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ВВЕДЕНИЕ
В процессе эксплуатации автомобильные дороги и дорожные сооружения
подвергаются многолетнему и многократному воздействию движущихся
автомобилей и природно-климатических факторов.
Под совместным действием нагрузок и климата в автомобильной дороге и
дорожных сооружениях накапливаются усталостные и остаточные деформации,
появляются разрушения. Этому способствует постепенный рост интенсивности
движения, и особенно увеличение осевых нагрузок автомобилей и доли
тяжелых автомобилей в составе транспортного потока.
Несоответствие между требованиями к дороге и ее фактическим
состоянием постепенно нарастает, особенно в условиях значительного
ограничения средств, выделенных на содержание и ремонт дорог.
В результате этого не выполняются многие необходимые виды
ремонтных работ, накапливается недоремонт, прежде всего, покрытий и
дорожных одежд.
Все это вместе приводит к тому, что наступает момент, когда обычные
мероприятия по содержанию и ремонту дороги, выполняется дорожноэксплуатационными

организациями,

уже

не

обеспечивают

выполнение

возросших требований к транспортно-эксплуатационным показателям дороги
по поддержанию высокой скорости и безопасности движения.
Возникает необходимость значительного улучшения геометрических
параметров дороги, прочностных и других характеристик дорожной одежды,
т.е. капитального ремонта.
Капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ, при
котором производится восстановление и повышение работоспособности
дорожной одежды и покрытия, земляного полотна и дорожных сооружений,
осуществляется смена изношенных конструкций и деталей или замена их на
более прочные и долговечные, в необходимых случаях повышаются
геометрические параметры дороги с учётом роста интенсивности движения и
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осевых нагрузок автомобилей в пределах норм, соответствующих категории,
установленной для ремонтируемой дороги, без увеличения ширины земляного
полотна на основном протяжении дороги.
Задача капитального ремонта состоит в полном восстановлении и
повышении транспортно-эксплуатационного состояния дороги до уровня,
позволяющего обеспечить нормативные требования к потребительским
свойствам в период до очередного капитального ремонта при интенсивности
движения, соответствующей расчётной для данной категории дороги, при
превышении которой необходима реконструкция дороги с переводом в более
высокую категорию.
Критерием для назначения капитального ремонта является такое
транспортно-эксплуатационное состояние дороги, при котором прочность
дорожной одежды снизилась до предельно допустимого значения или
параметры и характеристики других элементов дороги и дорожных сооружений
не

удовлетворяют

возросшим

требованиям

движения

настолько,

что

невозможно или экономически нецелесообразно приводить их в соответствие с
указанными требованиями посредством работ по ремонту и содержанию.
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1. Анализ исходных данных
1.1 Природно-климатические условия
Район изысканий относится согласно СП 34.13330.2012 «Автомобильные
дороги» (СНиП 2.05.02-85*) к I дорожно-климатической зоне, климат резкоконтинентальный и характеризуется продолжительной холодной зимой и
коротким жарким летом.
Сейсмичность района равна 6 баллам.
Среднегодовая температура воздуха составляет -0,1°С
Абсолютный минимум - 50°С
максимум + 36°С
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки
обеспеченностью 0,92%

-42°С

Через 0°С среднесуточная температура
воздуха переходит:

весной 13 апреля;
осенью 17 октября.

Через +5°С среднесуточная температура
переходит:

весной 2 мая;
осенью 28 сентября.

За год в районе выпадает 541 мм осадков.
Максимальное суточное количество осадков 97мм.
Устойчивый снежный покров образуется 25 октября, разрушается 19
апреля.
Количество дней со снежным покровом 186.
Наибольшая

декадная

высота

снежного

покрова

метеостанции г. Канск) вероятностью превышения 5% 40см.
Средняя годовая скорость ветра

- 3,4 м/с.

Преобладающее направление ветра

- З (западное).

Среднее годовое число дней с туманом - 4.
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(по

данным

Среднее за год число дней с метелью

- 39.

Среднее за год число дней с поземкой

- 5.

Рельеф слабо всхолмленный, слабо расчлененный долинами рек, с
пологими склонами, а также лощинно – балочной сетью. Абсолютные отметки
равнины 200 – 300м при глубине расчленения 50 – 100м. Междуречные
пространства широкие, слабо выпуклые. Долины рек хорошо разработаны, с
повсеместно развитым комплексом аккумулятивных террас. Развитие получили
участки бугристо – западинного микрорельефа.
Проектируемый участок дороги расположен в Ангаро-Канском регионе.
В морфологическом отношении район участка трассы входит в состав
локальной структуры – Канской водно-ледниковой эрозионно-аккумулятивной
холмисто-расчлененной равнины.
На участке реконструкции автомобильной дороги по характеру, степени
увлажнения и наличию поверхностного стока, согласно СП 34.13330.2012
(СНиП 2.05.02-85*), преобладает I тип местности, который характеризуется
обеспеченным поверхностным стоком.
Растительность представлена смешанным лесом (береза, сосна, осина,
пихта), так же имеют место культурные земли (пашни, сенокосы). Согласно
геоботаническому

районированию

данная

территория

расположена

в

переходной зоне между тайгой и лесостепью.
Почвы в районе строительства встречаются двух типов: дерновоподзолистые

(в

лесной

зоне)

и

окультуренные

дерново-карбонатные

выщелоченные суглинистые почвы (пашни, сенокосы)
Тектоника района представляет собой Предсаянский прогиб - переходная
зона крайнего юго-западного окончания Сибирской платформы и СаянскоЕнисейской складчатой.
Породам присуще пологоволнистое залегание слоев. Толща осадочных
формаций палеозоя – это красноцветы среднего и верхнего девона, залегают
наклонно с малыми углами падения пластов. Красноцветная формация
представлена песчаниками с прослойками аргиллитов, алевролитов и мергеля.
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Песчаники средне-мелкозернисые с карбонатно-железистым цементом.
Ландшафт местности приурочен к полого-увалистой равнине и соответствует
подтаежной зоне. Холмисто-увалистый рельеф сформировался на породах
красноцветной формации и представляет собой чередование холмов и увалов с
разделяющими их понижениями. Абсолютные отметки составляют 200 – 300м.
Холмы и увалы ассиметричной формы, склоны крутизной 6-8м изрезаны
овражно-балочной сетью. Толща осадочных пород на изученную глубину
неоднородна.
Геологическое строение участка дороги состоит из генетических
комплексов четвертичных и юрских отложений, отложения представлены
глинами, суглинками, супесями и песками с прослоями угля. На плоских
широких водоразделах залегают щебенистые грунты элювиального комплекса.
Склоны покрыты дресвяными и глинистыми грунтами делювиального генезиса.
В

пониженных

местах

залегают

пролювиально-делювиальные

грунты

значительной мощности. Грунты представлены почвенно-растительным слоем,
суглинками и глинами слабозаторфованными твердыми, полутвердыми и
мягкопластичными.
Гидрография и гидрографическая сеть, в районе данного участка
автодороги представлена р. Тинка и р. Погорелка. Долины рек хорошо
разработаны, с повсеместным развитым комплексом аккумулятивных террас.
Физико-геологические процессы и явления неблагоприятные на участке
автомобильной дороги на период изысканий не выявлены.
1.2. Дорожно-строительные материалы
Для возведения земляного полотна используется гравийно- песчаная
смесь от срезки существующей насыпи.
Гравийно - песчаная смесь – «Филимоновское месторождение» - 96 км до
начала трассы.
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Асфальтобетонная смесь – с АБЗ в п. Нижний Ингаш – 24 км до начала
трассы.
Сборный железобетон – г.Канск – 82 км до начала трассы.
Фракционированный щебень для дорожной одежды - Мазульский рудник,
530 км до начала трассы.
Металлическое ограждение – Новосибирск за 1096 км до начала трассы.
1.3. Описание трассы существующей дороги
Существующий участок федеральной автомобильной дороги М-53
«Байкал» от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово,
Красноярск, Иркутск Улан-Удэ до Читы км 1133+000 – км 1139+000 в
Красноярском крае.
Протяженность проектируемого участка – 5,87182 км, общее направление
трассы северо–восточное, юго-восточное.
Ширина земляного полотна составляет от 15 до 29 м.
Земляное

полотно

ремонтируемого

участка

дороги

представлено

насыпью, высота насыпи от 0,16 до 5,5 м. Состояние земляного полотна
удовлетворительное, размывов и разрушения откосов не наблюдается.
Состояние существующих кюветов удовлетворительное.
Для

определения

конструкции

существующей

дорожной

одежды

пробурены скважины и взяты пробы. В результате лабораторных испытаний
получено, что асфальтобетонная смесь в покрытии по своему составу не
оптимальна и не однородна, образцы маловязкие, руками отламываются
небольшие кусочки, связь между частицами средняя. Модуль упругости может
быть принят для верхнего слоя покрытия – 900 МПа - 1000 МПа, для нижнего
слоя – 700 МПа.
Состав смеси после разогрева: щебень из горной породы, отсев после
дробления камня, песок природный, есть каменная пыль - в разных пробах
разное количество.
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С ПК 1+43.20 до ПК 44+84.82 покрытие асфальтобетонное.
С ПК 44+84,82 по ПК 51+38,34 покрытие переходного типа.
С ПК 51+38,34 и до конца трассы покрытие асфальтобетонное.
Существующее покрытие из асфальтобетонной смеси состоит из слоев
толщиной 0,07 м – 0,20 м верхний слой и 0,10 м – нижний слой. На большей
части площади покрытие имеет многочисленные участки с мелкой сеткой
трещин, выкрашиванием и выбоины, а также редкие поперечные трещины. Под
действием колес автомобилей и природных факторов возникают нарастающие
деформации и разрушение покрытия, переходящее в разрушение дорожной
одежды в целом.
Существующее основание из щебеночно-гравийно–песчаной смеси
толщиной 0,09 –0,30 м, по зерновому составу относится к смеси №2 по ГОСТ
25607 – 94.
Дорожная одежда на участках ПК11+40 - ПК11+75; ПК44+84,82 ПК51+38,34 переходного типа из гравийно-песчаной смеси толщиной до 0,5 м.
На

проектируемом

участке

находятся

две

железобетонные

водопропускные трубы. На ПК 2+43,61 - труба диаметром 1,2 м, длиной 21,04
м, на ПК 46+14,05 труба диаметром 1,00 м, длиной 20,58 м. Трубы

в

удовлетворительном состоянии, с пропуском воды справляются.
На ПК 17+50,80 ж.б. мост через р. Погорелка длиной 11,95 м, на ПК
44+58,80 ж.б. мост через р. Тинка длиной 53,80 м, состояние мостов
удовлетворительное.
Инженерное обустройство дороги представлено дорожными знаками,
сигнальными столбиками, железобетонным парапетным ограждением.
На своем протяжении дорога пересекает ЛЭП и ЛС, а также кабели линий
связи.
Подземное пересечение кабеля связи - ПК 5+24, ПК 48+96.
С ПК 18+30 до ПК 58+71,82 дорога проходит по населенному пункту
Тины.
Конец трассы ПК 58+71,82.
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В

населенном

пункте

Тины

имеется

автобусная

остановка

с

железобетонным автопавильоном, устроены тротуары из бетонных плит и с
асфальтобетонным покрытием.
2 Обоснование категории проектируемого участка дороги
2.1 Обоснование технической категории участка дороги
Интенсивность движения на 2016 год составляет1699 автомобилей в
сутки.
Интенсивность движения на 2017 год составляет1750 автомобилей в
сутки.
Состав автомобилей приведён в таблице №1.
Таблица 1 - Интенсивность движения на 2017 год
Грузовое движение

Прочие

Всего
Итого
очень
тягачи с
лёгкие средние тяжёлые
грузовых
легковые автобусы
тяжёлые прицепами
автомобилей
65

124

236

211

43

679

1032

39

1750

Для расчёта перспективной интенсивности движения автомобилей
определен состав парка и показатели его эксплуатации. При определении
показателей по составу и использованию парка, положенных в основу расчета
интенсивности движения, использовано ″Руководство по прогнозированию
интенсивности движения на автомобильных дорогах″ Министерства транспорта
Российской Федерации РОСАВТОДРа.
Состав парка и показатели его использования приняты и сведены в
таблицу №2, приведённую ниже по тексту.
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Таблица 2 - Состав парка и показатели его использования
№№
п/п

Наименование
показателей

2007 г.

2022 г.

2027 г.

лёгкие (до 2 т)

3,71

3,70

3,11

средние (до 5,0 т)

7,06

7,08

5,89

тяжёлые (до 8,0 т)

13,48

13,46

11,21

очень тяжёлые
(свыше 8,0 т)

12,06

12,07

10,07

тягачи с прицепами

2,47

2,50

2,07

2

Средняя
грузоподъёмность, т

5,05

5,5

5,5

3

Легковые автомобили в
% к общему потоку

58,98

58,95

65,58

4

Автобусы в % к
общему потоку

2,24

2,24

2,07

5

Коэффициент
использования пробега

0,7

0,7

0,7

6

Коэффициент
использования
грузоподъёмности

0,8

0,8

0,8

Грузовой парк по
грузоподъёмности в %
к общему потоку

1

Рекомендуемый состав парка на 2017 год приведён в таблице № 3
Таблица 3 - Рекомендуемый состав парка на 2017 год
№
№
п/п
1

Наименование показателей

Грузоподъёмность,
т.

Грузовые автомобили
- легкие до 2 т
УАЗ-451
ГАЗ-6640
ЗИЛ ММЗ-4502
ИТОГО:
Грузовые автомобили
- средние 2 – 5 т
ГАЗ-53
ЗИЛ-130
13

%

Автомобилей
в сутки

1,0
2,0
2,5

0,80
1,00
1,91
3,71

14
18
33
65

4,0
6,0

3,50
1,00

62
17

3
4
5

ЗИЛ-131
ЗИЛ ММЗ-554
ИТОГО:
Грузовые автомобили
- тяжёлые 5 - 8 т
КАМАЗ-5320
ЗИЛ-133
МАЗ-503-А
УРАЛ-377
ИТОГО:
Грузовые автомобили
- очень тяжёлые свыше 8 т
КАМАЗ-5511
МАЗ-6303
ИТОГО:
- тягачи с прицепами
ЗИЛ 131+ТМ.3-802
КАМАЗ 5410+ТМ.3-802
ИТОГО:
Автобусы
Легковые автомобили

5,0
4,0

1,50
1,06
7,06

26
19
124

8,0
8,0
6,0
8,0

5,00
4,40
1,50
2,58
13,48

87
77
26
46
236

11,0
12,7

8,80
3,26
12,06

154
57
211

21,3
25,4

1,20
1,27
2,47
2,24
58,98

20
23
43
39
1032

100

1750

ВСЕГО:

Рекомендуемый состав парка для расчета конструкции дорожной одежды
на 2032 год приведён в таблице №4.
Таблица 4 - Рекомендуемый состав парка для расчета конструкции дорожной
одежды на 2032 год
№
№
п/п
1

2

Наименование показателей

Грузоподъёмность,
т.

Грузовые автомобили
- легкие до 2 т
УАЗ-451
ГАЗ-6640
ЗИЛ ММЗ-4502
ИТОГО:
Грузовые автомобили
- средние 2 – 5 т
ГАЗ-53
ЗИЛ-130
ЗИЛ-131
ЗИЛ ММЗ-554
ИТОГО:
- тяжёлые 5 - 8 т
КАМАЗ-5320
ЗИЛ-133
14

%

Автомобилей
в сутки

1,0
2,0
2,5

0,8
1,00
1,90
3,70

21
27
53
101

4,0
6,0
5,0
4,0

3,50
1,00
1,50
1,08
7,08

96
27
41
29
193

8,0
8,0

5,00
4,40

137
120

3
4
5

МАЗ-503-А
УРАЛ-377
ИТОГО:
- очень тяжёлые свыше 8 т
КАМАЗ-5511
МАЗ-6303
ИТОГО:
- тягачи с прицепами
ЗИЛ 131+ТМ.3-802
КАМАЗ 5410+ТМ.3-802
ИТОГО:
Автобусы
Легковые автомобили

6,0
8,0

1,50
2,56
13,46

41
69
367

11,0
12,7

8,80
3,27
12,07

240
89
329

21,3
25,4

1,20
1,30
2,50
2,24
58,95

33
35
68
61
1607

100

2726

ВСЕГО:

приведена в таблице № 5.
Таблица 5 - Расчетная интенсивность движения

Наименование перегона

Всего автомобилей в сутки в обоих
направлениях / в том числе - приведенных .
Грузовые

Легковые

Автобусы

Всего

679

1032

39

1750

1058

1607

61

2726

1186

2404

76

3666

2017 г.
М 53 ″Байкал″

км 1133 – км 1139+000
2033 г.
М 54 ″Енисей″

км 1133+00 – км 1139+500
2037 г.
М 54 ″Енисей″

км 1133+00 – км 1139+500

Согласно таблице 1 СП 34.13330.2012 (СниП 2.05.02-85* ) и указанной
выше величины перспективной интенсивности движения на 2026 год проект
строительства

автомобильной дороги М-53 ″Байкал″ от Челябинска через

Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до
Читы на участке км 1133 – км 1139 следует проектировать по нормам III
технической категории.
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2.2. Технические нормативы проектируемого участка дороги
Участок автомобильной дороги от км 1133 – км 1139 относится к III
категории дорог общего пользования.
Расчетная скорость – 100 км/час;
Строительная длина – 5,87 км ;
Число полос движения – 2 шт.
Ширина земляного полотна – 12,0 м
Ширина проезжей части – 7,00 м
Ширина обочин – 2х2,50 м
Наименьший радиус круговой кривой в плане – 600 м.
Наименьший радиус вертикальной кривой:
вогнутых. – 3000м
выпуклых. – 10000 м
Наибольший продольный уклон – 50 ‰
Расчетные нагрузки – А 11 и НК 80
Тип дорожной одежды – капитальный
Вид покрытия – асфальтобетонное.
При проектировании данного участка федеральной дороги, проходящего
через

п. Тины в стесненных условиях существующей застройки, приняты

следующие основные технические параметры по СНиП 2.07.01-89* таблица 9 и
в соответствии с архитектурно-планировочным заданием:
Расчетная скорость движения – 40 км/час
Ширина земляного полотна 12,0 м
Ширина проезжей части – 7,0 м
Ширина пешеходных дорожек 1,0 м
Тип покрытия – капитальный.
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Согласно программы совершенствования и развития сети автомобильных
дорог Сибирского федерального округа на период до 2020 года разработано
обоснование инвестиций в реконструкцию автомобильной дороги М-53 на
участке Тингино - граница Красноярского края км 893 - км 1176 в
Красноярском крае, где предусмотрено строительство обхода п. Тины от
ПК1137+00 до ПК 1144+00.
Участок дороги, проходящий через населенный пункт д. Тины,
запроектирован в соответствии СНиП 2.07.01-89*, согласно пункту 1.11. СНиП
2.05.02-85*. Также при проектировании учтены рекомендации пункта 4.1 в
части разработки проектов ремонта автомобильных дорог на отдельных
участках существующих дорог проектировать элементы плана и продольного
профиля

на

категорию

ниже,

учтено

условие

сохранения

структуры

существующей застройки населенного пункта, чтобы исключить снос зданий и
сооружений.
3. Проектирование плана трассы
3.1. Описание варианта трассы

При трассировании учтено условие, а именно, проектируемая трасса по
возможности должна совпадать с направлением оси существующей дороги,
таким

образом,

необходимость

чтобы

минимизировать

переустройства

инженерных

объемы

работ,

исключить

коммуникаций,

параметры

пересечения с которыми соответствуют нормам СП 34.13330.2012

(СНиП

2.05.02-85*). Тем самым обеспечивается оптимальная экономия.
За начало проектирования дороги принят ПК 1+54,65, что соответствует
км 1133+152,65 существующей автомобильной дороги М-53 «Байкал»
Величины углов поворота, радиусы кривых назначались из условия
максимального приближения к оси существующей дороги с соблюдением
требований СП 34.13330.2012 (СНиП 2.05.02-85*) для дорог III технической
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категории;

участок дороги, проходящий через населенный пункт Тины,

запроектирован в соответствии СНиП 2.07.01-89*, согласно пункту 1.11. СП
34.13330.2012 ( СНиП 2.05.02-85*).
Конец трассы ПК 58+71,82 соответствует км 1139+000 автомобильной
дороги М-53 «Байкал».
План трассы, ведомости углов поворотов прямых и кривых, а также
схемы закреплений контрольных точек представлен на 1 и 2 листах
графической части ВКР.
Продольный профиль представляет собой изображение в уменьшенном
масштабе проекции дороги на вертикальную поверхность, проходящую через
ось дороги.
4. Проектирования продольного профиля участка автомобильной
дороги
Чертеж продольного профиля – один из основных документов,
характеризующих дорогу. Он содержит все данные, необходимые для того,
чтобы

составить

представление

о

транспортно-эксплуатационных

характеристиках дороги. Для наглядности, при построении продольного
профиля, вертикальные расстояния (отметки) откладывают в масштабе - в 10
раз превышающем горизонтальный. Для дорог, проходящих в равнинной
местности, приняты: масштаб вертикальный 1:500, горизонтальный 1:5000. Для
горных дорог применяют более крупные масштабы – 1:200 и 1:2000.
На продольном профиле изображают: линию поверхности земли и оси
дороги до постройки (черная линия); линию бровки дороги (проектная, или
красная линия); разрез грунтовой толщи по оси дороги, показывающий
чередование и мощность отдельных напластований. Чтобы не затемнять
проектной линии, грунтовый разрез смещают вниз на 2см.
На продольном профиле специальными условными знаками показывают
места расположения переездов через железные и автомобильные дороги,
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мостов, труб и тоннелей. Около проектной линии выписывают рабочие
отметки: выше ее - высоту насыпей, ниже ее - глубину выемок в метрах.
Под продольным профилем размещают сетку горизонтальных граф, в
которой приводят сведения о расстояниях по дороге до наиболее характерных
точек профиля, выписывают отметки поверхности дороги (красные отметки),
уклоны проектной линии, а также наносят вытянутый в одну линию без учета
изломов трассы в углах поворота план трассы и придорожной полосы. Уклоны
проектной линии выписывают в специальной графе. Наклон черты в графе
показывает направление уклона при движении по направлению счете
километров (спуск, подъем или горизонтальная площадка). Над чертой
записывают значение уклона в промилле, а под чертой – протяжение участка с
этим уклоном в метрах. В той же графе помещают сведения о вертикальных
кривых: их радиусе, длине и точках начала и конца.
Во многих случаях приходится искусственно придавать дороге более
пологий уклон, срезая излишний грунт или подсыпая недостающий в
пониженные места, что делает необходимым выполнение земляных работ.
Продольный профиль запроектирован по нормам СНиП 2.05.02-85*
таблица 10, для дорог III категории. Продольный профиль участка дороги,
проходящего по населенному пункту - по нормам СНиП 2.07.01-89* таблица 9
для расчетной скорости движения 40 км/час.
Минимальные радиусы вертикальных выпуклых кривых – 2500 м,
вогнутых кривых – 1600 м приняты в соответствии с таблицей 10 СНиП
2.05.02-85* для расчетной скорости 40 км/час.
В зависимости от рельефа местности продольные уклоны изменяются от
0 до 89 ‰.
Из условия сохранения структуры существующей застройки, чтобы
исключить снос зданий и сооружений продольный уклон не может быть
уменьшен, так как это приведет к значительному увеличению объемов работ в
выемке.
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Отвод поверхностных вод от земляного полотна в местах, где это
необходимо, предусмотрен боковыми канавами, в зависимости от уклона
которых, предусмотрено их укрепление.
Запроектирован продольный профиль с использованием программного
комплекса CREDO.
Поверхностный водоотвод с проезжей части дороги обеспечивается
путем придания покрытию обочинам поперечных уклонов в пределах 17 – 60
‰.К наиболее распространенным видам продольного водоотвода относят
боковые канавы. Боковые канавы устраивают с обеих сторон земляного
полотна в следующих случаях: в выемках, при высоте насыпей до 3.0 м в
равнинной местности, имеющей поперечный уклон менее 20 ‰, на болотах,
при горизонтальном рельефе местности, а также на участках с переменной
сторонностью поперечного уклона.
В остальных случаях продольные водоотводные канавы необходимо
проектировать с нагорной стороны насыпей.
Для боковых канав (резервов) необходимо придавать продольные уклоны
не менее 5 ‰ (в исключительных случаях – 3 ‰). Участки, на которых не
обеспечены требуемые уклоны канав, должны быть должны быть отнесены по
условиям увлажнения ко 2-му типу, и на них следует возводить насыпи
высотой не менее рекомендуемых в табл. 21 СП 34.13330.2012 (СНиП 2.05.0285*). Особое внимание следует уделить проектированию боковых канав
(кюветов) насыпей (за исключением коротких выемок не более 100 м). До
начала выемки желательно запроектировать сброс воды из канав насыпи. Сброс
обозначают стрелками над проектной линией профиля с надписью “сброс
воды”.
На затяжных спусках во избежание переполнения канав через каждые 400
– 500 метров при трапецеидальном сечении и не, более, чем через 150 – 250
метров при треугольном сечении канав, следует проектировать отвод в сторону
с выводом дна канавы на поверхность земли.
Продольный профиль приведён на 3 листе графической части ВКР.
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5 Проектирование поперечных профилей
Основные параметры поперечного профиля проезжей части и земляного
полотна автомобильных дорог в зависимости от их категории следует
принимать по СП 34.13330.2012 (СНиП 2.05.02-85*).
Крутизна откосов насыпи сохранена существующая, с заложением
откосов 1:4, что соответствует СП 34.13330.2012 (СНиП 2.05.02-85*) п.6.25,
исключение составляют участки насыпи над трубами, где заложение откосов
предусмотрено 1:1,5.
Поперечные профили земляного полотна представлены на 4 листе
графической части ВКР.
В зависимости от расположения проезжей части по отношению к
окружающей местности земляное полотно устраивают в насыпях или выемках.
Если насыпь не высокая, ниже 0,6м, и для ее устройства хватает грунта из
несколько уширенных боковых канав, значит дорога расположена в нулевых
отметках. При большей высоте насыпи грунт для нее подвозят из находящихся
поблизости выемок или берут из разрабатываемых в стороне от дороги на
малоценных землях грунтовых карьеров.
В зависимости от расположения проезжей части по отношению к
окружающей местности земляное полотно устраивают в насыпях или выемках.
Если насыпь не высокая, ниже 0,6м, и для ее устройства хватает грунта из
несколько уширенных боковых канав, значит дорога расположена в нулевых
отметках. При большей высоте насыпи грунт для нее подвозят из находящихся
поблизости выемок или берут из разрабатываемых в стороне от дороги на
малоценных землях грунтовых карьеров.
Основные параметры поперечного профиля проезжей части и земляного
полотна автомобильных дорог в зависимости от их категории следует
принимать по СП 34.13330.2012 (СНиП 2.05.02-85*).
По результатам обследования состояние земляного полотна признано
удовлетворительным.
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Основные параметры поперечного профиля земляного полотна и
проезжей части приняты по таблице 4* СП 34.13330.2012 (СНиП 2.05.02-85*)
для дорог III технической категории.
На прямолинейных участках дороги принят двухскатный поперечный
профиль. На участках кривых с радиусами менее 2000 м - односкатный
поперечный профиль с устройством виража.
Поперечные профили земляного полотна соответствуют типовым
материалам для проектирования серии 503-0-48.87. Для восстановления
согласно заданию геометрических параметров земляного полотна для дорог III
технической категории проектом предусмотрена срезка либо досыпка обочин.
Земляное полотно отсыпается из грунтов срезки существующей насыпи
(устройство корыта для дорожной одежды). Лишний грунт увозится для
засыпки котлована, вырытого на ПК17+00.
Укрепление откосов насыпи предусмотрено засевом трав при одинарной
норме высева.
Укрепление

водоотводных

канав

в

зависимости

рекомендуется:
- гравированием дна с засевом откосов семенами трав;
- монолитным бетоном;
- перепадами.
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от

уклонов

6 Проектирование дорожной одежды
Конструкция дорожной одежды принята, согласно заданию, капитального
типа исходя из следующих показателей: транспортно-эксплутационных
требований, категории дороги, с учетом интенсивности движения и состава
транспортных средств, а также требований, предъявляемых к дорожной одежде
в отношении прочности, долговечности и морозоустойчивости.
Конструкция

дорожной

одежды

разработана

в

соответствии

с

требованиями СП 34.13330.2012 (СНиП 2.05.02-85*).
Расчет слоев усиления выполнен по ОДН 218.1.052-2002 «Оценка
прочности нежестких дорожных одежд», укрепление обочин запроектировано
по ОДН218.3.039-2003 «Укрепление обочин автомобильных дорог».
Фактическая интенсивность движения приведенная к расчетной нагрузке
А1 (100Кн на ось); межремонтный срок службы 16 лет, величина расчетного
требуемого модуля упругости – 200 МПа.
Усиление дорожной одежды рассчитано для характерных участков с
различными конструкциями существующей дорожной одежды и различными
грунтами в рабочем слое земляного полотна. При назначении характерных
участков учтено состояние существующего покрытия (см. «Конструкции
существующей дорожной одежды») и величина измеренного модуля упругости.
Общая

толщина дорожной одежды назначена по расчету по ОДН

218.046-01, также произведен расчет укрепления обочин асфальтобетоном на
участке дороги, проходящем по населенному пункту Тины с ПК18+00 до
ПК58+18,38 . Согласно ОДН 218.3.039-2003 обочины в населенном пункте д.
Тина укрепляются по типу дорожной одежды проезжей части (пункты 3.4; 3.5),
величина требуемого модуля упругости 120 МПа (пункт 4.8).
На участках ПК0+00 - ПК12+00, ПК15+40 - ПК17+48, ПК17+60 ПК31+60, ПК39+00-44+34, ПК44+88-ПК58+71,82 существующая конструкция
дорожной одежды не обладает достаточной прочностью (модуль упругости
верхнего слоя покрытия - 900 МПа), также существующая толщина
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дополнительного слоя основания (гравийно-песчаная смесь 30 см) не
обеспечивает

прочность

существующей

дорожной

конструкции.

По

результатам расчета на этом участке предусмотрена замена существующей
конструкции дорожной одежды на новую конструкцию (тип 1).
Существующее асфальтобетонное покрытие фрезеруется и используется
для отсыпки и укрепления обочин.
На остальных участках существующая дорожная одежда используется в
качестве основания для проектируемого усиления дорожной одежды. Для
восстановления геометрических параметров проезжей части, соответствующих
III категории, устраивается уширение конструкции дорожной одежды либо
срезка. Для восстановления ровности существующего покрытии устраивается
выравнивающий слой из пористой мелкозернистой асфальтобетонной смеси.
В местах уширения проезжей части предусмотрена конструкция
дорожной одежды по типу 1.
Перед укладкой выравнивающего слоя производится заделка трещин в
существующем асфальтобетонном покрытии битумом и засыпка песком с
применением заливщика швов на базе автомобиля,

ямочный ремонт

асфальтобетонной пористой мелкозернистой смесью марки II. Обочины
укрепляются гранулятом.
В процессе проектирования произведен расчет и сравнение двух
вариантов новой конструкции дорожной одежды:
Вариант 1: Устройство дополнительного слоя основания из гравийнопесчаной С7 смеси средней толщиной 0,32 м
Устройство основания из фракционированного щебня, устраиваемого по
способу заклинки толщиной 0,18 м
Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной пористой
крупнозернистой смеси марки II толщиной 0,07 м
Укладка геосетки ДСК-50
Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной плотной
мелкозернистой смеси тип Б марки II толщиной 0,05 м
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Стоимость 100 м – 743,151 тыс.руб.
Вариант 2: Устройство дополнительного слоя основания из гравийнопесчаной смеси С7 средней толщиной 0,34 м
Устройство основания из черного щебня, устраиваемого по способу
заклинки, толщиной 0,15 м
Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной пористой
крупнозернистой смеси марки II толщиной 0,07 м
Укладка геосетки ДСК-50
Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной плотной
мелкозернистой смеси тип Б марки II толщиной 0,05 м
Стоимость 100м – 929,537 тыс. руб.
К проектированию принимается наиболее дешевый 1 вариант, а именно:
Устройство дополнительного слоя основания из гравийно-песчаной смеси
С7 средней толщиной 0,32 м
Устройство основания из фракционированного щебня, устраиваемого по
способу заклинки толщиной 0,18м
Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной пористой
крупнозернистой смеси марки II толщиной 0,07 м
Укладка геосетки ДСК-50
Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной плотной
мелкозернистой смеси тип Б марки II толщиной 0,05 м
Устройство обочин из гранулята толщиной 0,18 м.
Укрепление обочин гранулятом толщиной 0,10 м.
Согласно

заданию

проектом

предусмотрено

применение

трещинопрерывающей прослойки из геосетки ДСК-50, которая служит для
усиления покрытия, борьбы с температурными трещинами, консервирует
отраженные трещины, предотвращает колейность.

25

В проекте разработаны чертежи «План покрытия» для участков усиления
существующей

дорожной

одежды,

«Конструкция

дорожной

одежды»,

«Ведомость дорожной одежды», где показаны конструкции, привязка и объемы
работ устройства дорожной одежды по типам, конструкция укрепления обочин
асфальтобетоном.
6.1 Конструирование вариантов дорожной одежды
Конструкции вариантов дорожной одежды представлены на листе 5
графической части ВКР.
6.2 Расчет дорожной одежды
Расчет дорожной одежды нежесткого типа (обочина)
Объект: "Байкал"км1133 -км1139
Режим расчета: новое строительство
Особенности расчета: обочина
1 Исходные данные общие
категория дороги: III
количество полос движения:2
номер расчетной полосы: 1
ширина полосы движения,м: 3.50
ширина обочины, 2.50м
ширина укрепительной части обочины,м:1.50
тип дорожной одежды: укрепление обочин асфальтобетоном
вид расчетной нагрузки: статическая
нагрузка, КН/ давление, МПА/ диаметр штампа, см: 100.00 / 0.60 / 32.57
26

дорожно-климатическая зона:1
подзона: 3
часть подзоны: 1
схема увлажнения: 1
регион: Восточно-Сибирский
глубина промерзания грунтов,м: 2.40
расчетное количество дней в году: 140
срок службы,лет: 15
уровень надежности: 0.95
2 Исходные данные по дополнительным слоям основания
Рабочий слой
тип грунта: Суглинок тяжелый
коэффициент уплотнения: 0.98
Таблица 6 - Состав и интенсивность движения на первый год эксплуатации
Марка
автомобиля

Грузоподъе
мность, т

Количество
, авт/сут

Процент в
потоке

Рост
интенсивно
сти

Кгруз.

Кпроб.

Sпр.

УАЗ-451

1.00

14

0.80

1.03

0.80

0.70

0.00

ГАЗ-6640

2.00

18

0.98

1.03

0.80

0.70

0.02

КАМАЗ5320

8.00

87

5.00

1.03

0.80

0.70

0.17

ВАЗ-2109

0.00

1032

59.22

1.03

0.80

0.70

0.00

ЗИЛ-ММЗ554

4.00

19

1.03

1.03

0.80

0.70

0.09

ЗИЛ-131

5.00

26

1.44

1.03

0.80

0.70

0.05

МАЗ-6303

12.70

57

3.22

1.03

0.80

0.70

1.35

ЗИЛ131+ТМЗ802

21.30

20

1.15

1.03

0.80

0.70

0.16

КАМАЗ5410+ТМЗ802

25.40

23

1.26

1.03

0.80

0.70

0.27
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Таблица 6 - Состав и интенсивность движения на первый год эксплуатации
Марка
автомобиля

Грузоподъе
мность, т

Количество
, авт/сут

Процент в
потоке

Рост
интенсивно
сти

Кгруз.

Кпроб.

Sпр.

МАЗ-503А

8.00

26

1.44

1.03

0.80

0.70

0.62

ЗИЛ-ММЗ4502

2.50

33

1.90

1.03

0.80

0.70

0.02

ЗИЛ-133Г

8.00

77

4.42

1.03

0.80

0.70

0.16

УРАЛ-377

7.50

46

2.58

1.03

0.80

0.70

0.16

КАМАЗ5511

10.00

154

8.85

1.03

0.80

0.70

0.49

ЛИАЗ-677

0.00

39

2.24

1.03

0.80

0.70

0.39

1750

100.00

ВСЕГО:

Результаты приведения к расчетной нагрузке:
Минимальный требуемый модуль упругости, МПа: 200.00
Суммарное расчетное число приложений расчетной нагрузки за срок
службы ΣNp прилож./полосу:375000
Расчет дорожной одежды нежесткого типа
(усиление существующей д.о.)
Объект: "Байкал"
Режим расчета: усиление существующей конструкции д.о.
Особенности расчета: перегон
1 Исходные данные общие
категория дороги: III
количество полос движения: 2
номер расчетной полосы: 1
ширина полосы движения,м: 3.50
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ширина обочины,м: 2.50
ширина укрепительной части обочины,м: 0.50
тип дорожной одежды: капитальный
вид расчетной нагрузки: динамическая
нагрузка, КН/ давление, МПА/ диаметр штампа, см: 100.00 / 0.60 /
37.14
дорожно-климатическая зона: 1
подзона: 3
часть подзоны: 1
схема увлажнения: 1
регион:
глубина промерзания грунтов,м: 2.40
высота насыпи,м: 1.00
расчетное количество дней в году: 130
срок службы,лет: 13
уровень надежности: 0.90

Конструктивные мероприятия, снижающие влажность:
- Укрепл. обочин (не менее 2/3 их ширины) щебнем (гравием).
Таблица 7 - Состав и интенсивность движения на первый год эксплуатации
Марка
автомобиля

Грузоподъе
мность, т

Количество
, авт/сут

Процент в
потоке

Рост
интенсивно
сти

Кгруз.

Кпроб.

Sпр.

УАЗ-451

1.00

14

0.80

1.03

0.80

0.70

0.00

ГАЗ-6640

2.00

18

0.98

1.03

0.80

0.70

0.02

КАМАЗ5320

8.00

87

5.00

1.03

0.80

0.70

0.17

ВАЗ-2109

0.00

1032

59.22

1.03

0.80

0.70

0.00

ЗИЛ-ММЗ554

4.00

19

1.03

1.03

0.80

0.70

0.09

ЗИЛ-131

5.00

26

1.44

1.03

0.80

0.70

0.05
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Таблица 7 - Состав и интенсивность движения на первый год эксплуатации
Марка
автомобиля

Грузоподъе
мность, т

Количество
, авт/сут

Процент в
потоке

Рост
интенсивно
сти

Кгруз.

Кпроб.

Sпр.

МАЗ-6303

12.70

57

3.22

1.03

0.80

0.70

1.35

ЗИЛ131+ТМЗ802

21.30

20

1.15

1.03

0.80

0.70

0.16

КАМАЗ5410+ТМЗ802

25.40

23

1.26

1.03

0.80

0.70

0.27

МАЗ-503А

8.00

26

1.44

1.03

0.80

0.70

0.62

ЗИЛ-ММЗ4502

2.50

33

1.90

1.03

0.80

0.70

0.02

ЗИЛ-133Г

8.00

77

4.42

1.03

0.80

0.70

0.16

УРАЛ-377

7.50

46

2.58

1.03

0.80

0.70

0.16

КАМАЗ5511

10.00

154

8.85

1.03

0.80

0.70

0.49

ЛИАЗ-677

0.00

39

2.24

1.03

0.80

0.70

0.39

1750

100.00

ВСЕГО:

Результаты приведения к расчетной нагрузке:
Минимальный требуемый модуль упругости, МПа: 200.00
Суммарное расчетное число приложений расчетной нагрузки за
срок службы ΣNp прилож./полосу:375000
Требуемый расчетный модуль упругости, МПа: 200.00
Расчет дорожной одежды нежесткого типа (тип 1)
Объект: "Байкал"км1133 -км1139
Режим расчета: новое строительство
Особенности расчета: перегон
1 Исходные данные общие
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категория дороги: III
количество полос движения: 2
номер расчетной полосы: 1
ширина полосы движения,м: 3.50
ширина обочины,м: 2.50
ширина укрепительной части обочины,м: 0.50
тип дорожной одежды: капитальный
вид расчетной нагрузки: динамическая
нагрузка, КН/ давление, МПА/ диаметр штампа, см: 100.00 / 0.60 / 37.14
дорожно-климатическая зона:1
подзона: 3
схема увлажнения: 1
регион: Восточно-Сибирский
глубина промерзания грунтов,м: 2.40
расчетное количество дней в году: 140
срок службы,лет: 15
уровень надежности: 0.95
2 Исходные данные по дополнительным слоям основания
Рабочий слой
тип грунта: Супесь легкая
коэффициент уплотнения: 0.98

Конструктивные мероприятия, снижающие влажность:
- Укрепл. обочин (не менее 2/3 их ширины) щебнем (гравием);
- Уплотненный грунт Купл=1,05 в слое 0,5 от низа.
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Таблица 8 - Состав и интенсивность движения на первый год эксплуатации
Марка
автомобиля

Грузоподъе
мность, т

Количество
, авт/сут

Процент в
потоке

Рост
интенсивно
сти

Кгруз.

Кпроб.

Sпр.

УАЗ-451

1.00

14

0.80

1.03

0.80

0.70

0.00

ГАЗ-6640

2.00

18

0.98

1.03

0.80

0.70

0.02

КАМАЗ5320

8.00

87

5.00

1.03

0.80

0.70

0.17

ВАЗ-2109

0.00

1032

59.22

1.03

0.80

0.70

0.00

ЗИЛ-ММЗ554

4.00

19

1.03

1.03

0.80

0.70

0.09

ЗИЛ-131

5.00

26

1.44

1.03

0.80

0.70

0.05

МАЗ-6303

12.70

57

3.22

1.03

0.80

0.70

1.35

ЗИЛ131+ТМЗ802

21.30

20

1.15

1.03

0.80

0.70

0.16

КАМАЗ5410+ТМЗ802

25.40

23

1.26

1.03

0.80

0.70

0.27

МАЗ-503А

8.00

26

1.44

1.03

0.80

0.70

0.62

ЗИЛ-ММЗ4502

2.50

33

1.90

1.03

0.80

0.70

0.02

ЗИЛ-133Г

8.00

77

4.42

1.03

0.80

0.70

0.16

УРАЛ-377

7.50

46

2.58

1.03

0.80

0.70

0.16

КАМАЗ5511

10.00

154

8.85

1.03

0.80

0.70

0.49

ЛИАЗ-677

0.00

39

2.24

1.03

0.80

0.70

0.39

1750

100.00

ВСЕГО:

Результаты приведения к расчетной нагрузке:
Минимальный требуемый модуль упругости, МПа: 200.00
Суммарное расчетное число приложений расчетной нагрузки за
срок службы ΣNp прилож./полосу:375000
Требуемый расчетный модуль упругости, МПа: 200.00
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Расчет дорожной одежды нежесткого типа (тип 2)
Объект: "Байкал"км1133 -км1139
Режим расчета: новое строительство (2вариант)
Особенности расчета: перегон
1 Исходные данные общие
категория дороги: III
количество полос движения: 2
номер расчетной полосы: 1
ширина полосы движения,м: 3.50
ширина обочины,м: 2.50
ширина укрепительной части обочины,м: 0.50
тип дорожной одежды: капитальный
вид расчетной нагрузки: динамическая
нагрузка, КН/ давление, МПА/ диаметр штампа, см: 100.00 / 0.60 / 37.14
дорожно-климатическая зона: 1
подзона: 3
схема увлажнения: 1
регион: Восточно-Сибирский
глубина промерзания грунтов,м: 2.40
расчетное количество дней в году: 140
срок службы,лет: 15
уровень надежности: 0.95
2 Исходные данные по дополнительным слоям основания
Рабочий слой
тип грунта: Супесь легкая
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коэффициент уплотнения: 0.98

Конструктивные мероприятия, снижающие влажность:
- Укрепл. обочин (не менее 2/3 их ширины) щебнем (гравием);
- Уплотненный грунт Купл=1,05 в слое 0,5 от низа.
Таблица 9 - Состав и интенсивность движения на первый год эксплуатации
Марка
автомобиля

Грузоподъе
мность, т

Количество
, авт/сут

Процент в
потоке

Рост
интенсивно
сти

Кгруз.

Кпроб.

Sпр.

УАЗ-451

1.00

14

0.80

1.03

0.80

0.70

0.00

ГАЗ-6640

2.00

18

0.98

1.03

0.80

0.70

0.02

КАМАЗ5320

8.00

87

5.00

1.03

0.80

0.70

0.17

ВАЗ-2109

0.00

1032

59.22

1.03

0.80

0.70

0.00

ЗИЛ-ММЗ554

4.00

19

1.03

1.03

0.80

0.70

0.09

ЗИЛ-131

5.00

26

1.44

1.03

0.80

0.70

0.05

МАЗ-6303

12.70

57

3.22

1.03

0.80

0.70

1.35

ЗИЛ131+ТМЗ802

21.30

20

1.15

1.03

0.80

0.70

0.16

КАМАЗ5410+ТМЗ802

25.40

23

1.26

1.03

0.80

0.70

0.27

МАЗ-503А

8.00

26

1.44

1.03

0.80

0.70

0.62

ЗИЛ-ММЗ4502

2.50

33

1.90

1.03

0.80

0.70

0.02

ЗИЛ-133Г

8.00

77

4.42

1.03

0.80

0.70

0.16

УРАЛ-377

7.50

46

2.58

1.03

0.80

0.70

0.16

КАМАЗ5511

10.00

154

8.85

1.03

0.80

0.70

0.49

ЛИАЗ-677

0.00

39

2.24

1.03

0.80

0.70

0.39

1750

100.00

ВСЕГО:
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Результаты приведения к расчетной нагрузке:
Минимальный требуемый модуль упругости, МПа: 200.00
Суммарное расчетное число приложений расчетной нагрузки за
срок службы ΣNp прилож./полосу:375000
Требуемый расчетный модуль упругости, МПа: 200.00
7 Проектирование системы водоотвода
Трубы – это самые распространенные водопропускные искусственные
сооружения. Они имеют преимущество перед мостами, т.к. не нарушают
условий движения автомобилей. Трубы разрешается располагать при любых
сочетаниях плана и продольного профиля дороги. Стоимость их строительства
и содержания ниже чем у мостов.
Отверстие проектируемой трубы зависит от расчетного расхода воды, а
также от глубины водосборного бассейна у сооружения. Для определения
расчетного расхода воды определим параметры водосборного бассейна. На
карте с планом трассы наметим границы водосборного бассейна для
проектируемого сооружения, границами являются водоразделы.
На

проектируемом

участке

находятся

две

водопропускные

железобетонные трубы. На ПК 2+43,61 - труба диаметром 1,2 м длиной 21,04 м,
на ПК 46+14,05 - труба диаметром 1,00 м

длиной 20,58 м. Трубы

в

удовлетворительном состоянии, укрепление на входе и выходе отсутствует, с
пропуском воды справляются.
Проектом предусмотрена расчистка труб от мусора, укрепление входного
и выходного русел и оголовков.
На съездах, где это необходимо для пропуска воды, запроектированы
железобетонные трубы отв.0,5 метров.
Производство работ при монтаже труб отверстием 0,5 м на съездах
проектируется в прогалах насыпи без крепления на одной половине проезжей
части при систематическом движении транспорта по другой.
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Искусственные сооружения запроектированы постоянные, капитального
типа под нагрузку А11 и НК 80.
При проектировании руководствовались СНиП 2.05.03-84*.
Конструкция трубы на съезде назначена по типовому проекту серии 5037-015.90 «Трубы водопропускные круглые железобетонные сборные из
длинномерных звеньев». Эти трубы в зависимости от грунтово-геологических
условий и режима протекания воды в трубе - бесфундаментные.
Укрепления у труб назначены по типовому проекту «Укрепления русел
конусов и откосов насыпей у малых и средних мостов и водопропускных труб»
серия 3.501.1-156.
На ПК 17+50,80 ж.б. мост через р. Погорелка, длиной 11,95м, на ПК
44+58,80

ж.б.

мост

через

р.

Тинка,

длиной

53,80м;

мосты

–

в

удовлетворительном состоянии.
При растекании воды за малым искусственным сооружением ее скорость
возрастает примерно в 1,5 раза, что вызывает размыв русла. Защита от размыва
заключается в правильном выборе типа и размеров укрепления. Наиболее
экономичным

являются

короткие

укрепления,

заканчивающиеся

предохранительным откосом с каменной наброской.
Укрепление устраивают из железобетонных плит, монолитного бетона
или мощения.
Назначаем длину укрепления, которая равна (3-4)*в, где в – ширина
прямоугольного отверстия, lукр= 3*4=12м.
Определяем глубину размыва, для этого вычислим параметр а
а

l укр * tg
b



12 *1
3
4

где α – угол растекания воды, не превышающий 450; b – ширина
водопропускного отверстия.
Для параметра а по таблице выбираем значение Δh. Тогда глубина
размыва hразм определится по формуле:
hразм=Δh*Н=0,65*2,59=1,68м.
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4
3

Глубина заложения предохранительного откоса hотк= * h разм =2,24м.

1

hразм.=1,68м.

1:m

l укр.=12м.
3


=0,35* hвых.=0,35* 0,29=0,1м.
hотк.=2,24м.

2

рисунок 1 Укрепление русла за трубой.
1 – короткое укрепление;
2 – предохранительный откос;
3 – каменная наброска.
8 Основные вопросы организации капитального ремонта
Организация движения автотранспорта при стройке производится с
закрытием движения по одной полосе.
В начале и конце участков производства работ по капитальному ремонту
устанавливаются информационные щиты с указанием наименования объекта,
названия заказчика, исполнителя работ, фамилии, должности, номеров
телефонов ответственного производителя работ по объекту и представителя
органа, курирующего строительство, сроков начала и окончания работ, схемы
объекта.
Основные объемы работ на протяжении трассы автодороги распределены
равномерно.
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Подсчёт объёмов земляных работ произведён способом набора площадей
поперечных профилей земляного полотна с учётом поправок на устройство
дорожной одежды, компенсацию почвенно-растительного слоя, коэффициента
относительного уплотнения, коэффициента потерь грунта при транспортировке.
Основные объемы работ по строительству дороги:
а) Земляные работы:
в т.ч. экскаваторные

- 34447 м3;

бульдозерные

- 2488 м3

б) Искусственные сооружения:
ремонт покрытия железобетонных мостов:
дл. 12м – 1 шт.
дл. 54м – 1 шт.
ремонт железобетонных труб:
отв. 1,2м – 1 шт.
отв. 1,0м – 1 шт.
строительство железобетонных труб на съездах:
отв. 0,5м – 4шт.
в) Дорожная одежда
Конструкция дорожной одежды назначена в соответствии с заданием на
проектирование,

категорией

дороги,

наличием

дорожно-строительных

материалов.
В проекте 2 конструкции дорожной одежды
Тип

1

(ПК0+00-ПК12+00;

ПК15+40-ПК17+48;

ПК17+60-ПК31+60;

ПК39+00-ПК44+34; ПК44+88-ПК58+71,82)
Предусмотрены следующие виды работ:
- срезка существующего покрытия фрезой на всю ширину проезжей части
толщиной 20см -26610м2;
- дополнительный слой основания из гравийно-песчаной смеси №7
средней толщи
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ной 32см-27314,17м3
- основание из фракционированного щебня толщиной 18см -41074,24м2
- нижний слой покрытия из пористой крупнозернистой асфальтобетонной
смеси марки II толщиной 7см-37507,17м2
- геосетка ДСК-50-43740,45 м2
- верхний слой покрытия из плотной мелкозернистой асфальтобетонной
смеси тип Б марки II, толщиной 5см -38035,17м2
- устройство обочин из гранулята асфальтобетона толщиной 18см-5282,16
м2
- укрепление обочин гранулятом из асфальтобетона средней толщиной
10см –
5442,84м2
Тип 2 на остальном протяжении
Существующая дорожная одежда используется в качестве основания.
Предусмотрены следующие виды работ:
- срезка поверхностного слоя асфальтобетонного покрытия толщиной 3
см методом холодного фрезерования-853,1 м2
- заделка трещин в существующем асфальтобетонном покрытии битумом
и засыпка песком -665м
- ямочный ремонт пористой мелкозернистой асфальтобетонной смесью
марки II, -54м2;
Уширение проезжей части до нормативных величин по типу 1
- дополнительный слой основания из гравийно-песчаной смеси №7
средней толщиной 32см-2416,13м3
- нижний слой основания из фракционированного щебня толщиной 18см2686,29 м2
- нижний слой покрытия из пористой крупнозернистой асфальтобетонной
смеси марки II толщиной 0,07м-2491,89 м2
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- выравнивающий слой из пористой мелкозернистой асфальтобетонной
смеси марки II средней толщиной 9см -1817,73м3;
- геосетка ДСК-50-10971,10м2
- покрытие из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б
марки II, толщиной 0,05м,-9540,09м2;
- устройство обочин из гранулята асфальтобетона толщиной 18см-1557,20
м2
- укрепление обочин гранулятом из асфальтобетона средней толщиной
10см –
1468,80м2
Укрепление обочин асфальтобетонной смесью ( Тип 1, Тип 2)
- дополнительный слой основания из гравийно-песчаной смеси №7
средней толщиной 4см-1223,47м3
- нижний слой основания из фракционированного щебня толщиной 14см15026,65 м2
- нижний слой покрытия из пористой крупнозернистой асфальтобетонной
смеси марки II толщиной 0,07м-12053,46 м2
- геосетка ДСК-50-13861,48м2
- покрытие из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б
марки II, толщиной 0,05м,-12053,46м2;
- устройство обочин из гранулята асфальтобетона толщиной 14см-7455,81
м2
- укрепление обочин гранулятом из асфальтобетона средней толщиной
12см –
7966,37м2
г) Устройство пересечений и примыканий – 10 шт
в) Проектом предусмотрено в завершении капитального ремонта, для
обеспечения безопасности движения обустройство дороги.
Во время строительства рекомендуется использовать поточный метод.
40

Организация движения

автотранспорта при капитальном ремонте

производится по одной половине проезжей части. Стоянка основной дорожной
техники происходит на базе. Стоянка дорожной техники (две, три единицы) и
вагончика предусмотрена непосредственно на обочине с передислокацией к
месту дорожных работ.
8.1 Очередность основных видов работ
Подготовительные работы
За начало капитального ремонта проектом принята первая декада апреля
месяца.
В подготовительный период включены следующие виды работ:
-восстановление трассы;
-переустройство ЛС (кабель);
-переустройство ЛЭП.
Рекомендуемый специализированный отряд для переустройства ЛС и
ЛЭП:
- автогидроподъемник высота подъема 12м

-1шт.

- автопогрузчик 5т

-1шт.

- агрегат сварочный передвижной с дизельным двигателем
- заливщик швов

- 1шт.

- машина монтажная на базе ГАЗ-66

- 1шт.

- кран на гусеничном ходу 16т

- 1шт.

- битумный котел передвижной

- 1шт.

- машина бурильно-крановая на автомобиле

-1шт.

- трактор на гусеничном ходу 59кВт

-1шт.

- трактор на пневмоколесном ходу 59кВт

-1шт.

- экскаватор 0,65 м3

-1шт.

- автомобиль бортовой до 5т

-1шт.
41

-1шт.

- трамбовка пневматическая

-1шт.

Трудозатраты:
рабочих-

17 чел. дней

машинистов- продолжительность работ -

4чел. дней
21 смена.

Искусственные сооружения
На проектируемом участке две железобетонные трубы. На ПК 2+43,61 труба диаметром 1,2м, длиной 21,04м, на ПК 46+14,05 труба диаметром 1,00 м,
длиной 20,58м. Трубы - в удовлетворительном состоянии, с пропуском воды
справляются. Проектом предусмотрена расчистка труб от мусора, укрепление
входного и выходного русел.
На съездах, где это необходимо для пропуска воды, запроектированы
железобетонные трубы отв.0,5 метров – 4шт.
Производство работ при монтаже труб отверстием 0,5м на съездах
проектируется в прогалах насыпи без крепления на одной половине проезжей
части при систематическом движении транспорта на другой.
Рекомендуемый специализированный отряд для ремонта труб:
- экскаватор 0,65 м3

-1шт.

- кран на автомобильном ходу 10т

- 1шт.

- кран на гусеничном ходу 16т

- 1шт.

- кран на пневмоколесном ходу 25т

- 1шт.

- автопогрузчик 5т

- 1шт.

- бульдозер 132кВт

- 1шт.

- автомобиль бортовой

- 1шт.

- автомобиль самосвал 7т

- 1шт.

- машина поливомоечная 6000л

-1шт.

- битумный котел передвижной

- 1шт.

Трудозатраты:
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рабочих-

431 чел. дней

машинистов-

68 чел. дней

Все работы по ремонту и сооружению труб производятся с организацией
движения автомобильного транспорта по одной половине проезжей части.
- продолжительность работ - 31 смена
Земляное полотно
Насыпь земляного полотна возводится из срезки существующего
земляного полотна (из срезки существующей дорожной одежды).
Земляное полотно устраивается специализированным звеном, состав
которого следующий:
- экскаватор 0,65 м3

-1шт.

- экскаватор 1,25 м3

-1шт.

- экскаватор траншейный (12л)

-1шт.

- бульдозер 59квт

-1шт.

- бульдозер 79квт

-1шт.

- бульдозер 132квт

- 1шт.

- бульдозер рыхлитель на тракторе

- 1шт.

- кран на автомобильном ходу 10т

- 1шт.

- кран на пневмоколесном ходу 25т

- 1шт.

- трактор на гусеничном ходу 79кВт

- 1шт.

- каток вибрационный 2,2т

- 1шт.

- пневмокаток 25 тонн

-1шт.

- пневмокаток 15 тонн

-1шт.

- вибратор глубинный

- 1шт.

- автогрейдер -99квт

- 1шт.

- автопогрузчик 5т

-1шт.

- агрегат для травосеяния

- 1шт.

- машина поливомоечная 6000л

- 1шт.
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- автомобиль бортовой

- 1шт.

- трамбовка пневматическая

-1шт.

Трудозатраты:
рабочих-

1070 чел. дней

машинистов-

222 чел. дней

С учетом затрат труда при устройстве пересечений и примыканий.
Для возведения

земляного полотна требуется 3шт. автосамосвалов в

смену грузоподъемностью 14тонн.
- продолжительность работ – 125 смен.
Дорожная одежда
В проекте предусмотрено устройство дорожной одежды капитального
типа
Продолжительность работ - 374 смены.
В состав отряда входят:
- автогрейдер среднего типа

- 1шт.

- распределитель каменной мелочи

- 1шт.

- автогудронатор 3500л

- 1шт.

- автопогрузчик 5т

- 1шт.

- бульдозер 79кВт.

- 1шт.

- бульдозер 132кВт

- 1шт.

- гудронатор ручной

- 1шт.

- заливщик швов

- 1шт.

- каток гладкий 8т

- 1шт.

- каток гладкий 13т

- 1шт.

- каток вибрационный

- 1шт.

- пневмокаток 30т

- 1шт.

- кран на автомобильном ходу

- 1шт.

- асфальтоукладчик

- 1шт.
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- котел битумный стационарный

- 1шт.

- котел битумный передвижной

- 1шт.

- поливомоечная машина

- 1шт.

- экскаватор 1,25 м3

- 1шт.

- установка холодного фрезерования

- 1шт.

- автомобиль бортовой

- 1шт.

Трудозатраты:
рабочих-

1272 чел. дней

машинистов-

1180 чел. дней

С учетом затрат труда при устройстве пересечений и примыканий.
Для

устройства

дорожной

одежды

требуется

26шт.

в

смену

автосамосвалов грузоподъемностью 14тонн.
Пересечения и примыкания
Все работы по устройству съездов ведутся с соответствующими работами
по основной дороге.
Обустройство дороги
После устройства дорожной одежды приступают к работам по
обустройству дороги.
Работы выполняются специализированным отрядом следующего состава:
- автогрейдер 99квт

-1шт.

- автопогрузчик 5т

-1шт.

- автогудронатор 3500л

-1шт.

- бурильно-крановая машина

-1 шт.

- кран на автомобильном ходу 10 т

- 1шт.

- кран на гусеничном ходу 16т

- 1шт.
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- распределитель каменной мелочи

- 1шт.

- бульдозер 79кВт

- 1шт.

- бульдозер 96кВт

- 1шт.

- бульдозер 132кВт

- 1шт.

- бульдозер-рыхлитель 132кВт

- 1шт.

- гудронатор ручной

- 1шт.

- пневмокаток 25т

- 1шт.

- катокгладкие 8т

- 1шт.

- катокгладкие 13т

- 1шт.

- пневмокаток 30т

- 1шт.

- котел битумный стационарный

- 1шт.

- машина бурильно-крановая

- 1шт.

- машина поливомоечная 6000л

- 1шт.

- машина маркировочная

- 1шт.

- асфальтоукладчик

- 1шт.

- трактор 79 кВт

- 1шт.

- экскаватор 0,65м3

- 1шт.

- экскаватор 1,25м3

- 1шт.

- лебедки электрические

- 1шт.

- трамбовка пневматическая

- 1шт.

- виброплита

- 1шт.

- автомобиль бортовой

- 1шт.

Трудозатраты:
рабочих-

519 чел. дней

машинистов-

56 чел. дней

Продолжительность работ - 42 смены.
Обеспечение

капитального

ремонта

материально-техническими,

энергетическими ресурсами и водой. На основании анализа транспортной
схемы принята следующая схема снабжения объекта стройматериалами:
46

для возведения земляного полотна, используется срезка существующего
земляного полотна (срезка существующей дорожной одежды).
Асфальтобетонная смесь – с АБЗ в п. Нижний Ингаш, 24 км до начала
трассы.
Железобетон – из г. Канск, 82 км до начала трассы.
Фракционированный щебень для дорожной одежды – из Ирбинского
рудоуправления за 551км до начала трассы.
ГПС - из Филимоновского месторождения за 96 км до начала трассы.
Щебень – из Мазульского рудника, г. Ачинск за 530 км до конца трассы.
Металлическое барьерное ограждение – г.Новосибирск, 1096 км до
начала трассы.
Металл – из г. Красноярска, 300 км до начала трассы.
Обеспечение

электроэнергией

предусмотрено

от

передвижных

электростанций мощностью 30 кВт.
Для получения сжатого воздуха используются передвижные компрессоры
типа ДК-9М.
Потребность в кислороде удовлетворяется путем периодической его
подвозки в баллонах на специально оборудованном транспорте.
Вода, необходимая для капитального ремонта, доставляется из местных
источников.
Заправка

горюче-смазочными

материалами

мобильных

машин

и

механизмов производится на производственной базе, остальных на месте
производства
мероприятий,

работ

с

помощью

обеспечивающих

топливозаправщика

сохранность

с

соблюдением

окружающей

среды

от

загрязнения.
Максимальное

количество

работающих,

определенное

проектом,

составляет 21 человек.
В период капитального ремонта при производстве всех видов работ
следует выполнять все мероприятия по охране труда и технике безопасности в
соответствии с требованиями СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в
47

строительстве. Часть 2. Строительное производство»; ВСН 37-84 «Инструкция
по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»,
СанПиН

2.2.3.1384-03

«Гигиенические

требования

к

организации

строительного производства и строительных работ».
9 Обустройство участка автомобильной дороги,
организация безопасности движения
Для выявления участков дороги, характеризующихся неудачными
сочетаниями

элементов,

создающими

опасность

дорожно-транспортных

происшествий, а также для оценки относительной опасности маршрута
построены графики коэффициентов аварийности, из которых видно, что
максимальный

коэффициент

аварийности

после

ремонта

превышает

допустимый – 40(42,6), п.1.4.8 «Рекомендации по обеспечению безопасности
движения на автомобильных дорогах. РОСАВТОДОР», так как на этом участке
дорога идет по п. Тины. Из условия сохранения структуры существующей
застройки, чтобы исключить снос зданий и сооружений продольный уклон не
может быть уменьшен и нет возможности увеличить радиусы кривых в плане
до нормативных; на этом участке дополнительными знаками понижена
скорость до 40км/час и запрещен обгон.
Также при проектировании продольного и поперечного профилей
произведена

оценка

проектных

решений

по

показателям

скорости

и

коэффициентам безопасности. Минимальный коэффициент безопасности не
превышает - 0,8, что является допустимым значением для капитального
ремонта, таблица 1.6 «Рекомендации по обеспечению безопасности движения
на автомобильных дорогах. РОСАВТОДОР».
Для обеспечения безопасности движения предусматриваются следующие
мероприятия:
- установка дорожных знаков;
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- нанесение дорожной разметки;
- установка сигнальных столбиков и ограждений барьерного типа.
В проекте приняты ограждения барьерного типа:
а) ограждение 11ДО-ММ.2 с шагом стоек 2 м группы дорожных условий
Б с уровнем удерживающей способности У2 равной 190 кДж, максимальный
прогиб 1,4 м, рабочая ширина 1,7 м; оцинкованная сталь толщиной 4мм, стойка
из швеллера 14, болт крепления консоли к стойке М16
Уровень удерживающей способности (У2), а также группа дорожных
условий (Б) назначались согласно пункту 8.1.5 ГОСТ Р 52289-2004 «Правила
применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и
направляющих устройств».
Конструкция ограждений барьерного типа запроектирована согласно
ГОСТ 26804-86 «Ограждения дорожные металлические барьерного типа»
11ДО-ММ2.
При проведении капитального ремонта используются существующие
дорожные знаки и ограждения, если их установка соответствует правилам
применения ГОСТ Р 52289-2004, в противном случае предусмотрен демонтаж
знаков и ограждения.
Нанесение дорожной разметки; расстановка знаков, ограждений и
сигнальных столбиков, показаны на схеме обустройства дороги, чертежах
примыканий, а также в соответствующих ведомостях.
В п. Тины для обеспечения безопасности движения предусмотрено
устройство тротуаров в направлении основных потоков пассажиров, также
сохранены существующие тротуары, покрытие которых в хорошем состоянии,
предусмотрено

устройство

посадочной

и

остановочной

площадок

на

автобусной остановке с сохранением существующего автопавильона и
устройством автопавильона с противоположной стороны.
Существующее освещение участка дороги (улицы), проходящей по
д.Тина, соответствует нормам СНиП 23-05-95*. Средняя горизонтальная
освещенность покрытия 15 лк. Опоры светильников расположены справа за
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бровкой земляного полотна на расстоянии 9,0 м от кромки проезжей части, там,
где это условие не выполнимо,

проектом предусмотрено ограждение опор

освещения железобетонными блоками ПО-1, п.15.11 «Рекомендации по
обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах № ОС-557-р
от 24.06.2002г. РОСАВТОДОР». Расстояние между опорами от 32 до 40 м
10 Построение линейно-календарного графика
В соответствии с ранее выполненными расчетами и рекомендациями по
основным вопросам организации капитального ремонта, строится линейный
календарный график организации дорожно-строительных работ поточным
методом, с помощью которого увязывается работа всех специализированных
звеньев и отрядов в расчетные сроки. Линейно-календарный график
представлен на 7 листе графической части ВКР.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выпускная квалификационная работа на тему проекта на капитальный
ремонт участка автомобильной дороги разработан по материалам изысканий.
Работа выполнена в соответствии с действующими нормами и правилами
согласно

государственного

стандарта

Российской

межгосударственных отраслевых дорожных норм.
В работе были рассмотрены следующие вопросы:
▪ анализ исходных данных для проектирования;
▪ проектирование плана трассы;
▪ продольного профиля;
▪ система продольного и поперечного водоотвода;
▪ дорожная одежда;
▪ общие вопросы организации строительства;
▪ обустройство и безопасность дорожного движения.
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