
Лекция 10 - Дорожная одежда как основной элемент автомобильной 

дороги. Конструктивные слои дорожной одежды. 

 

Дорожная одежда представляет собой конструкцию проезжей части, 

которая включает в себя несколько слоев из различных материалов. 

Основные требования к дорожной одежде, обеспечивающие безопасное 

движение автомобилей с расчетными скоростями: 

- необходимая прочность; 

- ровность; 

- шероховатость поверхности; 

- беспыльность. 

В то же время дорожная одежда должна отвечать требования 

экономичности и надежности, обеспечивать возможность максимальной 

механизации строительства и быть технологичной. 

Экономичность определяют затратами на строительство, ремонт, 

содержание проезжей части, перевозку пассажиров и грузов, потери времени 

пассажиров в пути, дорожно-транспортные происшествия.  

Под надежностью понимают экономически обоснованную вероятность 

безотказной работы дорожной одежды. С увеличением надежности дорожной 

одежды, как правило, возрастают затраты на ее строительство, но снижаются 

эксплуатационные затраты (на ремонт, содержание, транспортные расходы и 

др.). 

Рациональное решение может быть найдено в результате оптимизации, 

которую вследствие сложности и многодельности расчетов обычно 

выполняют с применением компьютеров и специальных программ, в 

частности систем автоматизированного проектирования. 

Конструкцию дорожной одежды и вид покрытия следует принимать 

исходя из транспортно-эксплуатационных требований и категории 

проектируемой дороги с учетом интенсивности движения и состава 

автотранспортных средств, климатических и грунтово-гидрологических 

условий, санитарно-гигиенических требований, а также обеспеченности 

района строительства дороги местными строительными материалами. 

Дорожные одежды могут состоять из одного или нескольких слоев. 

При наличии нескольких слоев дорожные одежды состоят из покрытия, 

основания и дополнительных слоев основания – морозозащитных, 

теплоизоляционных, дренирующих и др. (рисунок 1).    



 

 
Рисунок 1 – Конструктивные слои дорожной одежды 

 

Покрытие — верхний, наиболее прочный, относительно тонкий слой 

одежды, хорошо сопротивляющийся истирающим, ударным и сдвигающим 

нагрузкам от колес, а также воздействию природных факторов. Обычно 

покрытие устраивают из наиболее дорогостоящих материалов и поэтому ему 

придают минимальную допустимую толщину. Покрытие обеспечивает 

необходимые эксплуатационные качества дороги (ровность поверхности, 

высокий коэффициент сцепления). В конструкции покрытия, помимо 

основного слоя, обеспечивающего необходимые качества, предусматривается 

запасной слой (слой износа), не входящий в расчетную толщину и 

подлежащий периодическому восстановлению в процессе эксплуатации 

дороги. Поверх покрытий, не обладающих достаточной 

водонепроницаемостью и сопротивлением истиранию, устраивают тонкие 

защитные слои (слои поверхностной обработки) путем розлива органических 

вяжущих материалов с засыпкой мелким щебнем. Защищая покрытие от 

проникания в него влаги от дождей или таяния снега, поверхностная 

обработка способствует повышению его прочности и сохранению ее 



постоянной в течение года. Поверхностную обработку применяют также для 

повышения шероховатости гладких покрытий в процессе эксплуатации. 

Основание — несущая прочная часть одежды, устраиваемая из 

каменных материалов или грунта, обработанного вяжущими материалами. 

Оно предназначено для передачи и распределения давления на 

расположенные ниже дополнительные слои или на грунт земляного полотна 

(подстилающий груш). Основание не подвергается непосредственному 

воздействию колес автомобилей, поэтому для его устройства можно 

использовать материалы несколько меньшей прочности, чем в покрытии и в 

слое износа. Основание может состоять из одного или нескольких слоев. В 

последнем случае верхние слои основания устраивают из более прочных 

материалов. Изолированное при устройстве усовершенствованных покрытий 

от воздействия поверхностной влаги основание может переувлажняться в 

результате перемещения влаги снизу вверх из земляного полотна в период 

зимнего промерзания. Поэтому в северных районах страны к материалам для 

устройства основания должны предъявляться определенные требования в 

отношении морозоустойчивости. 

Дополнительные слои основания из материалов, устойчивых при 

увлажнении, укладываемые в случае необходимости между основанием 

покрытия и подстилающим грунтом земляного полотна для снижения 

требуемой толщины основания и покрытия. На участках, где земляное 

полотно сложено из пылеватых, суглинистых и глинистых грунтов, в 

которых могут развиваться процессы зимнего влагонакопления, вводят 

дополнительный слой из пористых нетеплопроводных материалов - песка, 

гравия или щебня, который называют дренирующим, противопучинным или 

морозозащитным. Такой слой предназначен для отвода избыточной воды из 

верхних слоев земляного полотна, осушения дорожной одежды и повышения 

прочности грунта земляного полотна. 

Грунт земляного полотна (подстилающий грунт) - тщательно 

уплотненные и спланированные верхние слои земляного полотна, на которые 

укладывают слои дорожной одежды. На подстилающий грунт передается все 

давление от транспортных нагрузок, поэтому он является весьма 

ответственным элементом конструкции дорожной одежды. Прочность 

дорожной одежды может быть обеспечена лишь на однородном, хорошо 

уплотненном земляном полотне при обеспеченном водоотводе. Повышение 

сопротивления грунта земляного полотна внешним нагрузкам, его осушение 

и постоянство водного режима являются наиболее надежными способами 

увеличения прочности дорожной одежды и снижения ее стоимости. Никакое 

увеличение толщины слоев каменных материалов не может обеспечить 



прочность и ровность дорожной одежды, укладываемой на слабом грунтовом 

основании. 

По сопротивлению нагрузкам от автотранспортных средств и по 

реакции на климатические воздействия дорожные одежды следует 

подразделять на одежды с жесткими покрытиями и слоями основания 

(условно далее - жесткие дорожные одежды) и на одежды с нежесткими 

покрытиями и слоями основания (нежесткие дорожные одежды). 

Типы дорожных одежд  Основные виды покрытий  Категория дороги  

Капитальные  Цементобетонные 

монолитные 

I-III 

 

Железобетонные или 

армобетонные сборные 

I-III 

Асфальтобетонные  I-III 

Облегченные  Асфальтобетонные 

Дегтебетонные 

Из щебня, гравия и песка, 

обработанных вяжущими  

III, IV и на первой стадии 

двухстадийного строительства 

дорог II категории. 

IV и V категории  

Переходные  Щебеночные и гравийные из 

грунтов и местных 

малопрочных каменных 

материалов, обработанных 

вяжущими  

IV, V и на первой стадии 

двухстадийного строительства 

дорог III категории  

Низшие  Из грунтов, укрепленных или 

улучшенных добавками  

V и на первой стадии 

двухстадийного строительства 

дорог IV категории  

 



 

а – цементобетонное покрытие; б – асфальтобетонное покрытие на гравийном основании; в – 

трехслойное асфальтобетонное покрытие на бетонном основании (применяется в городах); г – 

асфальтобетонное покрытие на основании из щебня, обработанного в установке органическими 

вяжущими, и грунта, укрепленного битумом и цементобетоном; д – асфальтобетонное покрытие на 

гравийном основании; е – покрытие из щебня, обработанного органическими вяжущими, на 

щебеночном основании; ж – покрытие из щебня, обработанного органическими вяжущими на 

основании из цементо-грунта; з – покрытие из щебня, обработанного органическим вяжущим, на 

щебеночном основании; и – покрытие из гравийной смеси, обработанной органическими 

вяжущими, на гравийном основании; к – покрытие из щебня, укрепленного 6 % цемента, на 

основании из щебня, укрепленного 4 % цемента; л – покрытие из грунта, обработанного 

неорганическими вяжущими материалами; м – щебеночное покрытие; н – гравийное покрытие; о – 

покрытие из гравия, обработанного малыми дозами вяжущих материалов; п – булыжная мостовая; 

1 – цементобетон; 2 – прослойка из песка, обработанного органическими вяжущими материалами; 

3 – щебеночный слой; 4 – дополнительный (морозозащитный, дренирующий) слой основания из 

песка, гравия, шлака или морозоустойчивых местных каменных материалов; толщина его 

назначается по расчету; 5 – среднезернистый, мелкозернистый или песчаный асфальтобетон; 6 – 

крупнозернистый пористый асфальтобетон; 7 – щебень, обработанный органическими вяжущими 

методом пропитки; 8 – гравийная смесь; 9 – щебень, обработанный органическими вяжущими 

материалами в установке; 10 – гравийная смесь с добавками щебня, обработанная вяжущими в 

установке; 11 – цементогрунт; 12 – щебеночное покрытие, обработанное органическими вяжущими 

методом пропитки с последующей поверхностной обработкой); 13 – щебень, укрепленный 

добавками цемента (верхний слой 6 %, нижний 4 %); 14 – грунт, укрепленный добавками 

неорганических вяжущих; 15 – гравийные покрытия из некондиционных каменных материалов, 



укрепленных малыми дозами цемента. На покрытии двойная поверхностная обработка; 16 – 

булыжная мостовая. 

 

Лекция 11 - Задачи конструирования. Общие принципы 

Проектирование конструкций дорожных одежд состоит из двух 

последовательно выполняемых этапов — конструирования и расчета, 

которые взаимосвязаны и не должны противопоставляться друг другу. 

Подмена одного из них другим не может гарантировать, получения 

устойчивой, экономичной и удобной в эксплуатации дорожной одежды. 

В зависимости от работы при воздействии нагрузок все дорожные 

одежды условно делят на две группы — нежесткие и жесткие. 

Нежесткими называют одежды, обладающие малым сопротивлением 

изгибу. К ним относятся практически все типы одежд, кроме 

цементобетонных, а также асфальтобетонных покрытий и мостовых на 

цементобетонных основаниях. Большинство конструктивных слоев 

нежестких одежд не может воспринимать растягивающих напряжений, а 

сопротивление изгибу и модули упругости слоев зависят от температуры и 

влажности. Роль этих слоев сводится к распределению давления колес на 

большую площадь подстилающего грунта и к снижению передающихся на 

подстилающие грунты удельных нагрузок. Кроме того слои дорожной 

одежды предотвращают проникание в подстилающий грунт поверхностной 

воды, которая снижает его сопротивление нагрузкам. 

Жесткие одежды имеют один или несколько слоев, обладающих 

сравнительно большим сопротивлением изгибу и модулями >тфугости, 

практически не зависящими от колебаний температуры и влажности. 

Жесткие одежды работают по принципу плит на упругом основании, 

распределяя давление от внешней нагрузки на площадь грунта, значительно 

большую, чем нежесткие 

Конструирование дорожной одежды заключается в выборе для нее 

наиболее  подходящих  материалов  исходя  из  местных  ресурсов и 

соображений организации работ, в целесообразном назначений размеров 

отдельных слоев и размещении их по глубине.  

Конструирование дорожной одежды — наиболее творческая часть 

проектирования. Оно должно основываться на четких представлениях о 

напряженном состоянии и механизме деформации дорожных одежд, на учете 

опыта службы различных типов одежд в разных климатических условиях и 

на особенностях воздействия на них движения по дороге и природных 

факторов 



Наметив конструкцию одежды, вначале назначают толщину тех ее 

слоев, размеры которых определяются не столько прочностью одежды, 

сколько другими факторами (обеспечение отвода воды, предотвращение 

пучинообразования, сопротивление износу и т. д.) или же принимаются в 

связи с их высокой стоимостью минимально необходимой толщины, с тем 

чтобы общая прочность одежды обеспечивалась за счет слоев из других, 

более дешевых материалов. 

В ряде случаев в конструкции дорожной одежды необходимо пре-

дусматривать возможность постепенного (стадийного) ее усиления укладкой 

сверху слоев более прочных материалов по мере возрастания интенсивности 

или изменения состава движения. 

Верхние слои земляного полотна рассматривают как составной 

конструктивный элемент одежды, к прочности и однородности которого 

предъявляются достаточно высокие требования. Опыт показывает, что 

недостаточная прочность земляного полотна не может быть компенсирована 

утолщением других слоев дорожной одежды. 

Расчет дорожной одежды заключается в обосновании необходимой 

толщины и устойчивости как всей дорожной одежды в целом, так и 

отдельных ее слоев. Он сводится к обеспечению равнопрочности всех 

сравниваемых вариантов одежды и соответствия их заданным условиям 

движения. 

Одним из основных требований при назначении вариантов дорожных 

одежд является учет в каждом конкретном случае интенсивности движения и 

местных грунтовых, гидрологических и климатических условий, влияющих 

на службу дорожных одежд. Так, например, щебеночные и гравийные 

покрытия, не обработанные органическими вяжущими материалами, лучше 

работают во влажном, умеренном климате и относительно быстро 

разрушаются в условиях сухого климата на юге. 

При отсутствии местных каменных материалов следует устраивать 

основание из грунтов, укрепленных вяжущими. В последние годы в 

строительстве находят широкое применение золы уноса ТЭЦ, 

металлургические шлаки, обладающие цементирующими свойствами, 

каменные породы из отвалов рудников и каменноугольных шахт и многие 

другие побочные продукты промышленности. 

Однако следует иметь в виду значительную неоднородность этих 

материалов в отвалах и необходимость тщательной их сортировки перед 

укладкой в дорожную одежду. Многие местные слабые каменные материалы 

требуют предварительной обработки малыми дозами цемента или 

органических вяжущих для повышения морозоустойчивости. Вообще, чем 



слабее и неоднороднее местные материалы, тем большего внимания требуют 

конструирование и постройка дорожных одежд. 

При конструировании дорожных одежд необходимо учитывать 

технологические особенности их строительства, отдавая предпочтение 

вариантам конструкций, осуществление которых требует наименьших 

материальных ресурсов и не связано с необходимостью применения ручного 

труда. Преимуществом обладают конструкции, наиболее простые при 

постройке, допускающие индустриализацию заготовительных работ на базах 

и полную механизацию строительных работ. 

Большое значение имеет возможность пропуска автомобилей в 

процессе строительства по уплотненным слоям дорожной одежды. 

Количество конструктивных слоев дорожной одежды не следует увеличивать 

без явной необходимости, так как это, как правило, бывает связано о 

осложнением технологического процесса, приводящим к возрастанию 

стоимости строительства. 

При конструировании дорожных одежд, которые предполагается 

впоследствии по мере возрастания интенсивности движения подвергать 

усилению, необходимую прочность обеспечивают за счет слоев, которые в 

дальнейшем будут играть роль основания покрытия. Вначале на этих слоях 

устраивают тонкослойные покрытия или просто слои износа, 

возобновляемые по мере надобности. 

Дорожная одежда должна быть предохранена от поступления и 

накопления в ней влаги. Водопроницаемость отдельных конструктивных 

слоев должна возрастать книзу, а из нижнего пористого слоя, если земляное 

полотно отсыпано из водонепроницаемых грунтов, обеспечен вывод воды. 

Поступление влаги из земляного полотна должно быть предотвращено 

возвышением низа дорожной одежды над возможными источниками 

увлажнения, устройством водонепроницаемых слоев и т. д. 

Привозимые издалека материалы следует укладывать слоями 

минимальной толщины, обеспечивающей возможность формирования из них 

монолитного конструктивного слоя, надежного в условиях последующей 

эксплуатации. Отдельные слои дорожной одежды не должны быть тоньше 

минимальных значений, приведенных в таблице ниже, при которых еще 

обеспечивается их конструктивная прочность.  

 

 

 

 



Материалы покрытий и других слоев дорожной одежды Толщина слоя, см 

Асфальтобетон или дегтебетон крупнозернистый 6 - 7 

Асфальтобетон или дегтебетон мелкозернистый 3 - 5 

Асфальтобетон или дегтебетон песчаный 3 - 4 

Щебеночные (гравийные) материалы, обработанные 

органическими вяжущими 

8 

Щебень, обработанный органическим вяжущим по способу 

пропитки 

8 

Щебеночные и гравийные материалы, не обработанные 

вяжущими: 

 

на песчаном основании 15 

на прочном основании (каменном или из укрепленного грунта) 8 

Каменные материалы и грунты, обработанные органическими 

или неорганическими вяжущими 

10 

 

Лекция 12 - Особенности конструирования дорожных одежд со 

слоями из малопрочных материалов и побочных продуктов 

промышленности 

Дорожные одежды с покрытием из обработанных вяжущим или 

необработанных малопрочных материалов на песчаном, гравийном и 

щебеночном основании, или на основании из укрепленного грунта 

допускается применять в IV и V климатических зонах при интенсивности 

движения не более 100 авт/сут с нагрузкой на ось не более 70 кН. При 

большей интенсивности движения всегда следует предусматривать 

обработку малопрочных материалов органическими и неорганическими 

вяжущими. 

Для устройства оснований под усовершенствованные покрытия или 

покрытий на дорогах IV-V категорий можно использовать тощий 

цементобетон на основе слабого известнякового щебня, ракушечника,   

речных   песчаников   и  др.,   а  также   гравийные   материалы, укрепленные 

неорганическим вяжущим. 

для устройства слоев дорожных одежд, которые должны обладать 

улучшенными прочностными и деформационными качествами, следует 

применять шлаковый щебень, обработанный органическими и минеральными 

вяжущими. 

 

 

 



Мероприятия по повышению прочности и стабильности рабочего 

слоя земляного полотна 

 

Для повышения прочности и стабильности рабочего слоя земляного 

полотна необходимо предусматривать различные мероприятия: 

1) устройство его из непучинистых, малопучинистых и 

слабонабухающих грунтов; 

2) защиту грунта от увлажнения поверхностными и подземными 

водами и т. п. 

В III-V дорожно-климатических зонах на участках с 1-ой схемой 

увлажнения допускается предусматривать уплотнение верхней части 

рабочего слоя (толщиной 30-50 см) до коэффициента уплотнения 1,0-1,05. 

Слой грунта повышенной плотности следует рассматривать как 

самостоятельный конструктивный слой. 

При устройстве слоя повышенной плотности из связного 

(набухающего) грунта, предусматривают меры по защите его от увлажнения. 

При расчетной относительной влажности грунта более 0,7 в числе 

возможных мероприятий по повышению стабильности рабочего слоя следует 

рассматривать укрепление его верхней части небольшим количеством 

вяжущих (например, 3-4 % цемента, 10-15 % зол уноса или 

гранулированными шлаками, известью и т. п.). 

 

Проектирование устройств по осушению дорожных одежд и 

земляного полотна 

Дренажная конструкция (дренирующий слой и водоотводящие 

устройства) необходима при традиционных конструкциях дорожных одежд 

со слоями из зернистых материалов на участках с земляным полотном из 

слабофильтрующих грунтов (пылеватых песков, непылеватых песков с 

коэффициентом фильтрации менее 0,5 м/сут, глинистых грунтов) во II 

дорожно-климатической зоне при всех схемах увлажнения рабочего слоя 

земляного полотна, в III зоне - при 2-й и 3-й схемах, в IV и V зонах - только 

при 3-й схеме. 



 

Схему увлажнения на участках дороги, где в придорожной полосе 

застаивается вода, определяют с учетом расстояния 1у от бровки земляного 

полотна до уреза воды, застаивающейся осенью в придорожной полосе. 

Величину безопасного расстояния 1у можно определить по специальной 

методике. При отсутствии фактических данных, необходимых для расчета, 

следует принимать 1у для супесей равной 10 м, для суглинков легких и 

пылеватых - 3 м, для суглинков тяжелых и глин -2 м. 

Дренажная система дорожной одежды включает:  плоскостной 

горизонтальный дренаж, 1 дополняемый, если требуется, прикромочным 

дренажом, а также поперечным дренажом мелкого заложения. 

При устройстве всех слоев дорожной одежды из монолитных 

материалов в качестве плоскостного горизонтального дренажа при 

соответствующем технико-экономическом обосновании допускается 

применять вместо дренирующего слоя прослойку из геотекстиля толщиной 

не менее 4 мм с коэффициентом фильтрации не менее 50 м/сут с выпуском 

полотнищ на откосы насыпи на высоту не менее 0,5 м. Выбор геотекстиля в 

этом случае производится по специальным указаниям. 

Проектирование мероприятий по дренированию дорожной одежды 

осуществляют в такой последовательности: 



1) дорогу разделяют на типичные участки по виду продольного 

профиля и природным условиям (характер рельефа местности, наличие 

водотоков, пересекающих дорогу, и др.) с учетом особенностей конструкции 

земляного полотна (насыпь высотой, отвечающей СНиП, выемка, насыпь 

ниже требуемой по СНиП, переходный участок от насыпи к выемке) и 

дорожной одежды (наличие монолитных слоев основания, а также 

морозозащитных или теплоизоляционных слоев из укрепленных 

материалов), обеспеченности материалами для дренирующего слоя, 

дренажных труб и геотекстиля; осуществления мер по ограничению притока 

воды в дорожную конструкцию; 

2) для типичных участков определяют количество воды, поступающей 

в основание за сутки и за расчетный период с учетом предусмотренных мер 

по ограничению притока воды в дорожную конструкцию;  

3) намечают варианты дренажных конструкций; 

4) обосновывают расчетом толщину дренирующего слоя, необходимую 

в данных условиях, или определяют, каким значением коэффициента 

фильтрации должен обладать дренирующий материал в заданной дренажной 

конструкции. 

Комбинированный плоскостной горизонтальный дренаж является 

универсальным мероприятием для большинства участков дорог. 

Поперечный дренаж мелкого заложения устраивают для поперечного 

перехвата воды, движущейся в дренирующем слое вдоль дороги, на участках 

с продольным уклоном свыше 20 %о, также с затяжными продольными 

уклонами, превышающими поперечные, в местах вогнутых вертикальных 

кривых и в местах уменьшения продольных уклонов. 

Дренирующий слой, работающий по принципу осушения, необходимо 

устраивать из песчаных грунтов или высокопроницаемой скелетной смеси 

(щебня или гравия) открытого типа (с незаполненными пустотами), 

отвечающих определенным требованиям по водопроницаемости, и 

укладывать этот слой под дорожной одеждой на всю ее ширину. При этом 

необходимо обеспечить выходы дренирующего слоя на откос. Дренирующий 

слой устраивают также с дренажными трубами  для  сбора  и  быстрого  

отвода  воды  за  пределы  земляного  полотна. Следует предусматривать 

противозаиливающую защиту дрен и дренирующих слоев, а также 

недопущение замерзания воды в выпусках труб. 

При устройстве дренирующих слоев, работающих по принципу 

поглощения, требуется устраивать более мощные слои из песчаного грунта и 

принимать в расчет на прочность дорожной одежды значения прочностных 



характеристик песчаного грунта с учетом более продолжительного периода 

его нахождения в неблагоприятном расчетном состоянии. 

Для устройства дренирующего слоя, работающего по принципу 

осушения, следует применять I материалы с коэффициентом фильтрации не 

менее 1 м/сут. Материал с коэффициентом фильтрации 1 - 2 м/сут 

целесообразно применять на участках, где он одновременно выполняет 

дренирующие и морозозащитные функции. 

 

Учет региональных особенностей при проектировании 

автомобильных дорог 

 

При проектировании дорожных одежд в различных конкретных 

регионах наряду с учетом общих нормативных положений и настоящих норм 

следует руководствоваться указаниями специальных региональных 

нормативно-технических документов, утвержденных в установленном 

порядке. При отсутствии таких документов следует руководствоваться 

настоящими нормами. 

Расчетные температуры, деформационные и прочностные 

характеристики грунтов и дорожно-строительных материалов при отсутствии 

региональных норм, следует назначать в соответствии с рекомендациями 

справочных Приложений 2 и 3 ОДН 218.046.2001  

В районах распространения вечномерзлых грунтов дорожную одежду 

конструируют с учетом принципов регулирования мерзлотного состояния на 

основе теплотехнических расчетов, выполняемых по специальным 

нормативно-техническим документам. 

При проектировании дорог в районах орошаемых земель необходимо 

учитывать неблагоприятное влияние на работу дорожной конструкции 

повышенного уровня подземных вод во время поливов 

сельскохозяйственных угодий, местного повышения подземных вод вблизи 

сооружений оросительной сети, затопления резервов и водоотводных 

кюветов в результате полива земель. 

При конструировании дорожных одежд на дорогах в песчаных 

пустынях следует предусматривать укрепление поверхности песка под 

дорожной одеждой. Оно может быть в виде слоя из связного грунта 

толщиной 15 см или из оптимальной смеси песка и суглинка, или же из 

песка, обработанного битумной эмульсией, с использованием геотекстиля и 

т.п. 



Защитные слои из укрепленных или неукрепленных материалов на 

земляном полотне из барханных песков следует рассматривать как 

конструктивные элементы дорожной одежды. 

 

Лекция 13 – Проектирование жестких дорожных одежд 

К жестким дорожным одеждам относят цементобетонные и 

железобетонные покрытия и основания, которые хорошо сопротивляются 

растягивающим напряжениям, возникающим при их прогибах под нагрузкой 

от автомобилей. Распределяя давление: колес автомобиля на большую 

площадь, бетонные покрытия передают сравнительно малое давление на 

подстилающий грунт. Несмотря на это сопротивление грунта внешним 

нагрузкам оказывает не меньшее влияние на работу бетонных покрытий, чем 

прочность самой бетонной конструкции. 

 
Прочность бетонных покрытий во многом зависит от однородности 

сопротивления грунта по всей площади основания плиты. Неравномерное 

уплотнение песчаного слоя или грунта земляного полотна приводит к тому, 

что из-за неравномерных просадок грунта часть плиты начинает работать без 

поддержки грунтового основания, в результате чего напряжения резко 

возрастают по сравнению с расчетными. 



Для расчета жестких дорожных покрытий и оснований под действием 

внешних нагрузок используют теорию балок и плит на упругом основании 

Толщину бетонных плит назначают из условия пропуска тяжелых 

нагрузок с проверкой на температурные напряжения. Расчетные нагрузки 

принимают такие же, как и при расчете нежестких дорожных одежд. 

Бетонные покрытия могут быть одно- и двухслойными. Двухслойные 

покрытия применяют с целью использования в нижнем слое менее прочных и 

морозостойких каменных материалов. Толщина верхнего слоя покрытия при-

нимается не менее 6 см. Толщину бетонного покрытия назначают с учетом 

интенсивности движения и материала основания. 

 

Конструирование жестких дорожных одежд 
 

Цель конструирования дорожной одежды — выбрать материалы, 

определить количество слоев и их размещение по глубине. При этом 

необходимо: 

-   предусматривать   максимальное   использование   местных 

строительных материалов; 

- стремиться к уменьшению количества слоев; 

- предусматривать проезд построечного транспорта по основанию; 

- обеспечивать соответствие конструкции дорожной одежды 

технологии ее строительства и наибольшую механизацию работ; 

- учитывать категорию дороги, состав транспортного потока, 

интенсивность движения, напряженное состояние и механизм 

деформирования отдельных слоев и конструктивных элементов; 

- устанавливать срок службы покрытия и всей дорожной одежды до 

капитального ремонта; 

- учитывать природно-климатические и гидрологические условия 

местности (включая возведение высоких насыпей). 

Толщина бетонных покрытий должна быть, как правило, одинаковой 

по всей ширине проезжей части. На шестиполосных покрытиях толщину 

крайних внешних полос допускается увеличивать на 2 см для обеспечения 

проезда тяжелых автомобилей. Бетонные покрытия могут быть 

однослойными или при наличии соответствующего технологического 

оборудования — двухслойными с толщиной верхнего слоя не менее 6 см. В 

нижнем слое двухслойного бетонного покрытия могут быть применены 

менее прочные и менее морозостойкие местные каменные материалы. 

Толщину бетонных покрытий h определяют расчетом. 



Дополнительный слой основания, при устройстве цементобетонных 

покрытий, устраивают из дренирующих, не подверженных пучению 

материалов (песок, шлак, высевки, ракушечник и пр.). 

Дополнительный слой основания должен иметь водослив — сплошные 

или прерывистые выходы дренирующего материала на откосы земляного 

полотна и нижнюю плоскость (поверхность земляного полотна) с 

поперечным уклоном. 

Для улучшения водоотвода можно применять геотекстиль в виде 

сплошного или прерывистого слоя. Для уменьшения подтока влаги снизу 

можно предусматривать прерывающие прослойки из синтетических пленок. 

При небольшой интенсивности движения дополнительный слой 

основания может одновременно выполнять роль основания и 

выравнивающего слоя.  

Толщина дополнительного слоя основания определяется расчетом. 

Дополнительный слой, выполняющий морозозащитную функцию, 

может быть заменен грунтом, обработанным (в смесителе) 

гидрофобизирующими материалами. При небольшой интенсивности 

движения он может работать и в качестве основания.  

Краевые укрепленные полосы устраивают из цементо- или 

асфальтобетона на бетонном основании. Для дорог низких категорий (V — 

III — с) краевые полосы устраивают из щебня. 

Ширина краевых полос на дорогах I — III категорий 75 см, более 

низких категорий — 50 см. Толщина краевых полос должна быть равна 

толщине покрытия. 

Толщину и вид основания определяют расчетом. 

При низкой интенсивности автомобильного движения и при 

строительстве покрытий легкими бетоноукладочными машинами с боковой 

или центральной загрузкой основание может быть песчаным, выполняющим 

одновременно роль дренажного и морозозащитного слоя. 

Для исключения образования в слое песчаного основания колей от 

автомобилей-самосвалов основание должно быть укреплено путем 

устройства слоя из щебня, шлака или гравия толщиной 10 — 12 см, причем 

только в местах пропуска автомобилей-самосвалов, подвозящих 

цементобетонную смесь. 

Минимальная толщина основания из бетона низкой прочности — 14 

см; из нерудных материалов, укрепленных неорганическими вяжущими, 16 

см; из щебня, шлака или гравия — 15 см. 



В ряде случаев возможен вариант устройства основания из щебня, 

укрепленного слоем цементопесчаного раствора толщиной 4 — 5 см, 

выполняющим одновременно роль выравнивающего слоя. 

При бетонировании покрытия гусеничными бетоноукладчиками со 

скользящими формами ширина укрепленного основания должна быть шире 

покрытия на 0,80 — 1,05 м с каждой стороны. 

Ширина укрепленного технологического слоя для подвоза бетонной 

смеси - 3,0-3,5 м. 

В слое укрепленного вяжущими основания рекомендуется устраивать 

поперечные швы через каждые 20-30 м, смещенные относительно швов в 

покрытии не менее чем на 1 м, путем закладки в нижнюю часть основания 

деревянных брусков высотой 4-7 см. 

Выравнивающие слои устраивают из укрепленного вяжущим песка. 

Если этот слой впитывает воду из бетонной смеси, то его закрывают 

изолирующим слоем или увлажняют, непосредственно перед укладкой 

бетонной смеси в покрытие. 

В зависимости от категории дороги, вида бетоноукладочного 

оборудования, устойчивости верхней части земляного полотна и способности 

его накапливать пластические или неравномерные деформации основание 

устраивают из бетона низких марок по прочность (Ввtв1— Bвtвl,2); из 

нерудных материалов и грунтов, укрепленных неорганическим вяжущим 

(марки Rc 6 под покрытия при капитальном и Rc 4 при облегченном типах 

дорожных одежд; из щебня, шлака или гравия либо из песка). 

При устройстве цементобетонных покрытий устраивают швы сжатия и 

расширения, для того, чтобы не допустить разрушение покрытия 

 



При устройстве швов сжатия и расширения не допускается отклонения 

перекосов и наклонов штырей и прокладок от проектного положения более 

чем на 1 см. При устройстве пазов швов сжатия и расширения в 

свежеуложенном бетоне радиус закругления кромок швов не должен 

превышать 8 мм. Длина зоны обмазки штырей в поперечных швах 

разжиженным битумом составляет 2/3 длины штырей, толщина обмазки не 

должна превышать 0,3 мм. 

При устройстве покрытий на цементогрунтовом основании толщиной 

не менее 18 см бетоноукладчиками со скользящими формами и допущении 

проектной организацией уступов между плитами в поперечных швах 

высотой 3 мм допускается в поперечных швах штыри не применять. 

Толщину покрытия в этом случае увеличивают на 2 см, а швы расширения 

при температуре бетонирования более 10°С допускается не устраивать. 

 

При устройстве швов расширения руководствуются данными таблицы, 

представленной ниже. Ширину швов расширения (толщину прокладки) 

принимают равной 3 см. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Лекция 14 – Проектирование автомагистралей в горной местности  

 

Особенности горных районов 

 

 Горные районы занимают свыше 30% территории России. В горных 

районах в связи с невозможностью постройки развитой сети железных дорог 

и аэродромов основной объем перевозок осуществляется по автомобильным 

дорогам. 

Однако проектирование и строительство дорог в горных районах 

связано с решением ряда сложных вопросов. 

Горный рельеф характеризуется значительной разностью отметок на 

коротком протяжении, крутыми склонами гор, глубокими извилистыми 

долинами рек. Геологическое строение горной местности иногда резко 

изменяется на небольших участках. Горные склоны часто бывают 

неустойчивыми, строительство дороги может нарушить их равновесие, 

вызвать обвалы и обрушения, активизировать оползни и осыпи. При 

невозможности обхода участков с неблагоприятными условиями необходимо 

проводить специальные мероприятия для обеспечения устойчивости 

земляного полотна и безопасности движения. 

Значительный объем земляных работ при постройке дорог в горных 

районах выполняют в скальных грунтах, широко прибегая к взрывным 

методам. Земляное полотно на крутых склонах на большом протяжении 

приходится строить с подпорными стенками. 

Сильно расчлененный рельеф горных склонов вызывает необходимость 

постройки большого числа сооружений на пересечениях многочисленных 

водотоков и сухих лощин. В связи с большими продольными уклонами даже 

при малых водосборных бассейнах ливневые потоки несут с собой камни. 

Поэтом, требуются специальные меры для защиты сооружений от размыва и 

разрушения. Трудность выполнения строительных работ на горных склонах, 

высокая их стоимость требуют рассмотрения ряда вариантов проложения 

трассы в целях нахождения наиболее оптимального решения. 

Природные условия в горах меняются на коротком протяжении, 

причем резко проявляется влияние вертикальной зональности (изменения 

климатических условий по мере возвышения над уровнем моря) и влияние 

экспозиции склонов по отношению к странам света. На одной дороге в 

пределах сравнительно коротких участков природные условия могут 

различаться в значительной 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 долины. В высокогорных районах происходят значительные 

суточные колебания температур. 

 

Проложение дороги по долинам рек 

 

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 

понижения горных хребтов - седловины. Для дорог в горных местностях 

характерно проложение трассы вначале по долине горной реки, где бывают 

сосредоточены 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 

характерные особенности. 

При всех различиях горных хребтов, вызываемых особенностями их 

геологического строения, с точки зрения принципов трассирования дорог 

можно выделить четыре типа горного рельефа: предгорья, горные долины, 

горные склоны, водораздельные седловины или плато. 

Для каждого из них характерны свои приемы трассирования. Дороги в 

предгорьях не отличаются в этом отношении от дорог в холмистой 

местности. 

Трассирование дорог по долинам горных рек связано с тем, что уклоны 

горных рек обычно меньше продольных уклонов, допускаемых на горных 

дорогах. Лишь в верховьях водотоков при переходе из долины на 

перевальный участок продольные уклоны могут превысить максимально 

допустимые. 

Большие скорости течения горных рек вызывают значительные 

размывы дна и склонов долин. Горные реки обычно имеют блуждающие 

русла, поэтому при проложении дорог по их берегам часто требуются 

укрепительные работы. 

Направление трассы дороги при долинном ходе в плане определяется 

извилистостью склонов речной долины, впадающими в нее водотоками, 

неустойчивыми участками склонов, наличием скальных выступов 

(«прижимов»), которые приходится огибать, прорезать глубокими выемками, 

короткими тоннелями или переносить дорогу на другой берег реки. 

  

 



Стесненная в плане трасса дороги, проходящей по речной долине

• а) – проложение по одному берегу; б) – перенос трассы на сложных участках на другой 
берег; 1,2 – варианты трассы

а)

б)

 

Необходимо учитывать гидрологические особенности горных рек: 

большие скорости течения (в межень 1,5—4 м/с, в паводки до 10 м/с), 

большие колебания расходов (от 10—50 в межень до 250—900 м7с при 

паводке), резкие изменения глубины (от 0,5—1,5 м в межень и быстрый и 

высокий подъем уровня на 3—6 м в паводки). 

Дорогу, проходящую вдоль долины, всегда желательно располагать 

выше максимального горизонта воды в реке на таком расстоянии, чтобы 

исключить возможность подмыва земляного полотна. В узких, стесненных 

долинах с очень крутыми скальными склонами, земляное полотно иногда 

приходится размещать очень близко к водотоку. Речной откос земляного 

полотна в таких случаях подвергается опасности подмыва и его приходится 

очень надежно укреплять. В ряде случаев возможны спрямления русла реки. 

 



Спрямление русла для снижения опасности подмыва полотна 

дороги

• 1 – спрямляющее русло; 

• 2 – плотины; 

• 3 – трасса дороги

 

В практике дорожного строительства предложено много способов 

укрепления земляного полотна: 

- устройство берегоукрепительных подпорных стенок, возводимых на 

прочных подстилающих породах; 

- каменная или бетонная облицовка откосов, упирающаяся в 

заглубленный фундамент (зуб), препятствующий подмыву; 

- применение скользящих вниз по откосу бетонных блоков или плит, 

оседающих по мере подмыва; укладка на откосах фигурных бетонных 

элементов (тетраподов, тетраэдров и др.), сцепляющихся друг с другом и 

опускающихся при подмыве; 

- применение бетонных тюфяков из связанных друг с другом блоков, 

опускающихся при подмыве. Для снижения скорости продольного течения 

воды вдоль дороги устраивают разного рода шпоры из бетона. Следует 

учитывать, что отжимая течение, шпоры могут активизировать подмыв 

противоположного берега. 

При значительной крутизне склонов в- неблагоприятных геологических 

условиях для обхода участков оползней или осыпей либо лощин с опасными 

селевыми выносами трассу переносят с одной стороны долины на другую. 

Для плавности трассы реку часто пересекают под углом с устройством косых 

мостов на цилиндрических столбчатых опорах. 



Чтобы уменьшить объем земляных работ, в особенности скальных, 

трассу прокладывают по наиболее пологой части склонов, следуя за 

основными изгибами долины. 

При трассировании по склонам речной долины во всех характерных 

местах изменения крутизны косогора ив плюсовых переломных точках 

трассы снимают поперечные профили, на которых впоследствии 

вычерчивают поперечники земляного полотна для уточнения положения 

проектной линии и определения объемов земляных работ.  

Поперечные профили на горных склонах обычно снимают ватерпалкой. 

На обрывистых скальных склонах, где ватерпас применять невозможно, 

съемку ведут с помощью теодолита засечками характерных точек склона 

местности. При этом, однако, нельзя получить подробную характеристику 

склона. Более успешно съемку "поперечных профилей можно выполнить при 

помощи фототеодолит ной наземной стереоскопической съемки. 

При съемках крутых горных склонов и большой разности высот метод 

фототеодолитных съемок имеет преимущество перед тахеометрическими 

съемками, давая возможность в процессе последующего проектирования 

подробно анализировать местные условия, рассматривая' стереоскопическую 

модель местности, а также получить на плане в горизонталях 

дополнительные, ранее пропущенные или почему-либо понадобившиеся 

точки. 

 

Развитие линии по склонам. Перевальные дороги 

Переходные участки от долинных трасс к перевальным участкам 

характеризуются большими продольными уклонами - местности, 

превышающими допустимый на дороге. Для возможности проложения 

трассы приходится искусственно увеличивать ее длину (развивать трассу) 

заходами в боковые долины. В отличие от проектирования долинной трассы 

на участках развития дорогу прокладывают с. продольными уклонами, 

близкими к максимальным, используя каждую возможность набора высоты. 

Применяются и более сложные способы развития трассы, как, 

например, проложение трассы автомобильной магистрали по спирали с 

тоннелями и эстакадами что позволило при расстоянии между начальной и 

конечной точками по воздушной линии 500 м преодолеть разность отметок 

80 м. 



Развитие трассы по спирали

1 – автомобильная магистраль; 2 – смотровая площадка; 3 – откосы насыпей; 4 –
участки в тоннелях; 5 – откосы выемок; 6 – водоток, частично убранный в 
подземный коллектор; 7 – участки на эстакадах; 8 – кассы для оплаты 
стоимости проезда по дороге; 9 – пешеходная дорожка

 

На   перевальных   участках   наиболее сильно проявляются 

климатические особенности высокогорных районов. Перед началом 

проектирования должны быть I установлены уровни и сроки опускания 

ледников и снеговой линии, места устойчивых туманов и другие 

характеристики, позволяющие наметить целесообразную высоту 

расположения тоннельных вариантов, также определить транспортные 

качества будущей дороги с учетом      особенностей      работы 

автомобильных двигателей в высокогорных условиях. 

Для пересечения горного хребта выбирают перевалы с наименьшей 

высотой и расположенные наиболее близко к заданному направлению трассы 

и имеющие удобные подходы, позволяющие развить трассу. 

Основная особенность перевальных ходов необходимость 

искусственного удаления трассы, вызванная тем, что уклон местности по 

прямому направлению обычно превышает заданный предельный уклон. 

Линию развивают ориентируясь не на предельный, а на несколько 

меньший уклон, который называют руководящим. Его принимают на 10-

15%О меньше предельного, учитывая неизбежность последующего 

сокращения длины трассы при окончательном трассировании из-за 

спрямления мелких переломов в плане, вписывания кривых в углы поворота 

и уменьшения продольных уклонов на кривых.  



Лекция 15 – Поперечные профили горных дорог 

Земляное полотно горных дорог на большей части их протяжения 

сооружают 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%0. 

Наиболее распространенным типом земляного полотна являются 

полунасыпи-полувыемки. Откосам насыпей и выемок придают заложение в 

соответствии 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 породами, устанавливая на обочинах надежные ограждения. 

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. 

Поперечные профили горных дорог

а - в полу выемке; б - в полувыемке-полунасыпи; 1 - скальный козырек, подлежащий удалению; 2 -

скальный массив; 3 - контрфорс, устраиваемый для обеспечения устойчивости нависающих 

частей скального массива; 4 - каменная кладка на цементном растворе или бутобетон; 5 - сухая 

кладка; 6 - слой бетона шириной 0,4 м; 7 - срезка грунта

 

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 

выветривания. 

Для назначения правильной крутизны откосов выемок особое значение 

имеют данные геологических обследований во время изысканий и 

наблюдения за крутизной и состоянием естественных обнажений и откосов 

на существующих дорогах. 

Конструкции выемок в скальных грунтах

а – легко выветривающихся; б – легко 

выветривающихся не размягчаемых; в –

легко выветривающихся не размягчаемых 

с кювет - траншеями; 1 - грунт в 

естественном залегании или подготовка 

из крупнообломочного грунта; 2 - кювет-

траншея; 3 - элювиально-делювиальные 

грунты; L - ширина траншеи

 
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 интенсивному выветриванию и осыпанию. В таких 

случаях даже в монолитных прочных породах крутизну откосов нужно 

назначать применительно к трещиноватым породам. 

Канавы в скальных грунтах делают неглубокими, треугольного сечения 

с заложением внутреннего откоса 1 : З. 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 

уравновешенными объемами выемки и насыпной части теоретически 

соответствует минимальным 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 насыпной части земляного полотна, тщательное 

уплотнение которой трудно осуществить, в покрытии иногда появляются 

продольные трещину. Поэтому в последнее время, особенно на дорогах I—III 

категорий, отказываются от поперечных 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 земляного полотна на 

устойчивых горных склонах. 

На крутых склонах при устройстве насыпи на косогоре объем земляных 

работ значительно увеличивается, так как ее откос располагается под 

небольшим углом к склону. Поэтому при откосах 1:1,5 и круче прибегают к 

устройству подпорных степ, а при крутизне 1:3 до1:2 - банкетов из сухой 

кладки. Банкет выкладывают из камней. 

Поперечные профиля 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  



Ширина стены поверху составляет 0,8—1,0 м. Глубину заложения 

фундаментов подпорных стен принимают не менее 0.25 м в скальных 

породах, 0,5 м в дренирующих неводонасыщенных грунтах и половины 

глубины промерзания в переувлажненных грунтах. 

 

Лекция 16 – Проектирование автомобильных дорог в 

заболоченных районах 

 

Образование, характеристика и виды болот 

Болотами называют избыточно увлажненные участки земной 

поверхности, на которых большую часть года застаивается вода. 

По условиям расположения и питания водой различают верховые и 

низинные болота. Верховые образуются при застое атмосферных, осадков на 

водораздельных участках, имеющих малые уклоны. Они на всю толщину 

состоят из торфа. 

Образование верховых болот начинается с появления в густом лесу, на 

лесных пожарищах и на лугах мха «кукушкин лен», удерживающего в себе 

воду. Начинается торфообразовательный процесс, по мере зарастания и 

утолщения слоя торфаповерхность болота повышается. Водный баланс 

поверхностных слоев изменяется и происходит постепенная смена 

растительности на все более и более влаголюбивую. 

Низинные болота образуются в результате зарастания водоемов. 

Заболачивание идет от берегов к середине. У берегов появляются осока, 

тростники, камыши; на больших глубинах плавающая растительность 

(кувшинки, аир)- Их отмирающие остатки повышают дно водоема и 

постепенно растительность продвигается к его середине. Дно также 

повышается за счет образования ила — оседающих глинистых частиц, 

образующих, пористые водонасыщенные отложения, а также сапропеля - 

специфических отложений, образующихся в водоемах преимущественно из 

остатков обитающих в них микроскопических животных, растений и 

продуктов их жизнедеятельности. 

Проектирование дорог в болотистых районах требует весьма 

внимательного предварительного изучения и исследования болота. Принимая 

проектные решения, необходимо учитывать местные особенности болот 

различных природных районов. 

Важное значение для проектирования земляного полотна 

автомобильных дорог имеет строение болота в вертикальном разрезе, 

отражающее условия его формирования и соотношение прочности 

отдельных его слоев. Инженерная классификация болот, принятая при 



проектировании и строительстве автомобильных и, делит болота на три 

основных типа: 

I – заполненные торфом и другими болотными отложениями ус-

тойчивой консистенции, сжимающимися под весом насыпей высотой до 3 м; 

II - заполненные торфом и другими болотными отложениями разной 

консистенции, в том числе и выдавливающимися под весом трехметровых 

насыпей; 

III - заполненные илом и водой, часто имеющие на поверхности 

плавающую торфяную л корку (сплавину). 

Классификация делит болотные грунты на три типа, различающиеся по 

характеру деформаций под  нагрузкой. 

Конструкции земляного полотна на болотах выбирают с учетом 

строения, болот мощности и свойств отдельных слоев торфа. 

 

Проложение трассы в болотистых районах 

Необходимо внимательно изучить гидрологический режим болот, 

пересекаемых дорогами, и предусмотреть его стабильность. При этом 

следует учитывать, что насыпь, прорезающая торф или уплотняющая его 

своим весом, создает препятствие проходу воды, может вызвать застой воды 

с верховой стороны и активизировать процессы заболачивания. 

Наиболее целесообразно пересекать болота перпендикулярно к 

направлению течения воды. 

Трассу намечают на основе детального изучения карт крупного 

масштаба в горизонталях и материалов аэрофотосъемки с последующим 

осмотром на местности назначенных вариантов. 

Для полного представления об условиях проложения трассы и выбора 

лучшего ее направления должен быть снят план болота в горизонталях с 

изолиниями мощности слоев слабых грунтов. 

Масштаб плана и высоту сечений горизонталей назначают  в 

зависимости от размеров болота и ширины заснятой полосы обычно в 

масштабе 1 : 1000—1 : 2000 с сечением горизонталей 0,25—0,5м. 

 

Конструкция земляного полотна на болотах 

Земляное полотно на болотах проектируют в насыпях в соответствии с 

требованиями к возвышению бровки земляного полотна в местах с 

длительным стоянием поверхностных вод, 

Поверхность болота обычно имеет весьма малый уклон. Поэтому 

проектную линию, кроме участков на подходах к мостам, проектируют 

горизонтальной или с малыми продольными уклонами. Конструкции 



земляного полотна назначают в зависимости от категории дороги, глубины 

болота, вида и плотности торфа, а также степени капитальности 

устраиваемой одежды. 

Наиболее надежными, но и дорогими в строительстве являются 

насыпи, возводимые на прочном минеральном дне болота. Их строят на 

дорогах с  усовершенствованными капитальными типами покрытий при 

глубине болота до 4 м и на дорогах о усовершенствованными облегченными 

покрытиями на болотах глубиной до 2 м. 

 
Крутизну откосов земляного полотна ниже поверхности болота 

назначают в зависимости от плотности торфа, 1 : 0,5 до вертикальных. При 

мягком, легко деформирующемся торфе, возможно оползание крутых 

откосов с повреждениями земляного полотна. 

На дорогах с переходными и низшими типами покрытий на болотах с 

устойчивыми торфами можно проектировать земляное полотно с 

использованием несущей способности торфа с частичным выторфовыванием 

или без выторфовывания. 

Торф является упругим материалом и при проезде автомобилей 

сжимается под насыпью, которая прогибается. Чтобы прогиб дорожной 



одежды не достигал опасной для ее прочности величины, толщина слоя 

торфа, оставляемого под насыпью, не должна после уплотнения превышать 

при переходных покрытиях 1/3, а при низших 1/2 толщины минеральной 

части насыпи. 

Осадка земляного полотна, на торфяном основании может затягиваться 

на несколько лет. Наиболее эффективным методом ускорения осадки 

является устройство вертикальных песчаных дрен диаметром 20—30 см, 

размещаемых по расчету через 3— 5 м. Действие вертикальных дрен 

основано на сокращении пути фильтрации воды, выжимаемой из основания. 

На болотах с торфом сравнительно жидкой консистенции, способным 

выживаться в стороны под действием веса насыпи, могут найти применение 

конструкции земляного полотна с продольными дренажными прорезями в 

торфе, заполненными песком. Зажатый между песчаными прослойками торф 

постепенно осушается и уплотняется под весом насыпи. 

Илы, обладающие в уплотненном состоянии сопротивлением сдвигу, 

при должном обосновании можно оставлять под насыпью при условии 

постепенного послойного ее возведения с контролем, чтобы касательные 

напряжения в основании не превышали возрастающего по мере уплотнения 

сопротивления сдвигу. 

При необходимости обеспечения на дороге через болота продольного 

водоотвода канавы глубиной 0,6—0,8 м, устраивают не ближе 2м от насыпи с 

продольным уклоном не 2%О и обязательным выводом воды в пониженные 

места. 

Для    насыпей,      под которыми оставлен торф, должны быть 

проверены устойчивость и рассчитана осадка. Если коэффициент 

устойчивости недостаточен, должны быть предусмотрены меры по его 

повышению путем устройства пригрузочных берм, предварительного 

осушения  основания, частичного выторфовывания и других 1 мероприятий. 

Дороги низших категорий можно строить непосредственно на 

поверхности торфяного слоя, а при достаточной его толщине, и на сплавине. 

Для распределения веса на большую, площадь поверхности болота и 

предотвращении сосредоточенного давления насыпь отсыпают на 

бревенчатые настилы. В этих случаях канавы на сплавинных болотах не 

устраивают, так как это ослабляет сплавину и может вызвать ее разрушение. 

Насыпи на болотах следует, как правило, отсыпать из дренирующих 

грунтов. При отсутствии их в районе строительства при значительной 

дальности возки в нижней части насыпей разрешается использовать 

глинистые грунты при условии, что организация строительства обеспечивает 

их отсыпку в сухой котлован и уплотнение. 



Верхняя часть насыпи во всех случаях должна удовлетворять 

требованиям к земляному полотну в местах длительных застоев воды. 

На участках пересечения болот для пропуска постоянных ручьев и 

поверхностных вод, а также для уравнивания горизонтов воды, 

накапливающейся с обеих сторон насыпи, должны быть построены 

искусственные сооружения. При определении расчетного расхода учитывают 

особенности стока с болот. Заболоченность уменьшает годовой объем стока 

бассейна в связи с чем, что испарение с поверхности мохового покрова на 

15—20% превышает испарение с водной поверхности. 

При выборе типа искусственных сооружений па болотах предпочтение 

отдают мостам. 

Наиболее целесообразно искусственные сооружения располагать у края 

болота, что уменьшает и упрощает работы по устройству опор и возведению 

насыпи на подходах. Для воды прорывают подходные русла. 

 

Лекция 17 – Проектирование автомобильных дорог в районах 

распространения вечной мерзлоты 

 

Принципы проектирования автомобильных дорог на 

многолетнемерзлых грунтах 

 

Особенно неблагоприятной для дорожного проектирования является 

первая Северная подзона, где широко распространены тундровые, 

переувлажненные (более предела текучести), глинистые, тонкодисперсные 

грунты с наличием жильных и погребенных льдов, близко залегающих к 

поверхности земли. Здесь в большинстве мест необходимо проектировать 

дороги со строгим сохранением естественного режима местности, используя, 

как правило, первый принцип проектирования дорог, предусматривающий 

поднятие верхней поверхности многолетнемерзлых грунтов в насыпь и 

сохранение их в мерзлом состоянии в течение всего периода эксплуатации 

дороги. Следует широко использовать естественные и различные 

искусственные теплоизоляционные материалы. При этом при 

проектировании автомобильных дорог насыпь необходимо доводить до такой 

высоты чтобы не было оттаивания грунтов в ее основании.  

Природные условия второй Центральной подзоны создали меньшую 

влажность местности и позволяют проектировать земляное полотно по 

второму принципу, предусматривающему частичное оттаивание грунтов 

основания с учетом возникающих при этом деформаций. В этом случае 

возникает возможность значительного удешевления стоимости строительства 



за счет использования глинистых местных грунтов взамен дорогих 

привозных, несцементированных, обломочных (дренирующих) грунтов. 

При проектировании дорог по второму принципу высота насыпи 

определяется с учетом возникающих деформаций (осадок) поверхности 

покрытия, принимаемых по ОДН 218.046. 

Условием сохранения многолетней мерзлоты в основании насыпи на 

определенной глубине от поверхности, но не глубже, чем глубина оттаивания 

является сохранение отрицательной среднегодовой температуры грунтов 

основания насыпи. Это условие сохранения температурного режима для 

обеспечения II принципа проектирования дорог в районах ММГ (ВМГ). 

Третья Южная подзона на первый взгляд более благоприятна для 

дорожного строительства. Здесь многолетнемерзлые грунты встречаются или 

в виде сплошной высокотемпературной мерзлоты, или в виде отдельных 

мерзлых островов среди талой толщи грунта. Эта подзона изобилует 

холмистым, гористым и горным рельефами с широким распространением 

щебенистых, дресвяных, галечниковых и иногда глинистых грунтов. При 

этом, земляное полотно на участках островного распространения 

многолетнемерзлых грунтов следует сооружать из местных дренирующих 

грунтов по третьему принципу, предусматривающему обеспечение 

предварительного оттаивание грунтов основания и осушения дорожной 

полосы до возведения насыпи. 

Условием обеспечения III принципа проектирования дорог является 

сохранение положительной среднегодовой температуры грунта в основании 

насыпи. 

 

Особенности проектирования дорог на многолетнемерзлых 

грунтах 

Автомобильные дороги в районах распространения ММГ проектируют 

в следующем порядке: 

- назначают принцип проектирования земляного полотна с учетом 

дорожно-климатической подзоны, типа местности, мощности сезонно 

оттаивающего слоя и температурного режима вечной мерзлоты; 

- конструируют земляное полотно и дорожную одежду; 

- для каждого характерного участка трассы определяют высоту насыпи 

(глубину выемки) на основе комплекса требований (на устойчивость по 

инженерно-геологическим условиям с учетом наличия многолетнемерзлых 

грунтов, по увлажнению местности и на снегонезаносимость); 

- назначают и рассчитывают водоотводные и искусственные 

сооружения; 



- разрабатывают варианты индивидуального проектирования для 

участков с особо сложными мерзлотно-грунтовыми условиями и на основе 

их технико-экономических показателей принимают наиболее рациональные 

решения. 

Тип конструкции земляного полотна в зависимости от типов местности 

и принципов проектирования 

Принцип проектирования Тип местности Тип конструкции и грунты 

земляного полотна 

Первый – сохранение 

мерзлоты в основании 

насыпи 

3 – мокрые места Насыпи из 

несцементированных 

обломочных грунтов. 

Возможно применение 

глинистых грунтов на 

высоких насыпях 

Второй и Третий – 

допущение оттаивания 

мерзлоты в основании 

насыпи 

2 – сырые места Насыпи из глинистых и 

несцементированных 

обломочных грунтов. В 

исключительных случаях 

допускаются выемки 

По нормам II дорожно-

климатической зоны 

1 – сухие места Насыпи и выемки 

 

При проектировании по первому принципу земляное полотно 

конструируют в насыпях (безрезервный поперечный профиль) из 

несцементированных обломочных грунтов с обязательным сохранением в 

ненарушенном состоянии мохорастительного покрова в основании насыпи 

(тип 1). В лесистой местности ширина просеки не должна превышать 

ширины насыпи по низу. 

Поперечный профиль насыпи на 
льдонасыщенных грунтах, тип 1

1 - дорожная одежда; 2 - несцементированный обломочный грунт; 3 -
мохорастительный покров; 4 - верхняя граница вечномерзлых грунтов 
(ВММГ) после постройки насыпи; 5 - ВГММГ до постройки насыпи; 6 -
новообразованная мерзлота под насыпью

 



Для предохранения мохорастительного покрова от разрушения 

предусматривают в нижней части насыпи прослойки из дренирующих 

грунтов мелких фракций: не крупнее 70-100 мм (тип 2). 

Поперечные профили насыпи на 
льдонасыщенных грунтах, тип 2 и тип 3

1 - дорожная одежда; 2 - несцементированный обломочный грунт; 3 - мохорастительный
покров; 4 - ВГММГ после постройки насыпи; 5 - ВГММГ до постройки насыпи; 6 -
термоизоляция по расчету из экструзионного пенополистирола (пенопласта) или из 
мохоторфа; 7- защитный слой из дренирующего грунта мелких фракций; 8 -
новообразованная мерзлота под насыпью

 
При необходимости уменьшения высоты насыпи земляное полотно 

проектируют с теплоизоляционными прослойками из материалов (тип 3), 

обладающих небольшим коэффициентом теплопроводности и достаточной 

прочностью: мох. торф, древесина, шлаки, пенопласта и другие 

теплоизоляционные материалы (тип 4, 5). Крутизну откосов назначают 1:1,5 

при использовании крупнообломочных, песчаных, сыпуче- и сухомерзлых 

грунтов, 1:2-талых глинистых, 1:3 - песчаных пылеватых. 

На участках местности 3 типа, сложенных грунтами IV-V категории 

просадочности, при проектировании по первому принципу земляное полотно 

конструируют в насыпи (безрезервный поперечный профиль) из 

крупнообломочных, а также из талых или сыпучемерзлых и сухомерзлых 

песчаных грунтов с обязательным сохранением в ненарушенном состоянии 

мохорастительного (мохоторфяного) покрова в основании. При этом 

крутизну откосов следует принимать 1:2, а в отдельных случаях (для грунтов 

V категории просадочности) необходимо предусматривать торфяную 

присыпку откосов (тип 6-а, тип 6-6) или устройство берм (тип 7). 



Поперечные профили насыпи с теплоизолирующими слоями на 
участках с грунтами IV и V категории просадочности, тип 4, тип 5

1 - грунт насыпи; 2 - торф в уплотненном состоянии; 3 - грунт основания; 4 -
ВГММГ в естественных условиях; 5 - тоже после постройки насыпи; 6 - плиты 
из экструзионного пенополистирола (пенопласта); 7 - выравнивающий слой из 
сыпучемерзлого песка или крупнообломочного грунта мелких фракций; 8 -
мохорастительный покров; 9 - новообразованная мерзлота под насыпью

 

Поперечный профиль насыпи на торфяниках, тип 6-а, тип 6-б, тип 7

1 - торфяная присыпка на откосе; 2 - мохорастительный покров; 3 - вечномерзлый торф; 4 - ВТММГ в 
естественных условиях; 5 - то же после постройки насыпи; 6 - грунт насыпи; 7 - укрепление верхней части 
откоса торфом и геотекстилем; 8 - новообразованная мерзлота под насыпью

 

В зависимости от рельефа, гидрологических, гидрогеологических и 

мерзлотно-грунтовых условий поверхностные и грунтовые надмерзлотные 

воды от дорожного полотна отводят с помощью следующих сооружений: 

- боковых водоотводных канав, лотков и полулотков; 



Поперечные сечения водоотводных 
канав

1 - дерн, мох, торф; 2 - укрепление из сборных бетонных плит 
на слое теплоизоляционного материала пенопласта или 
местного мохоторфа (при его наличии); 3 - мощение

 
- нагорных мерзлотных валиков, приоткосных берм и 

водонепроницаемых замков с нагорными канавами; поперечных канав. 

В подзоне I3 с островной высокотемпературной несливающейся вечной 

мерзлотой допускается при соответствующем технико-экономическом 

обосновании проектировать дренажи для отвода грунтовых вод. 

Размеры водоотводных сооружений назначают по гидравлическому 

расчету, учитывая приток и глубину залегания вод, осушаемую площадь и ее 

инженерно-гидрогеологические условия. Форму поперечного сечения канав 

принимают такой, чтобы обеспечить механизированное производство работ и 

устойчивость откосов. 

Водоотводные канавы проектируют на устойчивых основаниях, 

сложенных непросадочными грунтами. При этом дно и откосы канав 

(кюветов), устраиваемых в легкоразмываемых грунтах, укрепляют 

одиночным или двойным слоем луговой или тундровой дернины, камнем или 

бетонными плитами. Если скорость течения воды превышает допустимую 

для соответствующих типов укрепления, необходимо предусматривать 

перепады, быстротоки или водобойные колодцы. 

 

 

 

 

 

 



Лекция 18 – Проектирование городских улиц 

 

Планировка уличной сети и элементы 

Городских улиц 

 

План уличной сети города определяется размещением производ-

ственных предприятий, жилых кварталов, общественных зданий, вокзалов, 

пристаней, а также примыканиями загородных дорог. 

Различают несколько систем планировки городов: радиальную, 

радиально-кольцевую, прямоугольную и смешанную. 

Планировка уличной сети оказывает значительное влияние на работу 

транспорта. По сравнению"с кратчайшим направлением (по воздушной 

линии) прямоугольная планировка удлиняет путь в среднем на 27%, а 

радиально-кольцевая на 10%. 

Уличную сеть города характеризуют общим протяжением и плот-

ностью в километрах на I км2 площади города. 

При росте городов в состав уличной сети постепенно включаются 

загородные дороги. Поэтому уличную сеть новых городских районов 

планируют с учетом размещения грузообразующих пунктов и расположения 

сети дорог в пригородной зоне. 

Классификация городских улиц исходит из учета их основных приз-

наков: характера застройки, перспективной интенсивности и видов 

движения, степени развития подземного хозяйства, положения улицы в плане 

уличной сети и по отношению к вводам загородных, дорог.  

В таблице приведена классификация, принятая в нормах проек-

тирования городских улиц. 

Группа Категория улиц и дорог Аналог категории дороги 

общей сети 

I 

Скоростные дороги, магистральные улицы 

общегородского значения, дороги 

грузового движения 

I-II 

II 
Магистральные улицы районного 

значения 
II 

III 

Улицы и дороги местного значения, 

дороги промышленных и складских 

районов 

III 

IV 
Жилые улицы и проезды, поселковые 

улицы и дороги 
IV-V 

 



Ширину магистральных улиц общегородского значения между 

красными линиями принимают в пределах 75-60 м, магистральных улиц 

районного значения - 35 м. Ширину жилых улиц назначают в зависимости от 

этажности (высоты) зданий. При многоэтажной застройке - 25 м, а при 

малоэтажной застройке - 15 м. При устройстве бульваров ширину улицы 

увеличивают на его ширину. 

К элементам городской улицы относят проезжую часть, трамвайное 

полотно, тротуары, зеленые насаждения и велосипедные дорожки. •Ширину 

проезжей части назначают в зависимости от перспективной интенсивности 

движения в часы пик и пропускной способности одной полосы, 

определяемой с учетом категории улицы, расстояния между перекрестками 

и их пропускной способности. При проектировании 1 проезжей части 

городских улиц для преобладающего движения большегабаритных 

автомобилей, автобусов и других ширину полосы движения назначают по 

расчету. 

Пропускную способность одной полосы улицы между перекрестками 

определяют по уравнению для расчета пропускной способности полосы 

движения на автомобильной дороге, вводя в нее поправочный коэффициент 

на влияние, задержек на перекрестках. 

Ширину тротуаров устанавливают в зависимости от категории улицы, 

характера застройки и количества пешеходов, считая, что пешеход при 

движении занимает полосу шириной 0,75 м. При назначении ширины 

тротуара учитывают размещение магазинов и общественных учреждений, а 

также возможность использования тротуаров для прогулок населения по 

центральным улицам, набережным и т.п. 

Трамвайные и троллейбусные мачты и столбы осветительной сети и 

линий связи устанавливают на тротуарах на расстоянии 0,35—0,50 м от его 

борта. В этом случае ширину тротуара увеличивают на 0,5—1,0 м. Большое 

значение для украшения улиц и улучшения их санитарно-гигиенических 

условий имеют зеленые насаждения. Разделительные зеленые полосы 

повышают безопасности движения. При установлении типа посадок 

учитывают общую ширину улиц, тротуара, расположение подземных 

коммуникаций и линий трамвая. 

Велосипедные дорожки устраивают на широких улицах, размещая 

между проезжей частью и тротуаром с каждой стороны. Желательно 

отделять велосипедную дорожку от проезжей части полосой газона. 

Ширину велосипедной дорожки принимают: для однополосного 

движения 1,5 м, для двухполосного 2,5 м. Если нельзя разделить движение по 



направлениям, то ширину велосипедной дорожки принимают равной 3,75 м, 

нанося по ее оси маркировочную линию. 

Трамвайное полотно может быть расположено несколькими способами: 

посередине улицы, со смещением к одной стороне улицы или по двум 

сторонам бульвара (с каждой стороны по одной колее). Трамвайное полотно 

можно устраивать в одном уровне с проезжей частью и на самостоятельном 

полотне. 

При установлении ширины проезжей части улицы между трамвайным 

вагоном и кузовом автомобиля принимают зазор 0,4 м. Минимальное 

расстояние от оси пути до тротуара должно быть равно 2 м. 

Для того чтобы предохранить асфальтобетонное покрытие от разру-

шения под влиянием вибрации трамвайных рельсов, их отделяют от 

проезжей части полосой брусчатки или булыжной мостовой шириной 0,4—

0,5 м. 

Подземные коммуникации можно укладывать: раздельно, выделяя 

каждому их виду отдельную траншею; совмещено, когда в одной траншее 

укладывают, например, водопровод, канализацию, газовую и тепловую сети; 

в коллекторах — общих или специальных. 

 

Поперечные профили улиц 

Поперечные профили улиц разрабатывают исходя из данных о пер-

спективной интенсивности движения, характере будущей застройки и 

положения улицы в плане уличной сети. 

Поперечные профили для каждой категории улицы могут существенно 

различаться в зависимости от конкретных условий движения и ширины. 

Примыкающие к городам автомобильные магистрали по мере 

приближения к городу постепенно изменяют свой поперечный профиль и 

внешнее оформление: ширина проезжей части увеличивается с 6-7 до 12-24м, 

конструкция проезжей части совершенствуется, боковые канавы заменяются 

лотками с подземным отводом воды, появляются зеленые насаждения. 

 

Особенности изысканий и проектирования городских дорог в 

плане и продольном профиле 

При изысканиях для строительства новых и реконструкции су-

ществующих улиц общее направление и план улицы устанавливают по 

данным планировки города. На плане улицы обычно в масштабе 1:500 

намечают базис — основную опорную линию для геодезических работ. Его 

принимают параллельным осп улицы, размещая так, чтобы движение не 



мешало работе геодезистов.  Начальную и конечную точки и углы поворота 

базиса закрепляют на местности, привязывая к постоянным точкам. 

Трассу измеряют по базису, отмечая на местности пикеты через 100 м. 

На всех характерных местах намечают плюсовые точки. Для получения 

подробного и точного плана улицы на всех пикетах и плюсовых точках 

разбивают нормально к оси проезжей части поперечники до границ красной 

линии или линии застройки. Трассу нивелируют по базису с обязательной 

привязкой ко всем имеющимся вблизи реперам. При разбивке и нивелировке 

поперечников должны быть отмечены трамвайное полотно, крышки 

колодцев подземных коммуникаций, входы в здания, въезды во дворы, окна 

подвальных этажей, водоприемные решетки, канавы, ось и лотки проезжей 

части. Незастроенные участки нивелируют по линии оси въезда на 

расстояние 20 м, считая от бровки тротуара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


