПК 37+00 выемка 1:3 5,47 43 
ПК 38+00 выемка 1:3 2,58 37 
ПК 39+00 насыпь 1:1,5 1,65 36 
ПК 40+00 насыпь 1:1,5 2,68 36 
ПК 41+00 насыпь 1:1,5 2,53 36 
ПК 42+00 насыпь 1:1,5 3,49 36 
ПК 43+00 насыпь 1:1,5 3,15 36 
ПК 44+00 насыпь 1:1,5 2,58 36 
ПК 45+00 насыпь 1:3 0,99 36 
ПК 46+00 насыпь 1:3 0,55 36 
ПК 47+00 насыпь 1:1,5 2,33 36 
ПК 47+75 насыпь 1:3 1,33 36 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

Расчет дорожных одежд 
 

Проектные данные: 
- категория дороги – IV; 
- заданная надежность Кн – 0,80; 
- расчетный срок службы Тсл, лет – 10; 
- ширина проезжей части, м – 6; 
- 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 – 123894. 

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

ный III марки из щебеночной смеси типа Б, марка битума БНД 90/130. 
Конструктивный слой № 2: 8,0 см. Щебень черный для оснований уложен-

ный по способу заклинки. 
Конструктивный слой № 3: 25,0 см. Щебень фракционированный 40…80 

мм легкоуплотняемый с заклинкой фракционированным мелким щебнем. 
Конструктивный слой № 4: 35,0 см. Смеси щебеночные с непрерывной гра-

нулометрией С4-80 мм (для оснований) 
Грунт земляного полотна – суглинок тяжёлый. 
Результаты расчета на упругий прогиб: 
- поверхностный модуль упругости Епов. = 270,7 МПа; 
- требуемый модуль упругости Етр .= 152,2 МПа; 
- расчетный коэффициент прочности Красч. = 1,780; 
- требуемый коэффициент прочности Ктр. = 1,020; 
- запас прочности 75 %.  
Результаты расчета на сдвигоустойчивость: 
а) параметры материала: 
    - грунт – суглинок тяжелый; 
    - угол внутреннего трения φ = 6,3 °; 
    - сцепление сn = 0,007 МПа; 
    - статический угол внутреннего трения φст. = 17,7 °; 
    - коэффициент Кд. = 1,0. 
б) параметры модели: 
    - средневзвешенный модуль упругости верхних слоев Ев. = 387,15 МПа; 
    - модуль упругости на поверхности расчетного слоя Ен. = 40,36 МПа; 
    - средневзвешенный удельный вес верхних слоев γ = 0,0016 МПа; 
    - глубина расположения расчетного слоя Zоп. = 72 см; 
    - удельное активное напряжение сдвига τ = 0,02015 МПа; 
    - расчетное активное напряжение сдвига Т = 0,012 МПа;  
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    - предельное активное напряжение сдвига Тпр. = 0,011 МПа; 
    - расчетный коэффициент прочности Красч. = 0,890; 
    - требуемый коэффициент прочности Ктр. = 0,870; 
    - запас прочности 2 %. 
Результаты расчета на сопротивление при изгибе: 
а) параметры материала: 
    - асфальтобетон горячей укладки плотный III марки из щебеночной 

смеми 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 = 0,8. 
б) параметры модели: 
    - средневзвешенный модуль упругости монолитных слоев 

Ев. = 3600,00 МПа; 
    - поверхностный модуль упругости нижнего слоя в пакете монолитных 

слоев Еобщ. = 240,36 МПа; 
    - глубина расположения расчетного слоя Zоп. = 4 см; 
    - коэффициент Кв. = 0,85; 
    - коэффициент усталостного разрушения k1 = 0,60; 
    - наибольшее растягивающее напряжения σr = 1,173 МПа; 
    - прочность материала при изгибе Rn = 4,202 МПа; 
    - расчетный коэффициент прочности Красч. = 3,583; 
    - требуемый коэффициент прочности Ктр. = 0,870; 
    - запас прочности 312 %. 
Результаты расчета на морозоустойчивость: 
- глубина грунтовых вод Ну = 1,28 м; 
- коэффициент учета уровня грунтовых вод Кугв. = 0,72; 
- Пучинистость грунта – группа 3 (пучинистый); 
- коэффициент учета нагрузки от вышележащих слоев Кнагр. = 0,89; 
- коэффициент, зависящий от расчетной влажности грунта Квл. = 1,10; 
- коэффициент, зависящий от уплотнения слоя Кпл. = 0,80; 
- коэффициент учета гранулометрии основания Кгр. = 1,30; 
- величина морозного пучения при усредненных условиях Lпуч.ср.= 5,25см. 
- ожидаемая пучинистость грунта 3,85 см < 80 % от допустимой 6,00 см. 
Вывод: конструкция является морозоустойчивой. 
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Вариант № 2. 
Конструктивный слой № 1: 4,0 см. Асфальтобетон горячей укладки плот-

ный III марки из щебеночной смеси типа Б, марка битума БНД 90/130. 
Конструктивный слой № 2: 8,0 см. Щебень черный для оснований устро-

енный по способу пропитки вязким битумом. 
Конструктивный слой № 3: 25,0 см. Смеси щебеночные с непрерывной гра-

нулометрией С5-40 мм (для оснований). 
Конструктивный слой № 4: 39,0 см. Шлаковая щебеночно-песчаная смесь 

из неактивных и слабоактивных шлаков С2-70 мм. 
Грунт земляного полотна – суглинок тяжёлый. 
Результаты расчета на упругий прогиб: 
- поверхностный модуль упругости Епов. = 222,0 МПа; 
- требуемый модуль упругости Етр .= 152,2 МПа; 
- расчетный коэффициент прочности Красч. = 1,460; 
- требуемый коэффициент прочности Ктр. = 1,020; 
- запас прочности 43 %.  
Результаты расчета на сдвигоустойчивость: 
а) параметры материала: 
    - грунт – суглинок тяжелый; 
    - угол внутреннего трения φ = 6,3 °; 
    - сцепление сn = 0,007 МПа; 
    - статический угол внутреннего трения φст. = 17,7 °; 
    - коэффициент Кд. = 1,0. 
б) параметры модели: 
    - средневзвешенный модуль упругости верхних слоев Ев. = 290,00 МПа; 
    - модуль упругости на поверхности расчетного слоя Ен. = 40,36 МПа; 
    - средневзвешенный удельный вес верхних слоев γ = 0,0018 МПа; 
    - глубина расположения расчетного слоя Zоп. = 76 см; 
    - удельное активное напряжение сдвига τ = 0,02095 МПа; 
    - расчетное активное напряжение сдвига Т = 0,013 МПа; 
    - предельное активное напряжение сдвига Тпр. = 0,011 МПа; 
    - расчетный коэффициент прочности Красч. = 0,900; 
    - требуемый коэффициент прочности Ктр. = 0,870; 
    - запас прочности 3 %. 
Результаты расчета на сопротивление при изгибе: 
а) параметры материала: 
    - асфальтобетон горячей укладки плотный III марки из щебеночной 

смеми 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 = 0,8. 
б) параметры модели: 
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    - средневзвешенный модуль упругости монолитных слоев 
Ев. = 3600,00 МПа; 

    - поверхностный модуль упругости нижнего слоя в пакете монолитных 
слоев Еобщ. = 193,00 МПа; 

    - глубина расположения расчетного слоя Zоп. = 4 см; 
    - коэффициент Кв. = 0,85; 
    - коэффициент усталостного разрушения k1 = 0,60; 
    - наибольшее растягивающее напряжения σr = 1,409 МПа; 
    - прочность материала при изгибе Rn = 4,202 МПа; 
    - расчетный коэффициент прочности Красч. = 2,981; 
    - требуемый коэффициент прочности Ктр. = 0,870; 
    - запас прочности 243 %. 
Результаты расчета на морозоустойчивость: 
- глубина грунтовых вод Ну = 1,24 м; 
- коэффициент учета уровня грунтовых вод Кугв. = 0,73; 
- Пучинистость грунта – группа 3 (пучинистый); 
- коэффициент учета нагрузки от вышележащих слоев Кнагр. = 0,89; 
- коэффициент, зависящий от расчетной влажности грунта Квл. = 1,10; 
- коэффициент, зависящий от уплотнения слоя Кпл. = 0,80; 
- коэффициент учета гранулометрии основания Кгр. = 1,30; 
- величина морозного пучения при усредненных условиях Lпуч.ср.= 4,98 см. 
- ожидаемая пучинистость грунта 3,69 см < 80 % от допустимой 6,00 см. 
Вывод: конструкция является морозоустойчивой. 
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Сметная стоимость, тыс. руб. 10585,22
Нормативная трудоемкость, тыс.чел.-ч 18,54
Сметная ЗП, тыс.руб. 343,02

Составлена в ценах 2001 г. (руб.)

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 а/б 
смесей плотных м/з 
типа Б, плотность 
каменных материалов 
3 т/м3 и более

1000 м2 33,43 48622,38 423,98 3005,99 289,06 1625203,05 14171,53 100475,22 9661,83 38,30 1280,18 19,66 657,00

2 ТЕР27-06-
018-03

Устройство 
основания из 
черного щебня 
толщиной 6 (8) см с 
плотностью 
каменных материалов 
3 т/м3 и более

1000 м2 44,57 43095,94 483,96 2982,95 252,60 1920642,39 21568,48 132940,14 11257,54 45,83 2042,49 17,18 765,51

Трудоем-
кость 
стро-

ителей, 
ед, чел.-

ч

Трудоем-
кость 
стро-

ителей, 
всего, 

ед.чел.-ч

Трудоем-
кость 

машинистов, 
ед, чел.-ч

Наименование Ед. изм. Кол-во

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

на устройство дорожной одежды участка автомобильной дороги IV категории протяжённостью 4.775 км 
Локальная смета № 3

Трудоемкость 
машинистов, 
всего, чел.-чПЗ ПЗ

Общая стоимость, руб.Стоимость единицы, руб.

Зс ЭММО
в т.ч. 

Зм Зс ЭММО в т.ч. Зм
№ 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

Трудоем-
кость 
стро-

ителей, 
ед, чел.-

ч

Трудоем-
кость 
стро-

ителей, 
всего, 

ед.чел.-ч

Трудоем-
кость 

машинистов, 
ед, чел.-ч

Наименование Ед. изм. Кол-во
Трудоемкость 
машинистов, 
всего, чел.-чПЗ ПЗ

Общая стоимость, руб.Стоимость единицы, руб.

Зс ЭММО
в т.ч. 

Зм Зс ЭММО в т.ч. Зм
№ Обоснование

3
ТЕР27-04-

006-03

Устройство 
оснований толщиной 
15 (25) см из щебня 
фракции 40-80 мм 
при укатке каменных 
материалов с 
пределом прочности 
на сжатие свыше 68,6 
до 98,1 МПа

1000 м2 47,75 30962,62 311,28 3852,63 420,80 1478465,11 14863,62 183963,08 20093,20 33,15 1582,91 28,61 1366,34

4
ТЕР27-04-

007-04

На каждый 1 см 
изменения толщины 
слоя добавлять или 
исключать к 
расценкам 27-04-006-
03

1000 м2 573 1983,62 297,87 33,16 1136614,26 170679,51 19000,68 2,25 1292,05

5
ТЕР27-04-

001-04

Устройство 
подстилающих и 
выравнивающих 
слоев оснований из 
щебня толщиной 35 
см

100м3 167,1 4987,41 224,97 4233,10 309,41 833396,21 37592,49 707351,01 51702,41 24,19 4042,15 21,04 3515,76
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Продолжение приложения Д 
 

 

   

6
ТСЦ-408-

0425

Щебень из 
природного камня 
для строительных 
работ марка 1000, 
фракции 70-120 мм

м3 18384 147,57 2712889,99

7 Итого 9707211,01 88196,12 1295408,96 111715,66 8947,73 7596,66

8 Поправка к 
заработной плате

119947,07 52917,67 67029,40

9 Итого ПЗ+поправка 9827158,08 141113,80 1362438,35 178745,06

10
МДС81-33-
2004 прил.4 

п.21

Накладные расходы, 
142 % 454199,57

11
Сметная ЗП рабочих, 
выполняющих работы, 
учитывающиеся НР

23164,18
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Окончание приложения Д 
 

 

  

12

Нормативная 
трудоёмкость 
рабочих, 
учитывающая НР

1998,48

13 Себестоимость СМР 10281357,65

14
МДС81-25-
2001 прил.3 

п.21

Сметная прибыль,             
95 %

303865,91

15 Сметная стоимость 10585223,56

16
Нормативная 
трудоёмкость по 
смете

18542,87

17 ЗП по смете всего 343023,03
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Сметная стоимость, тыс. руб. 12770,95
Нормативная трудоемкость, тыс.чел.-ч 22,81
Сметная ЗП, тыс. руб. 413,23

Составлена в ценах 2001 г. (руб.)

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

1 ТЕР27-06-
020-02

Устройство покрытия 
толщиной 4 см из 
горячих 
асфальтобетонных 
смесей плотных 
мелкозернистых типа 
Б, плотность 
каменных материалов 
3 т/м3 и более

1000 м2 33,425 50717,05 423,98 3005,99 289,06 1695217,40 14171,53 100475,22 9661,83 38,30 1280,18 19,66 657,00

2
ТЕР27-06-
018-04

Устройство 
основания из черного 
щебня толщиной 6 (8) 
см с плотностью 
каменных материалов 
3 т/м3 и более

1000 м2 44,56667 49696,26 483,96 2982,95 252,60 2214796,65 21568,48 132940,14 11257,54 45,83 2042,49 17,18 765,51

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Трудоем-
кость 

строите-
лей, 

всего, 
ед.чел.-ч

Трудоемкость 
машинистов, 

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
м-кость 
строит
е-лей, 

ед, чел.-
ч

№ Обоснование Наименование Ед. изм. Количество

Локальная смета № 3
на устройство дорожной одежды участка автомобильной дороги IV категории протяжённостью 4.775 км 
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Продолжение приложения Е 
 

 

  

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

Трудоем-
кость 

строите-
лей, 

всего, 
ед.чел.-ч

Трудоемкость 
машинистов, 

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
м-кость 
строит
е-лей, 

ед, чел.-
ч

№ Обоснование Наименование Ед. изм. Количество

3 ТЕР27-04-
009-03

Устройство 
оснований толщиной 
12 (25) см из щебня 
фракции 40-80 мм при 
укатке каменных 
материалов с 
пределом прочности 
на сжатие свыше 68,6 
до 98,1 МПа

1000 м2 47,75 40293,51 266,49 3976,65 411,58 1924015,10 12724,90 189885,04 19652,95 28,41 1356,58 27,99 1336,40

4 ТЕР27-04-
009-04

На каждый 1 см 
изменения толщины 
слоя добавлять или 
исключать к расценке 
27-04-009-03

1000 м2 620,75 3356,01 7,03 344,25 35,83 2083243,21 4363,87 213693,19 22241,47 0,75 465,56 2,44 1512,42

5
ТЕР27-04-
003-01

Устройство 
подстилающих и 
выравнивающих 
слоев оснований из 
шлаковой щебеночно-
песчаной смеси 
толщиной 39 см

1000 м2 155,1875 4036,20 444,71 3569,75 361,95 626367,79 69013,43 553980,58 56170,12 46,18 7166,56 24,61 3819,57

6
ТСЦ-409-
0109

Готовая щебеночно-
песчанная смесь из 
шлаков черной 
металлургии

м3 20484,75 154,73 3169605,37
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Продолжение приложения Е 
 

 

 

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

Трудоем-
кость 

строите-
лей, 

всего, 
ед.чел.-ч

Трудоемкость 
машинистов, 

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
м-кость 
строит
е-лей, 

ед, чел.-
ч

№ Обоснование Наименование Ед. изм. Количество

7 Итого 11713245,52 121842,22 1190974,16 118983,90 12311,37 8090,91

8 Поправка к заработной 
плате

144495,67 73105,33 71390,34

9 Итого ПЗ+поправка 11857741,19 194947,55 1262364,50 190374,25

10
МДС81-33-
2004 прил.4 

п.21

Накладные расходы, 
142 %

547156,95

11
Сметная ЗП рабочих, 
выполняющих работы, 
учитывающиеся НР

27905,00

12
Нормативная 
трудоёмкость рабочих, 
учитывающая НР

2407,49

13 Себестоимость СМР 12404898,14

14
МДС81-25-
2001 прил.3 

п.21
Сметная прибыль, 95 % 366055,71

15 Сметная стоимость 12770953,84

16
Нормативная 
трудоёмкость по смете 22809,76

17 ЗП по смете всего 413226,80












