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1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И СОСТАВ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

Цель курсового проекта: закрепить у студентов принципы пользования 

нормами на специальные вопросы проектирования элементов автомобильной 

дороги и развитие у них специальных навыков проектирования дорог. 

1.1 Общие требования к выполнению курсового проекта 

Курсовой проект состоит из расчетно-пояснительной записки объемом 50-

60 листов формата А-4 рукописного текста или набранного на компьютере. 

Графическая часть должна быть представлена на 3 листах ватмана формата А-1 

(594*841мм). Листы расчетно-пояснительной записки и чертежи оформляются 

в соответствии с требованиями ЕСПД, при выполнении расчетов следует при-

держиваться системы единиц, принятой СЭВ. 

1.2 Структура пояснительной записки 

Пояснительная записка курсового проекта должна включать следующие 

структурные элементы: 

- титульный лист; 

- задание; 

- аннотацию; 

- содержание; 

- перечень условных обозначений, символов, терминов (при необходимо-

сти); 

- введение; 

- основная часть; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

1.3 Состав курсового проекта 

Курсовой проект по дисциплине "Специальные вопросы проектирования 

автомобильных дорог" должен состоять из следующих разделов основной части 

пояснительной записки в зависимости от поставленного задания: 

 

По тематике проектирования в горной местности: 

1 Характеристика природных условий района проектирования автомобиль-

ной дороги. 

2 Проектирование плана и продольного профиля автомобильных дорог в 

горной местности 

3 Проектирование поперечных профилей земляного полотна в горной мест-

ности 

4 Конструирование и расчет подпорных стенок в горной местности 

 

По тематике проектирования на засоленных грунтах: 

1 Характеристика природных условий района проектирования автомобиль-

ной дороги. 
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2 Расчет устойчивости и осадки земляного полотна на участках засоленных 

грунтов 

3 Конструирование и расчет дренирующего слоя дорожной одежды на за-

соленных грунтах 

 

Введение должно содержать информацию: 

- о сущности и значимости объекта проектирования, к которому относится 

тема курсового проекта; 

- о целях разработки темы курсового проекта.  

Основная часть пояснительной записки должна составлять не менее 80% 

общего объема.  

После изложения основной части курсового проекта приводится заключе-

ние и список использованных источников. Он должен включать все источники, 

расположенные в порядке ссылок в тексте записки или по алфавиту. Дается 

библиографическое описание каждого источника в соответствии с ГОСТ 7.1, 

ГОСТ 7.12. 

В графической части, представленной на 3 листах, должно быть представ-

лено: 

- на 1 листе (формата А1) – «План и продольный профиль дороги»; 

- на 2 листе (формата А1) – «Поперечные профили земляного полотна». 

- на 3 листе (формата А1) – «Дорожная одежда» или «Конструктивные ре-

шения подпорных стенок» (в зависимости от конкретного задания) 

 

2 УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 
 

2.1 Характеристика природных условий района проектирования  

автомобильной дороги 

 

В данном разделе необходимо дать характеристику природных условий 

района проектирования участка автомобильной дороги: климат, рельеф, гидро-

логия, почвенно-грунтовые и геологические условия, растительность. Описать 

сложные природные условия района проектирования. 

При описании района проектирования отражают такие данные как: админи-

стративно-хозяйственная характеристика территории, по которой проходит до-

рога (область, район): населенные пункты вблизи трассы, промышленность 

района, сельское хозяйство, лесные массивы; водные ресурсы, проходящие че-

рез район проложенные трассы железнодорожные, водные пути сообщения, ав-

томобильные дороги; увязка проектируемой дороги с общей транспортной се-

тью района; цель проектирования дороги. Кроме этого учитывают топографи-

ческие и климатические условия: характер рельефа (равнинный и пересечен-

ный), наибольшие и наименьшие отметки по трассе, колебания значений попе-

речного уклона местности по трассе, краткая ситуационная характеристика, на-

личие лесов, кустарников, оврагов, балок, а так же климатические условия рай-

она проложения трассы; климатическая зона; среднее количество осадков за 
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год, колебание температуры (среднегодовая, максимальная, минимальная)  

снежный покров (длительность, толщина) глубина промерзания грунта; преоб-

ладающие направления ветров (отдельно в зимние месяцы). 

Топографические условия описывают на основе изучения приложенной к 

заданию топографической карты, а климатические условия - по данным метео-

рологической станции. При отсутствии таковой можно воспользоваться энцик-

лопедией, климатическим справочником и другой нормативной литературой 

[3,4,5]. Грунтово-геологические условия описывают, учитывая возможные дан-

ные для района проложения трассы; указывают характер основных грунтов, 

мощность отдельных слоев, глубину грунтовых вод, наличие оползней, сплы-

вов, заболоченных участков. 

Следует отразить климатические показатели, необходимые при выборе 

проектных решений, указать дорожно-климатическую зону, среднегодовые и 

среднемесячные температуры воздуха, толщину снежного покрова, продолжи-

тельность морозного периода, глубину промерзания грунтов, годовое количест-

во осадков и распределение их по сезонам, характерные типы местности по ха-

рактеру и степени увлажнения, господствующее направление ветров и условия 

снегонезаносимости дороги. На основании принятых природно-климатических 

данных строится дорожно-климатический график. 

 

2.2 Особенности проектирования основных элементов автомобильной 

дороги в горной местности 

 

Горный рельеф характеризуется значительной разностью отметок на корот-

ком протяжении, крутыми склонами гор, глубокими извилистыми долинами 

рек. Геологическое строение горной местности иногда резко изменяется на не-

больших участках. Горные склоны часто бывают неустойчивыми, строитель-

ство дороги может нарушить их равновесие, вызвать обвалы и обрушения, ак-

тивизировать оползни и осыпи. При невозможности обхода участков с неблаго-

приятными условиями необходимо проводить специальные мероприятия для 

обеспечения устойчивости земляного полотна и безопасности движения. 

Природные условия в горах меняются на коротком протяжении, причем 

резко проявляется влияние вертикальной зональности (изменения климатиче-

ских условий по мере возвышения над уровнем моря) и влияние экспозиции 

склонов по отношению к странам света. На одной дороге в пределах сравни-

тельно коротких участков природные условия могут различаться в значитель-

ной степени. 

Температура воздуха в горах понижается в среднем примерно на 0,5° на 

каждые 100 м по высоте. Холодный воздух стекает со склонов в замкнутые до-

лины. В высокогорных районах происходят значительные суточные колебания 

температур. 

С высотой уменьшается давление воздуха. Разность отметок, соответст-

вующая падению давления воздуха на 1 мм ртутного столба («барометрическая 

ступень»), составляет в зависимости от температуры воздуха и атмосферного 
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давления от 10 до 17 м. Разреженность воздуха в высокогорных районах вызы-

вает уменьшение мощности двигателей из-за неполного сгорания топлива. 

Годовое количество осадков, выпадающих в горах, увеличивается по мере 

возвышения над уровнем моря в среднем на 40—60 мм на  каждые 100 м высо-

ты, достигая максимума в зоне интенсивного образования облаков. Летом в 

горах бывают интенсивные ливни, при которых выпадает до 15—20% годо-

вых осадков. 

 

2.2.1 Проектирование плана и продольного профиля автомобильных 

дорог в горной местности 

 

Проектирование плана трассы автомобильной дороги 

В отличие от других типов местностей в горах выбор трассы определяется 

главным образом расположением горных хребтов и отрогов, которые являются 

водоразделами бассейнов рек. 

Переход дороги из одного бассейна в другой возможен только через по-

нижения горных хребтов — седловины. Для дорог в горных местностях харак-

терно проложение трассы вначале по долине горной реки, где бывают сосредо-

точены населенные пункты, вверх, к ее истокам, затем, подъем по горным 

склонам к седловине и переход на перевальном участке в долину другой 

реки. Проектирование дорог на каждом из этих участков имеет свои характер-

ные особенности. 

В этом  разделе, в первую очередь, описывают направление трассы, по пря-

мой и в виде ломаной линии с обоснованием ее отклонения. Подробно описы-

вают направление обоих вариантов трассы, уделив особое внимание обоснова-

нию углов поворота, принятых радиусов кривых и намечаемым мероприятиям 

для обеспечения безопасности движения. Такое обоснование должно быть дано 

только при применении радиусов меньше рекомендуемых (более 2000—3000 м) 

и особенно минимальных радиусов. 

При описании направления трассы увязывают его с начальным, промежу-

точным и конечным населенными пунктами, а при описании вариантов (на от-

дельных участках) указывают причины их назначения, принципиальное отли-

чие трассы по вариантам от соответствующего участка основного хода. 

 

Направление трассы дороги при долинном ходе в плане определяется изви-

листостью склонов речной долины, впадающими в нее водотоками, неустойчи-

выми участками склонов, наличием скальных выступов («прижимов»), которые 

приходится огибать, прорезать глубокими выемками, короткими тоннелями 

или переносить дорогу на другой берег реки (рисунок 2.1). 
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а) – проложение по одному берегу; б) – перенос трассы на сложных участках на другой 

берег; 1 и 2 – варианты трассы 

Рисунок 2.1 – Стесненная в плане трасса автомобильной дороги, проходя-

щей по речной долине 

 

В связи с ограниченной возможностью смещения трассы долинные ходы от-

носят к категории «стесненных», или «вынужденных в плане». 

Для дорог, проходящих по речным долинам, характерно большое число кри-

вых малых радиусов в плане, мостов на боковых притоках, пересекаемых вблизи 

их устья в зоне отложений конусов выноса, косогорных участков, которые в от-

дельных местах могут быть недостаточно устойчивыми. При строительстве доро-

ги по речной долине 

Для пересечения горного хребта выбирают перевалы с наименьшей высо-

той, расположенные наиболее близко к заданному направлению трассы и имею-

щие удобные подходы, позволяющие развить трассу. 

Трассирование дороги на перевальных участках всегда ведут от перевала к 

долине. На верхней части склона между перевалом и вершиной долины трассу 

развивают зигзагами, прокладывая ее максимальными допустимыми уклонами с 

устройством в вершинах углов петель или серпантин (рисунок 2.2) 
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Рисунок 2.2 - Серпантины: а - первого рода; б - второго рода 

 

Острый угол серпантины α. Основная кривая серпантины радиуса R имеет 

общую длину К и измеряется центральным углом γ. В точках А и В распола-

гаются вершины обратных или вспомогательных кривых. Между концами об-

ратных кривых и основной кривой серпантины должна быть прямая вставка, 

используемая для размещения отгонов виражей, переходных кривых и отвода 

уширения на основной кривой и обратных кривых серпантины. 

Проектирование серпантины заключается в установлении величины от-

дельных ее элементов и в проверке возможности размещения земляного по-

лотна с канавами и откосами на местности. 

Для размещения серпантины на местности выбирается наиболее пологий 

устойчивый косогор, безопасный в смысле оползней и грунтовых вод. Выбор 

пологого косогора позволяет уменьшить объем строительных работ. 

Расчет элементов серпантины производится на основе заданных значений 

радиусов основной и обратных кривых (R и r) и длины прямой вставки m. 

Вначале определяем угол поворота обратных кривых в точках А и В сле-

дующим образом. Длина тангенса обратной кривой связана с величиной угла 

поворота обратной кривой по формуле: 

2

r tg
T


 ,     (2.1) 

где: Т - длина тангенса в м; 

r - радиус обратной кривой в м;  

 - угол поворота. 

Расстояние от вершины угла обратной кривой до начала основной кривой 

серпантины АЕ=BF=T+m. 

Из треугольника АОЕ или BOF определяем 

,

2

R R
tg

T m
r tg m




 


    (2.2)
 

где R - радиус основной кривой серпантины.  

Из тригонометрии известно, что 
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  2

2
2 ,

1
2

tg

tg

tg










      (2.3)
 

откуда находим угол .  

Расстояние от вершины угла обратной кривой до вершины угла сер-

пантины определяется из выражения: 

,
cos sin

Т m R
АО ОВ

 


  

   (2.4)
 

Центральный угол γ, соответствующий основной кривой серпантины, ра-

вен  = 360° — 2 (90 -  )- = 180 + 2  -  , а длина основной кривой серпанти-

ны будет: 

180

R
K

  


,     (2.5)
 

Тогда полная длина серпантины: 

 2 oS K m K  
    (2.6)

 

где Ко - длина обратной кривой. 

Получив эти данные, можно на плане в горизонталях или на местности 

разбить серпантину.  

 

Проектирование продольного профиля автомобильной дороги 

Основной особенностью проектирования продольного профиля горных 

дорог является расположение земляного полотна на косогоре. В зависимости 

от уклона косогора, при одной и той же рабочей отметке на оси земляного по-

лотна могут быть большие выемки или насыпи и даже может потребоваться 

устройство подпорных стенок. Поэтому продольный профиль, составленный 

по отметкам оси полотна, сам по себе не может полностью характеризовать 

конструкцию земляного полотна и объем земляных работ. 

При проектировании продольного профиля необходимо параллельно вы-

черчивать поперечные профили местности и на них по отметкам продольного 

профиля проектировать земляное полотно. Таким способом стараются достиг-

нуть такого продольного профиля, чтобы трасса проходила с допускаемыми 

уклонами, а в поперечном профиле был обеспечен минимальный объем земля-

ных работ или чтобы земляное полотно располагалось наиболее устойчиво — 

по возможности без устройства дорогостоящих подпорных стенок. 

Корректировка отметок продольного профиля, в случае необходимости, 

производится двумя способами: 1) сдвижкой трассы в плане в нужную сторо-

ну по данным поперечных профилей и 2) изменением величины уклонов и ша-

га проектирования в продольном профиле. 

Первый способ связан с изменением количества и местоположения углов 

поворота, причем в стесненных условиях передвижка трассы вызывает необ-

ходимость изменения прилегающих участков трассы. Возможны случаи, когда 
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улучшение данного участка трассы может вызвать ухудшение на соседних 

участках трассы. 

Изменение проектной линии по второму способу — без изменения плана 

трассы — также является сложной задачей, особенно при стесненном ходе в 

профиле, так как вызывает необходимость перепроектировки на значительном 

протяжении соседних участков. Как и при первом способе, понижение про-

ектной линии для уменьшения объема насыпей может вызвать увеличение 

объема выемок на соседних участках трассы. 

Поэтому при изысканиях горных дорог необходимо еще в поле про-

изводить проектирование продольных и поперечных профилей и по данным 

проектирования корректировать трассу. Если же проектирование ведется не в 

полевых условиях, то изменяют положение трассы, пользуясь планом в гори-

зонталях, а в случае его недостаточности составляют несколько вариантов 

проектной линии. 

На затяжных спусках горных дорог иногда происходят аварии, связанные с 

неисправностями тормозов автомобилей. В тех случаях, когда позволяет рельеф 

местности, рекомендуется устраивать противоаварийные (тормозные) съезды 

(рисунок 2.3). 

 
Рисунок 2.3 – Схема устройства аварийного съезда с дороги:  

а – план; б – продольный профиль; 1 – аварийный съезд; 2 – песчаный вал 

 

При проектировании продольного профиля горных дорог необходимо 

уменьшать (смягчать) предельные продольные уклоны при совпадении их в 

плане с кривыми малых радиусов. Это вызывается тем, что автомобили, дви-

жущиеся по внутренней полосе кривой малого радиуса, преодолевают про-

дольный уклон больший, чем по оси, ввиду сокращения длины. Некоторое 

влияние на необходимость снижения предельных продольных уклонов ока-

зывает также дополнительное сопротивление, возникающее вследствие несов-

падения направления тягового усилия с направлением движения. 

Шаг проектирования в продольном профиле желательно назначать не ме-

нее 50 м, и во всяком случае такой, который обеспечивал бы размещение вер-

тикальных кривых. 
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Одновременно с проектированием продольного профиля разрешаются все 

вопросы водоотвода. Помимо искусственных сооружений, проектируются на-

горные, боковые и отводные канавы. При наличии плана местности в горизон-

талях водоотвод указывается на плане, а сечения канав устанавливаются гид-

равлическим расчетом. Учитывая значительные уклоны местности и большие 

скорости течения воды, необходимо предусматривать мощение дна и откосов 

канав (за исключением скальных грунтов). Целесообразно поверх мощения 

сделать цементную штукатурку для предотвращения фильтрации воды, осо-

бенно опасной в нагорных канавах. По этим соображениям нагорным канавам 

не следует придавать значительных уклонов, и выпуск воды из них произво-

дить в тальвеги, пониженные места, но не в дорожные канавы. 

 

2.2.2 Проектирование поперечных профилей земляного полотна в гор-

ной местности 

 

Земляное полотно горных дорог на большей части их протяжения сооружа-

ют на косогорах. Для устойчивости насыпей против сползания при поперечном 

уклоне местности более 1 : 5 на косогоре после удаления дерна делают уступы 

шириной от 1 до-4 м, которым придают поперечный уклон в низовую сторону 

10—20°/00. 

Наиболее распространенным типом земляного полотна являются - полуна-

сыпи-полувыемки. Откосам насыпей и выемок придают заложение в соответст-

вии с прочностью горных пород. Поскольку съезд с дороги потерявшего 

управляемость автомобиля в горной местности невозможен, на горных дорогах 

устраивают откосы максимальной крутизны, допускаемой слагающими их по-

родами, устанавливая на обочинах надежные ограждения. 

В изверженных породах более крутые откосы выемок назначают при сло-

жении из плитообразных отдельностёй при редкой сетке вертикальных тре-

щин, а также при столбчатых отдельностях, встречающихся в базальтах. 

В осадочных породах допускаемая крутизна откоса в основном зависит 

от направления и угла падения пластов. Если пласты имеют наклон к дороге, 

откосы выемок должны иметь крутизну меньше наклона пластов. 

При наклоне пластов в сторону от дороги или при их горизонтальном рас-

положении откосы можно назначать близкими к вертикальным. 

При изменении вида и строения породы по глубине выемки крутизну ее от-

косов назначают переменной. Крутизну откосов принимают в соответствий с 

таблицей 2.1. 
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Таблица 2.1 – Заложение откосов в горных породах 

Горные породы 

Заложение откосов 

Монолитных в 

выемках 

Разрушенных 

в насыпях вы-

сотой от 1 до 

6 м 

Слабовыветривающиеся скальные при отсутствии трещин 1:0,2 1:1 – 1:3 

Легковыветривающиеся не размокающие, трещиноватые 1:0,5 – 1:1,5 1:1,5 

То же, подверженные размоканию 1:1 – 1:1,5 1:1,5 

Крупнообломочные, щебенистые 1:1,5 1:1,5 

Если откосы обладают прочностью, обеспечивающей устойчивость при 

большой крутизне заложения, но подвержены выветриванию, у их подошвы 

за боковой канавой устраивают полку, на которой скапливаются продукты вы-

ветривания. 

Для назначения правильной крутизныo откосов выемок особое значение 

имеют данные геологических обследований во время изысканий и наблюдения 

за крутизной и состоянием естественных обнажений и откосов на существую-

щих дорогах. 

При назначении крутизны откосов в скальных породах необходимо также 

учитывать предполагаемый способ производства работ. При разработке выемок 

взрывами зарядов большой мощности в глубоких минных колодцах и штольнях 

ранее монолитная прочная скала на большом расстоянии от центра взрыва 

оказывается пронизанной густой сетью трещин. Это способствует ее интенсив-

ному выветриванию и осыпанию. В таких случаях даже в монолитных прочных 

породах крутизну откосов нужно назначать применительно к трещиноватым 

породам. 

Следует также учитывать, что многие породы, например сланцы, аргиллиты, 

алевролиты и глинистые песчаники, обладающие в сухом состоянии достаточ-

ной прочностью, при увлажнении теряют ее и откосы интенсивно разрушают-

ся. 

На косогорах часто выклиниваются водопроницаемые слои, по которым 

происходит движение грунтовых вод. В этом случае предусматривают устройст-

во перехватывающих дренажей. 

Канавы в скальных грунтах делают неглубокими, треугольного сечения с 

заложением внутреннего откоса 1:3.В осыпающихся грунтах между откосом 

выемки и наружной бровкой канавы устраивают берму шириной не менее 0,5 м, 

а канаве придают трапецеидальное очертание о откосами 1:1—1:0,5. Глубину и 

ширину канав по дну назначают по гидравлическому расчету, но не менее 0,3 м. 

Расположение дороги на косогоре в полунасыпи-полувыемке с уравно-

вешенными объемами выемки и насыпной части теоретически соответствует ми-

нимальным объемам работ. Однако при отсыпке насыпной части земляного 

полотна теряется много грунта, бесполезно скатывающегося вниз по крутым 

горным склонам. Разделка склона ступенями часто не обеспечивает достаточно 

надежной связи насыпи с естественным склоном. В результате осадки на-

сыпной части земляного полотна, тщательное уплотнение которой трудно осу-
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ществить, в покрытии иногда появляются продольные трещину. Поэтому в 

последнее время, особенно на дорогах I—III категорий, отказываются от попе-

речных профилей по типу полунасыпи-полувыемки и размещают земляное 

полотно исключительно в открытой  с одной стороны выемке — вырезаемой в 

косогоре своеобразной полке. Поперечный профиль типа «полка», несмотря на 

увеличение объема земляных работ, обеспечивает полную устойчивость земля-

ного полотна на устойчивых горных склонах. 

 

2.2.3 Конструирование и расчет подпорных стенок в горной местности 

 

На крутых склонах при устройстве насыпи на косогоре объем земляных ра-

бот значительно увеличивается, так как ее откос располагается под неболь-

шим углом к склону. Поэтому при откосах 1:1,5 и круче прибегают к устрой-

ству подпорных стен, а при крутизне 1:3 до 1:2 — банкетов из сухой кладки. 

Банкет выкладывают из камней не выветривающихся пород, крупностью до 0,4 

м (рисунок 2.4). 

 
Рисунок 2.4 – Поперечные профили насыпей на устойчивых косогорах с 

уклоном круче 1 : 3: 

а – с устройством каменного низового банкета; б – с подпорной стеной; 

1 – граница полосы отвода; 2 – нагорная канава;  

3 – лоток глубиной 0,3-0,5м 
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Подпорные стены делают из камня, бетона и железобетона. Ширина стены 

поверху составляет порядка 0,8—1,0 м. Глубину заложения фундаментов под-

порных стен принимают не менее 0,25 м в скальных породах, 0,5 м в дрени-

рующих неводонасыщенных грунтах и половины глубины промерзания в пере-

увлажненных грунтах. 

Железобетонные подпорные стены уголкового профиля с вертикальной 

стенкой переменной толщины и с наклонной фундаментной плитой удобны при мон-

таже. Их использование устраняет необходимость в применении ручного труда, неиз-

бежного при строительстве стенок из каменной кладки. 

 

 

РАСЧЕТ ПОДПОРНЫХ СТЕН ведут по трем схемам:  

- сдвиг по подошве фундамента (плоский сдвиг);  

- опрокидывание вокруг внешнего ребра подошвы стенки;  

- сдвиг по поверхности, проходящей на некоторой глубине в основании. 

Устойчивость против плоского сдвига обеспечивается при условии 

      Т  тсТпр,      (2.7) 

где Т - расчетная сдвигающая сила, равная алгебраической сумме проекций 

всех расчетных сил на плоскость скольжения (подошву фундамента); 

Тпр - предельная сила сопротивления сдвигу по этой плоскости; 

тс- коэффициент условий работы, принимаемый равным 0,8. 

 
Рисунок 2.5 - Схема сил, действующих на подпорную стенку  

(без учета заглубления) 

 

Расчет выполняется в такой последовательности: 

1) Определяют коэффициент активного давления грунта на подпорную 

стенку: 
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      (2.8) 

где  - угол внутреннего трения грунта засыпки; 

 - угол, образуемый задней гранью стенки с вертикалью; 

о - угол трения грунта о стенку (при весьма шероховатых гранях подпор-

ной стенки о = , при относительно гладких ½  о  ¾; при засыпках из 

водонасыщенных песков и при динамических воздействиях 0  о  ½; 

 - угол наклона поверхности грунтового массива, удерживаемого стенкой, 

к горизонту (считается положительным, если склон от стенки направлен вверх); 

2) Определяют активное давление грунта на единицу длины стенки: 

      Qгр = ½Н2,     (2.9) 

где  - удельный вес грунта; 

3) Определяют горизонтальную и вертикальную составляющие активного 

давления: 

       (2.10) 

4) Определяют расчетное сдвигающее усилие: 

        
   

      
      

   
 

     (2.11) 

где пQ - коэффициент перегрузки, принимаемый по таблице 1; 

 

Таблица 2.2 - Коэффициенты перегрузки 

Нагрузки Коэффициенты 
Значения коэф-

фициентов 

Постоянные   

Собственный вес подпорной стенки 
 

1,1 или 0,9 

Давление грунта и давление, передающееся на грунт от по-

стоянных нагрузок, находящихся на его поверхности 

пQ 1,2 или 0,9 

Временные   

Давление, передающееся через грунт от автомобилей 
 

1,4 

То же от гусеничных машин 
 

1,1 

Примечание. Большие значения принимаются в случае, если угол между равнодейст-

вующей усилия отданной нагрузки и нормалью к подошве стенки будет больше угла трения 

подошвы стенки по грунту (или больше ). 

 

5) Определяют расчетное усилие сопротивления сдвигу: 

                 
   

   
 

   
      

     (2.12) 

где f - коэффициент трения подошвы стенки по основанию (принимается 

равным tg(); 

G - вес стенки; 

nG - коэффициент перегрузки для силы от собственного веса стенки; 
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6) Проверяют выполнение условия. При расчете низовых подпорных стенок 

учитывают влияние подвижной нагрузки, вводя соответственно в выражение 

для Т слагаемое , а в выражение для Тnp - дополнительное слагаемое (во 

второй сомножитель) . Значения  и  определяют так: 

         (2.13) 

          (2.14) 

где Р - эквивалентная нагрузка (равномерно распределяемая по ширине до-

роги) от транспортных средств. Нормативный коэффициент перегрузки  на-

значают по таблице 2.2. 

Устойчивость против опрокидывания оценивают по выполнению усло-

вия 

     M  moMnp,       (2.15) 

где М - расчетный опрокидывающий момент, равный сумме моментов оп-

рокидывающих сил относительно центра подошвы фундамента; 

mo - коэффициент условий работы, принимаемый равным 0,8 при скальном 

основании и 0,7 при нескальном; 

Mnp - расчетный удерживающий момент. 

При определении М учитывают, что сила активного давления грунта засып-

ки на стенку (Qгр) приложена к задней грани на высоте, равной 1/3 высоты 

стенки, считая от подошвы, а усилия от временной нагрузки - на высоте, равной 

1/2 высоты стенки. 

Устойчивость по поверхности, проходящей на некоторой глубине в ос-

новании, оценивают по методу круглоцилиндрических поверхностей скольже-

ния: 

     Ку = Муд/Мсд     (2.16) 

При этом под Мсд понимается сумма моментов всех сдвигающих сил вокруг 

центра поверхности скольжения, а под Муд - сумма моментов всех удерживаю-

щих сил. 

Расчет выполняют методом попыток (или на компьютере по специальной 

программе), в результате которых отыскивается поверхность скольжения, для 

которой Ку имеет минимальное значение. 

Устойчивость считается обеспеченной, если Ку будет не менее 1,2 при пес-

чаных грунтах и 1,3 при глинистых. 
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2.3 Особенности проектирования основных элементов автомобильной 

дороги на засоленных грунтах 

 

В районах распространения засоленных грунтов земляное полотно следует 

предусматривать с учетом степени засоления. 

Слабо- и среднезасоленные грунты допускается использовать в насыпях на 

основе расчетов.  

Сильнозасоленные грунты допускается использовать в качестве материала 

насыпей, в том числе и рабочего слоя, на участках 1-го типа местности по усло-

виям увлажнения при обязательном применении мер, направленных на предо-

хранение рабочего слоя от большего засоления. 

Применение избыточно засоленных грунтов следует обосновывать специ-

альными расчетами с принятием необходимых мер по нейтрализации их отри-

цательных свойств. 

Земляное полотно на участках мокрых солончаков следует устраивать с со-

блюдением требований к насыпям на слабых основаниях: 

- боковое выдавливание слабого грунта в основании насыпи в период экс-

плуатации должно быть исключено; 

- интенсивная часть осадки основания должна завершиться до устройства 

покрытия (исключение допускается при применении сборных покрытий в усло-

виях двухстадийного строительства); 

- упругие колебания насыпей на торфяных основаниях при движении 

транспортных средств не должны превышать величины, допустимой для данно-

го типа дорожной одежды. 

 

2.3.1 Расчет устойчивости и осадки земляного полотна на участках за-

соленных грунтов 

Прогноз устойчивости и осадки основания насыпи, а также ее упругих ко-

лебаний следует осуществлять на основе расчетов. 

Для мокрых солончаков глубокого переувлажнения (второй подтип) необ-

ходимо рассчитывать осадку насыпи и предварительно оценивать устойчивость 

основания, определяя предельную допускаемую нагрузку на него.  

 

Таблица 2.3 – Физико-механические характеристики солончаков 
Тип мокрых со-

лончаков 

Коэффициент 

консистенции 

Сцепление, 

кГ/см
2 

Угол внут-

реннего тре-

ния, град. 

Коэффициент 

сжимаемости, 

кГ/см
2
 

Модуль 

осадки, 

мм/м 

Первый      

Первый подтип 0,5-1,5 0,15-0,40 10-25 0,01-0,1 10-30 

Второй подтип 1,5-4,0 0,0-0,15 5-15 0,06-0,15 30-70 

Второй      

Верхние слои 1,5-4,0 0,0-0,15 5-10 0,1-0,15 30-70 

Нижние слои 0,25-0,5 0,4-0,75 25-45 0,006-0,03 5-10 
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Условием устойчивости является выражение: 

 

           
    

     
      (2.16) 

где 

                   (2.17) 

 

δ- объемный вес грунта насыпи; 

h - высота насыпи. 

Для определения допускаемой нагрузки (рдоп) применяется формула: 

 

          
            

 

       
 

         
 

 

   (2.18) 

 

где b – полуширина подошвы насыпи; 

tan φ – коэффициент трения; 

c – сцепление; 

γср - средний объемный вес грунта. 

 

Таблица 2.4 - Плотность грунтов насыпи 

Наименование 

грунтов 

Плотность сухого грунта, кг/м
3
 Оптимальная 

влажность 

(массовая 

доля, %) 

Естественного 

отложения 
Насыпного 

При стан-

дартном уп-

лотнении 

Удельная 

частиц 

Песок крупный и 

гравелистый 
1560-1710 1290-1410 1740-1780 2650-2670 6 

Песок средней 

крупности 
1560-1710 1340-1370 1740-1780 2650-2670 8 

Песок мелкий и 

пылеватый 
1470-1510 1170-1200 1650-1690 2650-2670 10 

Супесь легкая 1510-1680 1310-1500 1700-1750 2680-2720 9-11 

Супесь пылеватая 1510-1640 1300-1460 1700-1850 2690-2720 9-13 

Суглинок легкий 1560-1690 1390-1480 1600-1800 2690-2720 14-17 

Суглинок тяжелый 1580-1740 1410-1450 1700-1800 2690-2740 16-18 

Глина пылеватая 1640-1830 1440-1550 1650-1750 2740-2800 18-20 

 

Для прогноза величины осадки насыпи S может быть применена формула 

 

              

 
      (2.19) 

где  

hi – мощность отдельного слоя грунта мокрого солончака; 

n – количество слоев 

epz – модуль осадки слоя при нормальном давлении pz под которым она 

происходит. 
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Земляное полотно на засоленных грунтах проектируют в основном в насы-

пи. Насыпи с резервами следует проектировать на участках с залеганием уров-

ня грунтовых вод на глубине не менее 1 м. При этом расстояние от дна резерва 

до наивысшего уровня грунтовых вод должно быть не менее 0,3 м. 

Насыпи без резервов применяются на участках с высоким уровнем залега-

ния грунтовых вод и сооружаются, как правило, из привозного грунта. В случа-

ях использования местного грунта его заготовку необходимо предусматривать 

посредством равномерной срезки поверхностного слоя толщиной 0,2 - 0,3 м в 

пределах полосы шириной 25 - 30 м в каждую сторону от оси земляного полот-

на. 

 
Рисунок 2.6 - Конструкция насыпи высотой более 0,6 м на засоленных 

грунтах: а - на сухом основании из дренирующих грунтов; б - на участках с неглубоким за-

леганием уровня грунтовых вод, периодически выходящих на дневную поверхность; 1 - по-

верхность земли; 2 - канава; 3 - дренирующий грунт; hз - глубина замены засоленного грунта 

на дренирующий грунт; Н - высота насыпи 

 

Для лучшего отвода воды вдоль краев резервов следует устраивать про-

дольные канавы. На солончаках и солонцах, где отвод воды из резервов будет 

затруднен, необходимо проектировать бермы. 

При одновременном проектировании земляного полотна и ирригационной 

сети разрешается совмещать резервы с открытыми дренами и коллекторами 

глубиной до 3 м. 

На участках мокрых солончаков, где уровень грунтовых вод залегает на 

глубине менее 0,6 м в течение всего года, насыпи следует проектировать из 

привозных, преимущественно песчаных грунтов или супесей; в пределах рас-

пространения такыров насыпи проектируют высотой не менее 0,5 м, а вдоль 

полевой стороны резервов предусматриваются валики высотой 0,3 - 0,4 м из 

местного грунта. 
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2.3.2 Конструирование и расчет дренирующего слоя дорожной одежды 

на засоленных грунтах 

 

Целью расчета дренажной конструкции является определение требуемой 

толщины дренирующего слоя из дискретных материалов. При проектировании 

дренирования дорожных одежд в районах сезонного промерзания грунтов учи-

тываются два расчетных этапа работы дренажных конструкций. Первый отно-

сится к периоду, когда основание дорожной одежды под серединой проезжей 

части уже оттаяло, а дренирующий слой у ее краев находится еще в мерзлом 

состоянии, и водоотводящие устройства не работают. 

Второй расчетный этап относится ко времени, когда дренирующий слой 

полностью оттаял и водоотводящие устройства начали нормально работать. 

В зависимости от конкретных условий дренажная конструкция может быть 

рассчитана на один из трех вариантов работы: 

- работа на осушение; 

- работа на осушение с периодом запаздывания отвода воды; 

- работа на поглощение. 

Полную толщину дренирующего слоя определяют по формуле: 

hп = hнас + hзап,                                                            (2.20) 

где hнас - толщина слоя, полностью насыщенного водой, м; 

hзап -  дополнительная толщина слоя, зависящая от капиллярных свойств 

материала и равная для песков крупных 0,10-0,12 м, средней крупности 0,14-

0,15 м и мелких 0,18-0,20 м. Во всех случаях полную толщину дренирующего 

слоя следует принимать не менее 0,20 м. 

Для дренирующего слоя, работающего по принципу осушения величи-

ну hнас устанавливают с помощью номограмм рис. 1 и 2 в зависимости от длины 

пути фильтрации L и расчетной величины притока воды в дренирующий слой 

на 1 м
2
 qp, определяемой по формуле: 

qp = qКпКгКвогКр : 1000, [м
3
/м

2
],                                              (2.21) 

где q -          осредненное (табличное) значение притока воды в дренирую-

щий слой при традиционной конструкции дорожной одежды, отнесенное к 1 

м
2
 проезжей части, м

3
/м

2
 ; 

Кп -         коэффициент «пик», учитывающий неустановившийся режим по-

ступления воды из-за неравномерного оттаивания и выпадения атмосферных 

осадков; 

Кг -         коэффициент гидрологического запаса, учитывающий снижение 

фильтрационной способности дренирующего слоя в процессе эксплуатации до-

роги; 

Квог -      коэффициент, учитывающий накопление воды в местах изменения 

продольного уклона, определяемый при одинаковом направлении участков 

профиля у перелома по номограмме; 

Кр -         коэффициент, учитывающий снижение притока воды при приня-

тии специальных мер по регулированию водно-теплового режима). 

http://files.stroyinf.ru/Data1/8/8740/#i1018441


22 

Полная толщина дренирующего слоя, работающего по принципу поглоще-

ния, определяется по формуле: 

hп = (Q/(1000n) + 0,3hзап) : (1 - зим),                                       (2.22) 

где Q - расчетное количество воды в л/м
2
, накапливающейся в дренирую-

щем слое за весь расчетный период; 

зим - коэффициент заполнения пор влагой в материале дренирующего слоя 

к началу оттаивания; 

n - пористость материала, в долях единицы. 

Полную толщину дренирующего слоя (в метрах), работающего по принци-

пу осушения с периодом запаздывания отвода воды, достаточную для времен-

ного размещения в его порах поступающей в конструкцию в начальный период 

ее оттаивания воды, определяют по формуле: 

hп = (qрТзап/n + 0,3hзап) : (1 - φзим),                                           (2.23) 

где Тзап - средняя продолжительность запаздывания начала работы водоот-

водящих устройств, принимаемая для II дорожно-климатической зоны равной 

4-6 сут, для III дорожно-климатической зоны равной 3-4 сут (большее значени- 

для мелких песков); 

φзим - коэффициент заполнения пор влагой в материале дренирующего слоя 

к началу оттаивания; 

qp - расчетное значение воды, поступающей за сутки. 

 

Значения коэффициентов для расчета толщины дренирующего слоя пред-

ставлены в нормативном документе ОДН 218.046-2001 [1] 
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3 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА  

ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

 

Все листы пояснительной записки должны быть сброшюрованы в папки 

формата А4 или потребительского формата близкого к формату А4 (210х297 

мм). 

Текст пояснительной записки должен быть выполнен аккуратно литератур-

ным и технически грамотным языком на одной стороне листа:  

- рукописным-чертежным шрифтом по ГОСТ 2.304 с высотой букв и  цифр 

не менее 2,5 мм и расстоянием между основаниями строк текста – 10 мм. Циф-

ры и буквы следует писать четко чернилами, пастой или тушью черного цвета; 

- машинописным способом (лента черного цвета, полужирная) через 1,5-2  

межстрочных интервала. Шрифт четкий, высотой не менее 2,5 мм; 

-  с применением печатающих и графических устройств вывода ЭВМ (ГОСТ 

2.004). 

Вписывать в текст записки, изготовленной машинописным способом или с 

применением печатающих и графических устройств ЭВМ, отдельные слова, 

формулы, условные знаки (рукописным способом), а  также выполнять иллюст-

рации следует черными чернилами, пастой или тушью. 

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе вы-

полнения записки, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием бе-

лой краской. 

Общий объем пояснительной записки должен соответствовать 20÷40 стра-

ницам машинописного текста. 

Текст пояснительной записки оформляют на листах, имеющих рамку и ос-

новную надпись в соответствии с ГОСТ 2.104; ГОСТ 2.105; ГОСТ 2.106; ГОСТ 

21.101. 

На первой странице первого раздела основной части пояснительной записки 

выполняется основная надпись формы 2 по ГОСТ 2.104 (для конструкторских 

документов) или формы 5 по ГОСТ 21.101 (для строительных документов). 

На последующих листах пояснительной записки  основные надписи выпол-

няются формы 2а (для конструкторских документов) или формы 6 (для строи-

тельных документов). 

Если тема курсового проекта является частью научно-исследовательской 

работы, пояснительная записка оформляется в соответствии с ГОСТ 7.32 (без 

рамок). 

Нумерация листов пояснительной записки должна быть сквозной в преде-

лах всей записки. Первой страницей является титульный лист, на котором но-

мер страницы не проставляется. Номера страниц проставляются в основной 

надписи в графах «Лист», «Листов». В графе основной надписи «Листов» ука-

зывается количество листов в пояснительной записке. 

На листах без рамки и основной надписи номер страницы, в соответствии с 

ГОСТ 7.32, проставляется в центре нижней части листа без точки. 
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3.1 Построение текста  

 

Текст пояснительной записки  должны быть разделен на разделы, подразде-

лы, а в случае необходимости – пункты, подпункты. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей пояснительной 

записки, обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного 

отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. 

Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точ-

кой. В конце номера подраздела точка не ставится. 

«Введение», «Содержание», «Список использованных источников» не ну-

меруются. Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких 

пунктов. 

Если записка не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нем должна 

быть в пределах каждого раздела, и номер пункта в нем должен состоять из 

раздела и пункта, разделенных точкой. В конце номера пункта точка не ставит-

ся, например: 

 

1 Типы и основные размеры 

1.1                              

1.2                Нумерация пунктов первого раздела записки 

1.3 

2 Технические требования 

2.1 

2.2                Нумерация пунктов второго раздела записки 

2.3 

Если записка имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в пре-

делах подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, подраз-

дела и пункта, разделенных точкой, например: 

3 Методы испытаний 

3.1 Аппараты, материалы и реактивы 

3.1.1 

3.1.2             Нумерация пунктов первого подраздела третьего  

3.1.3              раздела записки 

3.2 Подготовка к испытанию 

3.2.1 

3.2.2             Нумерация пунктов второго подраздела третьего  

3.2.3              раздела записки 

Если раздел или подраздел состоит из одного пункта, он также нумеруется. 

Если текст записки подразделяется только на пункты, они нумеруются  по-

рядковыми номерами в пределах записки. 

Пункты при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, которые 

должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, например: 

4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3  и  т.д. 
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Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. Пе-

ред каждой позицией перечисления следует ставить дефис или, при необходи-

мости  ссылки в тексте записки на одно из перечислений, строчную букву, по-

сле которой ставится скобка. Для дальнейшей детализации перечислений необ-

ходимо использовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись 

производится с абзацного отступа, как показано в примере. 

Пример  

а)______________ 

б)______________ 

    1)_____________ 

     2)_____________ 

в)______________ 

Каждый пункт, подпункт и перечисления записывают с абзацного отступа. 

Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, заго-

ловков не имеют. 

Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, подраз-

делов. 

Заголовки следует печатать с прописной буквы без точки в конце, не под-

черкивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит 

из двух предложений, их разделяют точкой. 

Расстояние между заголовком и текстом при выполнении записки машино-

писным способом должно быть равно 3-4 интервалам, при выполнении руко-

писным способом – 15 мм. Расстояние между заголовками раздела и подраздела 

– 2 интервала, при выполнении рукописным способом – 8 мм. 

Каждый раздел записки рекомендуется начинать с нового листа (страницы). 

Не следует помещать заголовки разделов на отдельных листах. Слово «Содер-

жание» записывают в виде заголовка (симметрично тексту) с прописной буквы. 

Наименования, включенные в содержание, записывают строчными буквами, 

начиная с прописной буквы. 

 

3.2 Изложение  текста  

 

Текст записки  должны быть кратким, четким и не допускать различных 

толкований. 

В записке должны применяться научно-технические термины, обозначения 

и определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсут-

ствии – общепринятые в научно-технической литературе. 

Если в записке принята специфическая терминология, то в конце ее (перед 

списком литературы) должен быть перечень принятых терминов  с соответст-

вующими разъяснениями. Перечень включают в содержание записки. 

В тексте записки не допускается: 

- применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы; 
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- применять для одного и того же понятия различные научно-технические 

термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и терми-

ны при  наличии равнозначных слов и терминов на русском языке; 

- применять произвольные словообразования; 

- применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской  

орфографии, соответствующими государственными стандартами; 

- сокращать обозначения физических величин, если они употребляются без 

цифр, за исключением единиц физических величин в головках и боковиках таб-

лиц, и в расшифровках  буквенных обозначений, входящих в формулы и рисун-

ки. 

В тексте записки, за исключением формул, таблиц и рисунков, не допуска-

ется: 

- применять математический знак (-) перед отрицательными значениями ве-

личины (следует писать слово «минус»); 

- применять знак «Ǿ» для обозначения диаметра (следует писать слово 

«диаметр»).  

При указании размера или предельных отклонений диаметра на чертежах, 

помещенных в тексте документа, перед размерным числом следует писать знак 

«Ǿ»; 

- применять без числовых значений математические знаки, например: > 

(больше), < (меньше), = (равно), ≥ (больше или равно), ≤ (меньше или равно), ≠ 

(не равно), а также знаки № (номер), % (процент); 

- применять индексы стандартов, технических условий и других документов 

без регистрационного номера. 

Перечень допускаемых сокращений слов установлен в ГОСТ 2.316. 

Если в записке принята особая система сокращения слов или наименований, 

то должен быть приведен перечень принятых сокращений, который помещают 

в конце записки перед перечнем терминов. 

В пояснительной записке следует применять стандартизованные единицы 

физических величин, их наименования и обозначения в соответствии с требо-

ваниями ГОСТ 8.417. 

Наряду с единицами СИ, при необходимости, в скобках указывают  едини-

цы ранее применявшихся систем, разрешенных к применению.  Применение в 

одном документе различных систем обозначения физических величин не до-

пускается. 

Числовые значения величин с обозначением единиц физических величин и 

единиц счета следует писать цифрами, а числа без обозначения единиц физиче-

ских величин и единиц счета от единицы до девяти – словами. 

Примеры 

1 Провести испытания пяти труб, каждая длиной 5 м. 

2 Отобрать 15 труб для испытания на давление. 

Единица физической величины одного и того же параметра в пределах всей 

записки должна быть постоянной. Если в тексте приводится ряд числовых зна-
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чений, выраженных в одной и той же единице физической величины, то ее ука-

зывают после последнего числового значения, например: 1,50; 1,75; 2,50 м. 

Если в тексте приводят диапазон числовых значений физической величины, 

выраженных в одной и той же единице физической величены, то ее обозначе-

ние указывается после последнего числового значения диапазона, за исключе-

нием знаков «%», «С», «º». 

Интервалы чисел записывают со словами «от» «до» (имея ввиду: «от…   

до… включительно»), если после чисел указана единица величины, или через 

тире, если эти числа являются безразмерными. 

Примеры 

1 … от 1 до 5 мм. 

2 … от 10 до 100 кг. 

3 … от 40 % до 70 %. 

4 … от 15º С до 30ºС. 

5 … от плюс 10ºС до минус 30ºС. 

Если интервал чисел охватывает порядковые номера, то для записи интер-

вала  используют тире. 

Пример – … рисунки  1-10. 

Недопустимо отделять единицу физической величины от числового значе-

ния (переносить их на разные строки или страницы), кроме единиц физических 

величин, помещаемых в таблицах. 

Числовые значения величин в тексте следует указывать со степенью точно-

сти, которая необходима для обеспечения требуемых свойств изделия, при этом 

в ряду величин осуществляется выравнивание числа знаком после запятой. 

Округление числовых значений величин  до первого, второго, третьего и 

т.д. десятичного знака для различных типоразмеров, марок и т.п. изделий одно-

го наименования должно быть одинаковым. 

Дробные числа необходимо приводить в виде десятичных дробей, за ис-

ключением размеров в дюймах, которые следует записывать, ¼, ½ (но не 
2

1
,

4

1 ). 

При невозможности выразить числовые значения в виде десятичной дроби, 

допускается записывать в виде простой дроби в одну строку через косую черту, 

например: 5/32; (50А-4С)/(40В+20). 

 

3.3 Правила оформления формулы  

 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установ-

ленные ГОСТ 2.105. Пояснения символов и числовых коэффициентов, входя-

щих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены 

непосредственно под формулой. Пояснение каждого символа следует давать с 

новой строки в той последовательности, в которой символы приведены в фор-

муле. 

Первая строка пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия 

после него.  
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Переносить формулы на следующую строку  допускается только на знаках 

выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки повторяют. 

При переносе формулы на знаке умножения применяют знак «х». 

Применение машинописных и рукописных символов в одной формуле не 

допускается. Высота знаков в формуле  не менее 2,5 мм. 

Формулы, за исключением помещаемых в приложении, должны нумеро-

ваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на 

уровне формулы в круглых скобках справа, в конце строки. 

Одну формулу обозначают- (1). 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной 

нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлени-

ем перед каждой цифрой обозначения приложения, например, формула (В.1). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер 

формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделен-

ных точкой, например, (3.1). 

Порядок изложения в тексте математических уравнений такой же, как и 

формул. 

 

3.4 Правила оформления примечания 

 

Примечания приводят в пояснительной записке, если необходимы поясне-

ния или справочные данные к содержанию текста, таблиц или графического 

материала. Примечания не должны содержать требований.  

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графи-

ческого материала или в таблице, к которым относятся эти примечания, и печа-

тать с прописной буквы с абзаца. Если примечание одно, то после слова «При-

мечание» ставится тире, и примечание пишется тоже с прописной буквы. Одно 

примечание не нумеруют. Несколько примечаний нумеруют по порядку араб-

скими цифрами. При этом после слова «Примечание» не ставят двоеточие. 

Примечание  к таблице помещают в конце таблицы над линией, обозначающей 

окончание таблицы. 

Примеры 

Примечание -  ____________________ 

Примечания  

1 ____________ 

2 ____________ 

 

3.5 Правила оформления ссылки 

 

На материалы, взятые из литературы и других источников (утверждения, 

формулы, цитаты и т.п.) должны быть даны ссылки с указанием номера источ-

ника по списку использованной литературы. номер ссылки проставляется араб-

скими цифрами в квадратных или косых скобках.  
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Ссылаться следует на документ в целом или его разделы и приложения. 

Ссылки на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не допускаются. 

При ссылке на формулу в тексте необходимо указать ее полный номер в 

скобках, например: «в формуле (1)» или  «в формуле (3.1)». 

При ссылках на иллюстрации следует писать «в соответствии с рисунком 2» 

при сквозной нумерации и «в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в 

пределах раздела. 

При ссылке на таблицу следует писать слово «Таблица» с указанием  ее но-

мера. 

При ссылке на приложения в скобках без сокращения пишется слово «При-

ложение» и его обозначение, например: (Приложение А). 

При ссылках на стандарты и технические условия допускается указывать в 

скобках или через запятую только обозначение документа и его номер без ука-

зания наименования. 

Повторные ссылки на формулы, таблицы, приложения следует давать с со-

кращенным словом «смотри», например: (см. рисунок 3.5), (см. Приложение Б). 

 

3.6 Размер полей текста  

 

Текст пояснительной записки к конструкторским и технологическим  доку-

ментам оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105 в рамке: поле 

слева – 20 мм, справа, сверху, снизу – 5 мм. 

При написании текста расстояние от рамки формы до границ текста следует 

оставлять: в начале строки не менее 5 мм, в конце строки – не менее 3 мм. 

Расстояние от верхней строки текста до верхней рамки должно быть не ме-

нее 10 мм. Расстояние от нижней строки текста до нижней рамки основной 

надписи также должно быть не менее 10 мм. 

Абзацы в тексте начинают отступом, равным 15-17 мм или 5 ударам пишу-

щей машинки. 

Если курсовой проект выполняется как часть научно-исследовательской ра-

боты, то при написании текста пояснительной записки необходимо оставлять 

поля следующих размеров: для  подшивки слева – 30 мм, справа –  не  менее  10 

мм, сверху  –  не менее 15 мм,  снизу - не менее 20 мм. 

 

3.7 Правила оформления иллюстрации 

 

Иллюстрации  могут быть представлены в виде графиков, эскизов, черте-

жей, фотографий, схем, диаграмм и т.д. 

Все иллюстрации, помещаемые в тексте записки и приложениях, именуют-

ся рисунками. 

Рисунки должны располагаться непосредственно после ссылки на них в 

тексте или на следующей странице. 
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Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеро-

вать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он обо-

значается, например,  «Рисунок 1». 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначений приложения. 

Например, «Рисунок А.3». 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае 

номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюст-

рации, разделенных точкой. Например, Рисунок 1.1. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «… в соответствии с рисунком 

2» при сквозной нумерации и  «… в соответствии с рисунком 1.2» при нумера-

ции  в пределах раздела. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и поясни-

тельные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование по-

мещают после пояснительных  данных и располагают следующим образом: 

Рисунок 1 – Чертеж поковки 

Надписи на рисунках должны выполняться чертежным шрифтом размером 

3,5 мм  в пределах  всей пояснительной записки. Если в тексте записки имеется 

иллюстрация составной части изделия, то на этой иллюстрации должны быть 

указаны номера позиций этих составных частей в пределах данной иллюстра-

ции, которые располагают в возрастающем порядке, за исключением повто-

ряющихся позиций. 

Иллюстративный материал, оформляемый отдельно от пояснительной за-

писки (в виде диаграмм, схем, таблиц, графиков, плакатов), должен иметь на-

именование и выполняться на листах чертежной бумаги  с рамкой  без основ-

ной надписи. 

Наименование иллюстративного материала пишется чертежным шрифтом 

над изображением. 

Плакаты должны выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 2.605, 

модели и макеты – ГОСТ 2.002. 

Схемы алгоритмов и программ выполняются в соответствии с требования-

ми ГОСТ 19.701. 

Иллюстративный материал, оформленный отдельно от пояснительной за-

писки, должен отвечать требованиям наглядности, свободно просматриваться с 

расстояния 2-3 м. 

3.8 Правила оформления таблицы  

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показа-

телей. В тексте пояснительной записки следует помещать итоговые и наиболее 

важные таблицы. Таблицы вспомогательного и справочного характера поме-

щают в приложениях пояснительной записки. 

Таблица может иметь заголовок (название), который следует выполнять 

строчными буквами (кроме первой прописной) и располагать над таблицей сле-

ва. Заголовок должен быть точным, кратким и отражать содержание таблицы. В 
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конце заголовков таблиц  точки не ставят, заголовки указывают в единственном 

числе и не подчеркивают. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать араб-

скими цифрами сквозной нумерацией.  Таблицы каждого приложения обозна-

чают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой 

обозначения приложения. 

Если в записке одна таблица, она должна быть обозначена «Таблица 1» или 

«Таблица В.1», когда она приведена в приложении В. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер 

таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделен-

ных точкой. 

На все таблицы записки должны быть приведены ссылки в тексте, при этом 

следует писать слово «Таблица» с указанием ее номера. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а под-

заголовки граф – со строчной буквы,  если они составляют одно предложение с 

заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. 

Если строки или графы таблицы выходят за формат листа, таблицу делят на 

части, которые в зависимости от особенностей таблицы, переносят на другие 

листы. Допускается помещать часть таблицы на одном листе рядом или одна 

над другой. 

При переносе части таблицы на другой лист заголовок помещают только 

над первой частью, а головку таблицы повторяют. 

Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью, над други-

ми частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера (обозна-

чения)  таблицы. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 

Разделять заголовки, подзаголовки и графы диагональными линиями не до-

пускается. Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки 

таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользо-

вание таблицей. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. 

При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков 

граф. 

Головка таблицы отделяется линией от остальной части таблицы. 

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 

Графу «№ п/п» в таблицу не включают. При необходимости нумерации по-

казателей, параметров и других данных порядковые номера указывают в боко-

вике таблицы, перед их наименованием. 

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и 

той же единице физической величины, то ее обозначение необходимо помещать 

над таблицей справа, а при делении таблицы на части – над каждой ее частью 

без сокращений. 

Если в большинстве граф таблицы приведены показатели, выраженные в 

одних и тех же единицах физических величин, то над таблицей следует писать 
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наименование преобладающего показателя и обозначение его физической вели-

чины (без сокращений). Например, «Размеры в миллиметрах», «Напряжение в 

вольтах», а в подзаголовках остальных граф приводить наименование показате-

лей и (или) обозначения других единиц физических величин (без сокращений). 

Если цифровые данные в графах таблицы выражены в различных физиче-

ских единицах, то их указывают в подзаголовке каждой графы. 

3.9 Правила оформления графических документов 

К графическим документам относятся чертежи, эскизы и схемы изделий, 

графики, таблицы экспериментальных данных. 

Содержание листов в графических документах курсовых проектов опреде-

ляется заданием на курсовое проектирование. Рекомендуется общий объем 

графических документов не менее трех листов формата А1 (594х841 мм). 

Графические документы могут быть выполнены чертежными карандашами, 

тушью или с применением графических устройств вывода ЭВМ. 

Графические документы должны быть выполнены на листах стандартных 

форматов с основной надписью в правом нижнем углу по ГОСТ 2.104, ГОСТ 

21.101. 

Формы основной надписи для чертежей приведены в приложении М. 

При выполнении чертежей, схем, эскизов должны быть соблюдены правила, 

установленные стандартами ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД, СПДС. 

Основные требования к чертежам установлены ГОСТ 2.109. 

Оформление чертежей, то есть формат, масштаб, линии, чертежные шрифты 

должны выбираться согласно ГОСТ 2.301; ГОСТ 2.302; ГОСТ 2.303; ГОСТ 

2.304. Изображения, виды, разрезы и сечения выполняются по ГОСТ 2.305. 

Графические обозначения материалов на чертежах, нанесение размеров и 

предельных отклонений, обозначение допусков и посадок необходимо выпол-

нять в соответствии с требованиями ГОСТ 2.306, ГОСТ 2.307, ГОСТ 25 346, 

ГОСТ 25 347. Обозначение предельных отклонений формы и расположения по-

верхностей должны соответствовать ГОСТ 2.308. Обозначение шероховатости 

поверхности на рабочих чертежах деталей и эскизах выполняются по ГОСТ 

2.309. Нанесение на чертежах (эскизах) обозначений покрытий, термической и 

других видов обработки – по ГОСТ 2.310. Изображение резьбы на чертежах 

выполняется по ГОСТ 2.311. Обозначение швов сварных соединений и услов-

ные изображения по ГОСТ 2.312; неразъемные соединения – ГОСТ 2.313. Спе-

цификации выполняются по ГОСТ 2.108, ГОСТ 21.501. 

Условия применения указанных стандартов для строительных чертежей 

регламентируется ГОСТ 21.101. 

Обозначение сборочного чертежа и его спецификации должно быть одина-

ковым. Для различия обозначения чертежа и спецификации сборочному черте-

жу присваивают шифр «СБ», проставляемый в конце обозначения, а специфи-

кации шифр не присваивается. Сборочному чертежу, совмещенному со специ-

фикацией, шифр не присваивается. 

При выборе вида и типа схемы руководствуются ГОСТ 2.701, который оп-

ределяет общие требования к их выполнению. Схемы должны выполняться в 
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соответствии с требованиями действующих стандартов: ГОСТ 2.702, ГОСТ 

2.703, ГОСТ 2.704, ГОСТ 2.710, ГОСТ 2.721, ГОСТ 2.747. 

При выполнении общих архитектурно-строительных чертежей (фасадов, 

планов и разрезов зданий) следует руководствоваться ГОСТ 21.501 в части тре-

бований к рабочим чертежам – ГОСТ 21.101. 

Схемы алгоритмов и программ выполняются в соответствии с ГОСТ 19.701. 
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