
Лекция №4 – Проектирование автомобильных дорог в трудных 

геологических условиях 

 

Пустыни и полупустыни занимают около 10% площади России. 

Примерно 65% этой зоны покрыто сероземными почвами, 25 — песками и 

10% — солончаками. 

Хотя в засушливых районах общее количество выпадающих осадков 

мало (100— 200 мм/год), они приурочены к холодному периоду года, когда 

испарение крайне невелико. В этот период они создают временное переув-

лажнение грунтов, которое в районах искусственного орошения усиливается 

из-за высокого стояния уровня грунтовых вод в результате полива полей и их 

весенне-зимних промывок в целях борьбы с засолением. 

Работы по проектированию и строительству дорог в зоне пустынь и 

полупустынь имеют свои особенности, зависящие от того, прокладывается ли 

трасса в орошаемых районах с плодородными почвами, в засоленных грунтах 

или в сыпучих песках. 

 

Особенности проектирования дорог на орошаемых землях 

 

Оросительная сеть состоит из каналов-оросительной, водосборно-

сбросной и дренажной сетей. Она включает в себя:  

- магистральные каналы, по которым подается вода от источников 

орошения к поливным каналам; 

- распределительные каналы, получающие воду из магистральных 

каналов и распределяющие ее между хозяйствами, а также между от-

дельными поливными участками внутри хозяйства. В зависимости от 

близости к магистральным каналам различают распределители первого, 

второго и т. д. порядков; 

- временные оросители (внутрихозяйственные сети), которые состоят 

из оросительных каналов (оросительная сеть, при помощи которой 

производится полив) и борозд — выводных и поливных — для равномерного 

распределения воды из оросителей и по поливному участку. 

Водосборно-сбросная сеть предназначена для вывода избыточных по-

верхностных вод из оросительной сети и с поливных участков. 

Дренажная сеть служит для регулирования уровня грунтовых вод на 

территории поливного участка. Она состоит из коллекторов и дрен-

ссбирателей. 

Проектирование дорог в районах искусственного орошения 

усложняется малым уклоном местности, создающим затруднение при выборе 

пониженных участков для отвода воды из боковых канав. Грунтовые воды в 

районах орошения стоят высоко на 0,5-1,0 от поверхности. Земли 

представляют большую ценность для сельского хозяйства и отвод их для 

дороги требует весьма тщательных обоснований, особенно если он связан с 

нарушением севооборотов и перестройки оросительной системы. 



Трассу автомобильных дорог в районах искусственного орошения 

наиболее целесообразно прокладывать по водоразделам и участкам 

местности, расположенным выше орошаемых полей. На равнинных участках 

с затрудненным водоотводом дорогу в насыпи можно располагать вдоль 

действующих открытых коллекторов если их направления совпадают. При 

этом расстояние от подошвы насыпи или внешней бровки боковой канавы до 

бровки канала должно быть не менее 4,5 м. 

Земляное полотно дорог, проходящих вдоль каналов, постоянно 

заполненных водой, находится в неблагоприятных условиях избыточного 

увлажнения. Поэтому низ дорожной одежды должен достаточно возвышаться 

над уровнем воды в оросительной сети или над уровнем грунтовых вод, 

который вблизи от каналов в результате инфильтрации воды из каналов 

расположен выше, чем в окружающей местности. 

Для дорог возвышение низа дорожной одежды над источниками 

переувлажнения грунта должно приниматься как для местности с 

длительным стоянием поверхностных вод или высоким уровнем грунтовых 

вод. 

 

Проектирование дорог в засоленных грунтах 

 

К засоленным относят грунты, содержащие в верхней метровой толще 

более 0,3% по массе легкорастворимых солей — хлористых, сернокислых и 

углекислых соли натрия, кальция и магния. 

Почвы, содержащие в поверхностных слоях до глубины 1—2 м в 

свободном состоянии более 1% легкорастворимых солей, называют 

солончаками.  

 По внешним признакам различают солончаки:  

- мокрые и корковые (шоры, соры) - солончаки на участках g высоким 

стоянием засоленных грунтовых вод, на поверхности которых в сухое; время 

года выступает солевая корка. Мокрые солончаки относятся к категории 

слабых грунтов, и при проложении через них дороги приходится, как на 

болотах, считаться с осадками земляного полотна и возможностью 

выпирания грунта основания из-под насыпи;   

- пухлые, где под тонкой землистой коркой залегает рыхлый слой, 

изобилующий кристаллами солей, преимущественно сульфатов натрий и 

магния;      

- такыровидные, покрытые в сухое время сравнительно толстой гли-

нистой коркой, разбитой сетью трещин на плитовидные отдельности, поди 

которыми в грунте содержатся хлориды, сульфаты и гипс.  

Засоленные грунты обычно вкраплены отдельными пятнами среди 

других почв и расположены преимущественно в пониженных местах рельефа 

с близким уровнем стояния засоленных грунтовых вод (блюдца, впадины и 

озера). На орошаемых территориях, наоборот, пятна засоления 

располагаются на микроповышениях рельефа,  где соли накапливаются за 

счет капиллярного поднятия. 



Содержание водорастворимых солей в грунтах существенно влияет на 

их физико-механические свойства. При увлажнении засоленных грунтов их, 

сопротивление внешним нагрузкам резко снижается, а в дождливые периоды 

возможно оползание откосов насыпей и выемок. 

Содержащиеся в грунте соли могут агрессивно воздействовать па 

дорожные покрытия. Сернокислые магний и натрии даже при содержании в 

количестве только 1 % разрушают покрытия за два-три сезона. 

Малоагрессивные соли NaCl, CaCl2 не разрушают покрытий даже при со-

держании свыше 5%. Покрытия из известняковых пород более устойчива, 

чем покрытия из изверженных пород. Разрушающее воздействие 

водорастворимых солей на битумы и дегти проявляется в виде выщела-

чивания и эмульгирования вяжущего под влиянием солей. Наиболее 

устойчивы дорожные покрытия, построенные горячим способом с при-

менением вязких битумов. 

Допустимое содержание солей различного состава в грунтах земляного 

полотна неодинаково. Хлористые соли NaCl, СаС12 MgCl2 в малых 

количествах (до 3%) повышают устойчивость грунта и способствуют 

искусственному уплотнению; земляное полотно становится неустойчивым, 

лишь если их содержание превышает 8—10%. Присутствие 2—5% 

растворимых сернокислых солей Na2S04, MgS04 отрицательно влияет на 

уплотнение грунта, так как при кристаллизации в сухое время года они, 

увеличиваясь в объеме, разуплотняют земляное полотно. 

При глубоком залегании грунтовых вод в сухих местах земляное  

полотно из слабозасоленных грунтов можно строить по обычным правилам, 

но предусматривая при этом возвышение низа дорожной одежды на 20% 

более нормативного.  

В среднезасоленных грунтах необходимо особенно тщательно 

проектировать мероприятия по отводу воды от земляного полотна. В 

резервах вдоль краев проектируют специальные лотки для отвода воды. При 

затрудненном отводе воды из резерва у подошвы насыпи оставляют берму 

шириной 1—2 м. 

Крутизну откосов насыпей, возводимых из боковых резервов на до-

рогах I—III категорий в насыпях до 2 м, назначают 1:4. При большей высоте 

принимают откосы 1:1,5 в средне- и сильнозасоленных грунтах— 1:2. 

Безрезервный профиль из привозного грунта применяют при избыточном 

засолении грунта, высоком уровне грунтовых вод и затрудненном отводе 

воды. 

Насыпи на мокрых в течение всего года глинистых и суглинистых 

солончаках с стоянием грунтовых вод менее 0,6 м от поверхности устраи-

вают из привозных грунтов, предпочтительно песчаных или супесчаных. При 

использовании для снижения стоимости строительства других грунтов, 

засоленных в допустимых пределах, нижние слои насыпей на высоту, 

превышающую высоту капиллярного поднятия, необходимо отсыпать из 

песка или супеси. 

 



Лекция 5 – Проектирование автомобильных дорог в трудных 

климатических условиях 

 

Особенности проектирования автомобильных дорог на 

многолетнемерзлых грунтах 

Земляное полотно, дорожные одежды, водоотводные и искусственные 

сооружения, в том числе противоналедные, проектируют с учетом теплового 

и механического взаимодействия их с грунтами естественных оснований, 

исходя из конструктивных особенностей, назначения и категории 

автомобильной дороги, а также инженерно-геологических и мерзлотно-

грунтовых условий местности. 

При этом продольный профиль дороги разрабатывают с учетом 

возможных изменений водно-теплового режима грунтов сезонно 

оттаивающего слоя и многолетнемерзлых грунтов, режима и высоты 

снегоотложений, а также ледотермического режима водотоков, которые 

произойдут в результате освоения территории застройки, эксплуатации 

возведенных на ней и на соседних участках зданий и сооружений, устройства 

водоотводных канав, подземных и наземных коммуникаций и т.д. 

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. 

В рабочих чертежах фундаментов искусственных сооружений и 

линейных зданий, а также дорожных конструкций на участках 

индивидуального проектирования должны быть приведены мерзлотно-

грунтовые разрезы с основными данными о характеристике и температуре 

грунтов до строительства и прогноз их на период эксплуатации. 

Основными мерами, обеспечивающими устойчивость дорожных 

конструкций (земляного полотна и дорожной одежды) на местности с 

наличием вечномерзлых грунтов во всех дорожноклиматических подзонах, 

являются: 

- проектирование земляного полотна, как правило, в насыпях; 



- возведение земляного полотна из скальных, крупнообломочных и 

песчаных грунтов, а при их дефиците - из глинистых; 

- применение естественных и искусственных теплоизоляционных 

материалов в основании земляного полотна, теле насыпей и дорожной 

одежде; 

- применение нетканых синтетических (геотекстильных) материалов в 

основании и теле земляного полотна, в основании дорожной одежды; 

- замена переувлажненных грунтов сезонно оттаивающего слоя и 

льдонасыщенных подстилающих вечномерзлых грунтов соответственно 

крупнообломочными и песчаными. 

Для участков с особо сложными мерзлотно-грунтовыми условиями 

(наличие термокарста, крупных включений подземного льда, бугров пучения, 

солифлюкции, наледей, подтопляемых речных пойм и термокарстовых озер) 

необходимо разрабатывать варианты индивидуального проектирования и на 

основе сопоставления их технико-экономических показателей выбирать 

наилучшие решения. 

Трассирование дороги осуществляют с учетом требований 

ландшафтного проектирования. Трассу следует прокладывать по наиболее 

сухим участкам, на крупнообломочных скальных, песчаных и гравелистых 

грунтах без ледяных прослоек и линз. В других случаях трассу желательно 

располагать даже за счет ее некоторого удлинения (при соответствующем 

технико-экономическом обосновании) вблизи месторождений грунтов, 

пригодных для сооружения земляного полотна. 

При трассировании следует обходить участки с неблагоприятными 

мерзлотными и грунтово-гидрогеологическими условиями (с близким 

залеганием подземных льдов, распространением солифлюкции, с 

повышенной влажностью и пылеватостью грунтов с наличием или 

возможным образованием наледей). Рекомендуется прокладывать трассу по 

склонам и террасам южной экспозиции, избегая северных «мокрых» склонов 

косогоров. 

Как правило, трассу дороги прокладывают с максимальным 

использованием снегонезаносимых форм рельефа. 

Во всех случаях целесообразно: 

- обходить пониженные места (ложбины, котловины) или пересекать их 

по кратчайшему направлению; 

- проходить через лесные массивы; 

- обходить глубокие балки и овраги, а также жилые и 

производственные постройки с подветренной стороны. 

Если это затруднено, трассу, по возможности, располагают по 

направлению господствующих ветров или располагают под углом к ним 

менее 20°. 

В горной и пересеченной местности (при выборе вариантов) 

предпочтение отдают водораздельным и долинным ходам по надпойменным 

террасам и пологим наветренным склонам в пределах средней или верхней 

трети косогора. 



В долинах трассу прокладывают дальше на 50-60 м от подошвы склона 

из условия уменьшения снегонезаносимости дороги и ее удаления от 

возможных мощных отложений снега, приводящих к образованию лавин на 

косогорных участках. 

 

Земляное полотно на многолетнемерзлых грунтах 

 

Земляное полотно по первому принципу проектируют, 

преимущественно, в I1 - Северной подзоне; по второму принципу - в I2 - 

Центральной и в I3 - Южной подзонах; а по третьему - в I3 - Южной 

дорожно-климатической подзоне зоны вечной мерзлоты. 

Земляное полотно проектируют в насыпях, выемки допускают только в 

исключительных случаях. 

На участках с неустойчивым температурным режимом (выше минус 

2°С), сложенных тяжелыми глинистыми грунтами (пылеватые суглинки и 

глины), осушение которых технически и экономически не оправдано, 

земляное полотно проектируют по второму принципу, предусматривая 

строительство земляного полотна в зимнее время с предварительной (за 2-3 

месяца до постройки насыпи) расчисткой дорожной полосы от снега. 

На сырых участках местности в подзоне 13 на легко осушаемых 

грунтах (пески, супеси, легкие суглинки) земляное полотно проектируют по 

третьему принципу, предусматривая проведение ранней весной (за год до 

сооружения насыпи) мероприятия по расчистке полосы отвода от леса, 

кустарника, мохорастительного покрова и устройству водоотвода. 

Индивидуальное проектирование земляного полотна осуществляют на 

участках с особо сложными мерзлотногрунтовыми и гидрогеологическими 

условиями местности. К ним относят участки: 

- с близким залеганием (до 1,5-2 м) ледяных линз и подземных льдов; 

- с признаками термокарстовых и солифлюкционных процессов, а 

также широким развитием наледей и буфов пучения. 

Участки индивидуального проектирования выявляют на стадии 

рекогносцировочных изысканий для обоснования инвестиций в 

строительство. При подробных изысканиях проводят их детальное 

инженерно-геологическое обследование. 

Пересечение автомобильных дорог с подземными коммуникациями 

запрещают на участках с льдонасыщенными грунтами, а также с наличием 

подземных льдов на глубине до уровня двойной мощности сезонно 

оттаивающего слоя. В исключительных случаях, когда пересечение дороги в 

другом месте требует значительных затрат, осуществляют индивидуальное 

проектирование пересечений с обеспечением надежной защиты грунтового 

основания от протаивания. 

 

 

 
 



 

 


