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ВВЕДЕНИЕ 

Важной народно-хозяйственной проблемой является расширение строи-
тельства и реконструкции, автомобильных дорог. Повышение эффективности 
дорожного строительства связано с решением ряда крупных научных и произ-
водственных проблем. 

В проектах новой дорожной сети и корректировки существующей долж-
ны находить применение современные методы проектирования, строительства 
и ремонта, автомобильных дорог. В решении этой актуальной задачи большая 
роль принадлежит будущим инженерам - строителям автомобильных дорог. 

В настоящем учебно-методическом пособии приведены основные поло-
жения технологии и организации строительства, автомобильных дорог, которые 
необходимо учитывать при разработке проектов. Во второй части учебного по-
собия содержатся основные положения проектирования технологии и органи-
зации земляных работ при строительстве автомобильных дорог с применением 
местных грунтов. 

Для повышения эффективности выполнения земляных работ требуется 
внедрение комплексной механизации, т.к. эти работы относятся к тяжелым и 
трудоемким производственным процессам. 

При выполнении курсового проекта реализуются теоретические знания, 
полученные при изучении лекционных курсов по специальным дисциплинам, а 
также по механике грунтов, инженерной геологии, геодезии, дорожно-
строительным материалам и машинам. 

Конструкции земляного полотна разрабатывают на основе данных о 
рельефе местности, почвенно-грунтовых, геологических, гидрологических и 
климатических условиях, руководствуясь типовыми поперечными профилями, 
технологическими указаниями и нормами. 
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1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И СОСТАВ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Цель курсового проекта: Освоение вопросов проектирования технологии 
и организации строительства земляного полотна для автомобильных дорог раз-
личных категорий с учетом местных природно-климатических условий строи-
тельства 

Задачи курсового проекта: 
- опpеделение сpоков начала и окончания стpоительства земляного по-

лотна с учетом конкретных природно-климатических условий; 
- постpоение доpожно-климатического гpафика; 
- обоснование основных пpинципов выбоpа дорожно-строительных 

матеpиалов для стpоительства земляного полотна; 
- pасчет объемов pабот; 
- основы ваpиантного пpоектиpования технологии стpоительства земля-

ного полотна; 
- опpеделение пpоизводительности и количества доpожно-стpоительных 

машин, необходимых для выполнения сменных  объемов pабот пpи строитель-
стве земляного полотна; 

- пpинципы комплектования механизиpованных отpядов; 
- составление калькуляции затpат тpуда по опеpациям (технологической 

каpты) на заданный объем pабот; 
- технико-экономические сpавнения ваpиантов механизиpованных 

отpядов на основе анализа данных технологической каpты (пpоизводительность 
и стоимость машин, стоимость машиносмен) и пpиведенных затpат; 

- определение оптимальной длины захватки по строительству земляного 
полотна; 

- разработка технологической карты строительства земляного полотна; 
- пpинципы постpоения почасовых гpафиков, постpоение почасовых 

гpафиков; 
- разработка линейного календарного графика строительства земляного 

полотна; 
-  расчет технико-экономических показателей земляного полотна. 

1.1. Общие требования к выполнению курсового проекта 
Курсовой проект состоит из расчетно-пояснительной записки объемом 

35-40 листов формата А-4 рукописного текста. 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 придерживаться системы единиц, 
принятой СЭВ. 

1.2 Структура пояснительной записки 
Пояснительная записка курсового проекта должна включать следующие 

структурные элементы: 
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- титульный лист; 
- задание; 
- содержание; 
- перечень условных обозначений, символов, терминов (при необходимо-

сти); 
- введение; 
- основная часть; 
- список использованных источников; 
- приложения. 
 
1.3 Состав проекта 
Курсовой проект по "Строительству земляного полотна" должен состоять 

из введения и следующих разделов основной части пояснительной записки: 
1. Анализ исходных данных для разработки проектирования технологии 

и организации строительства земляного полотна. 
2. Основные конструктивные элементы и характеристики автомобиль-

ной дороги, согласно исходного задания. 
3. Обоснование и расчет исходных параметров технологии и организа-

ции строительства земляного полотна. 
4. Разработка технологии и организации строительства земляного по-

лотна. 
5. Контроль качества строительства земляного полотна. 
Введение должно содержать информацию: 
- о сущности и значимости объекта (технологического процесса), к кото-

рому относится тема проекта; 
- о целях разработки темы проекта.  
Введение должно занимать не более одной страницы, соответствующей 

машинописному тексту. 
Основная часть пояснительной записки должна составлять не менее 80% 

общего объема.  
После изложения основной части курсового проекта приводится список 

использованных источников. Он должен включать все источники, расположен-
ные в порядке ссылок в тексте записки или по алфавиту. Дается библиографи-
ческое описание каждого источника в соответствии с ГОСТ 7.1, ГОСТ 7.12. 

В графической части, представленной на 3 листах, должно быть пред-
ставлено: 

- на 1 листе – Продольный и поперечный профили земляного полотна и 
картограмма земляных масс; 

- на 2 листе – Технологическая схема строительства земляного полотна 
(для линейных и сосредоточенных работ); 

- на 3 листе – Линейный календарный график строительства земляного 
полотна. 
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2. УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 
 

2.1. Анализ данных для строительства автомобильной дороги 
 
При описании природных условий необходимо руководствоваться нор-

мативным климатическим справочником, соответствующими строительными 
нормами и правилами и другой специальной литературой. При этом устанавли-
вают дорожно-климатическую зону, количество атмосферных осадков и рас-
пределение их по временам года, глубину промерзания грунтов, высоту снеж-
ного покрова, температуру воздуха и её сезонное колебание, направление и 
скорость ветра, среднюю продолжительность светового дня по месяцам. Все 
необходимые данные сводят в соответствующие таблицы. 

На основе задания и физико-географической карты характеризуют рель-
еф и геологию местности строящейся дороги, выделяют специфические участ-
ки, влияющие на технологию производства работ и устанавливают возмож-
ность применения местных материалов в дорожном строительстве. 

Анализируя гидрографию и гидрогеологию, устанавливают типы местно-
сти по характеру и степени увлажнения грунтов земляного полотна: источники 
водоснабжения, количество водотоков, которые пересекает трасса дороги и вид 
искусственных сооружений. 

Исходя из задания, требований нормативно-справочной литературы, на-
значают показатели физико-механических свойств грунтов (зерновой состав, 
границу текучести, число пластичности, плотность скелета грунтов, объем за-
щемленного воздуха при оптимальной влажности, удельный вес, объемную на-
сыпную массу и т.д.) и устанавливают область их применения. Для планирова-
ния объемов подготовительных работ и работ, связанных с последующей ре-
культивацией полосы отвода и карьеров, приводят краткую характеристику 
почвенно-растительного слоя и устанавливают его толщину. 

Пригодность грунтов для сооружения земляного полотна определяется 
их дорожно-строительными свойствами, приведенными в таблице 1. Верхнюю 
часть земляного полотна следует устраивать преимущественно из непучини-
стых или слабопучинистых грунтов на толщину 1,2 м от поверхности цементо-
бетонных покрытий и 1 м от асфальтобетонных покрытий во II дорожно-
климатической зоне и соответственно на 1 и 0,8 м в III дорожно-климатической 
зоне. При отсутствии указанных грунтов следует предусматривать устройство 
морозозащитных слоев. 

 
Таблица 1 – Классификация грунтов по их дорожно-строительным свойствам 

Пригодность грунтов для дорожного 
строительства 

Виды грунтов 

Распределение 
частиц по 

крупности, % 
от массы сухо-
го грунта 

Содержание 
песчаных 
частиц, % от 
массы сухо-
го грунта 

Число 
пластич-
ности 

при сооружении 
земляного по-

лотна 

при укреплении 
вяжущими мате-

риалами 

Крупнообломочные      

Щебенистый (при 
преобладании ока-
танных частиц – га-

Крупнее 10 мм 
– более 50% 

– – Весьма пригоден Частицы мельче 50 
мм используют как 
гранулометриче-
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Пригодность грунтов для дорожного 
строительства 

Виды грунтов 

Распределение 
частиц по 

крупности, % 
от массы сухо-
го грунта 

Содержание 
песчаных 
частиц, % от 
массы сухо-
го грунта 

Число 
пластич-
ности 

при сооружении 
земляного по-

лотна 

при укреплении 
вяжущими мате-

риалами 
лечниковый) скую добавку 
Дресвяный (при пре-
обладании окатанных 
частиц – гравийный) 

Крупнее 2 мм 
– более 50% 

– – –||– Весьма пригоден 
при разнозернистом 
составе и отсутст-
вии частиц крупнее 

25 мм 
Песчаные      
Песок гравелистый Крупнее 2 мм 

– более 25% 
– – –||– Весьма пригоден 

для укрепления це-
ментом при разно-
зернистом составе 
или как добавка к 
глинистым грунтам 

Песок крупный Крупнее 0,5 
мм – более 

50% 

– – Пригоден Пригоден 

Песок средней круп-
ности 

Крупнее 0,25 
мм – более 

50% 

– – –||– Менее пригоден, 
чем крупный песок 

Песок мелкий Крупнее 0,1 
мм – более 

75% 

– – Пригоден, но 
менее устойчив 

Пригоден для укре-
пления цементом 
или эмульсией при 
разнозернистом со-

ставе 
Песок пылеватый Крупнее 0,05 

мм – более 
75% 

– – Малопригоден Малопригоден 

Глинистые      

Супесь Легкая круп-
ная 

50 1-7 Весьма пригоден Малопригоден 

 Легкая пыле-
ватая 

20-50 1-7 Малопригоден Пригоден 

 Тяжелая пыле-
ватая 

20 1-7 Непригоден Малопригоден 

Суглинок Легкий 40 7-12 Пригоден Пригоден 
 Легкий пыле-

ватый 
40 7-12 Малопригоден Пригоден 

 Тяжелый 40 12-17 Пригоден Пригоден с ограни-
чениями 

 Тяжелый пы-
леватый 

40 12-17 Малопригоден Малопригоден 

Глина Песчанистая 40 17-27 Пригоден Малопригоден 
 Пылеватая по-

лужирная 
Не нормиру-

ется 
17-27 Малопригоден Малопригоден 

 Жирная Не нормиру-
ется 

27 Непригоден Непригоден 

П р и м е ч а н и я . 1. Для установления наименования грунта (крупнообломочных и 
песчаных) суммируют проценты содержания частиц грунта в последовательности: крупнее 
10 мм, затем 2 мм, 0,5 мм и т.д. Наименование грунта принимают по первому удовлетво-
ряющему порядковому показателю (согласно таблице). 

2. При содержании в глинистых грунтах частиц крупнее 2 мм в количестве 20-50% 
наименование грунта дополняют определением "гравелистый" (при окатанных частицах) или 
"щебенистый" (при острореберных частицах). 
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2.2. Основные конструктивные элементы и характеристика дорог 
 
Для получения исходных данных, необходимых для проектирования зем-

ляного полотна, приводят технические нормативы автомобильной дороги, со-
ответствующие заданной категории, применительно к климатическим условиям 
и рельефу местности. 

Характеризуя план трассы, основное внимание уделяют ситуационному 
описанию (протяженность участков пахотных земель, ценных угодий, заболо-
ченность, залесенность и т.п.), отмечают необходимость сноса строений, нали-
чие тесных застроенных мест и косогорных участков, требующих дополнитель-
ных мероприятий при устройстве земляного полотна. Выделяют неблагоприят-
ные в гидрогеологическом отношении участки, фиксируя уровни грунтовых 
вод. 

Конструкцию земляного полотна принимают в зависимости от рельефа 
местности, ценности земляных угодий, почвенно-грунтовых геологических, 
гидрогеологических и климатических условий. 

Минимальную высоту бровки земляного полотна (Н) назначают с учетом 
возвышения поверхности покрытия над расчетным уровнем  грунтовых или 
длительно стоящих (более 30 суток) вод, а также над поверхностью земли на 
участках с необеспеченным поверхностным стоком по СНиП 2.05.02-85. 

Установив высоту бровки земляного полотна относительно грунтовых и 
поверхностных вод, сопоставляют её с высотой, полученной из условия снего-
заносимости насыпи: 

H=hс+h,     (2.1.) 
 где   hс - расчетная высота снежного покрова, м; 
h - возвышение бровки насыпи над расчетным уровнем снежного покро-

ва, необходимое для её незаносимости, м. 
За руководящую отметку принимают большую из двух величин. 
Поперечные профили земляного полотна и картограмма земляных масс 

вычерчиваются на листах формата А4 в пояснительной записке, а также приво-
дятся в графической части. 

 
2.3. Расчет исходных параметров для технологии и организации строи-

тельства земляного полотна 
 
2.3.1. Определение сроков строительства 
 
Основой для назначения сроков производства земляных работ должен 

служить дорожно-климатичекий график, составленный на вероятностной осно-
ве по климатическим данным применительно к конкретным видам дорожно-
строительных работ (см. Приложение А). 

Директивный срок строительства земляного полотна устанавливается до 
30 августа. Количество календарных дней в период строительства земляного 
полотна определяется следующим образом.  
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Из общей продолжительности строительного сезона от 1 января до 30 ав-
густа необходимо вычесть продолжительность весенней распутицы, т.к. произ-
водство земляных работ в этот период затруднено. 

Начало (Тв) и конец (Тв) весенней распутицы определяется по формулам: 

αα
прв

н
в
к

вв
н

h
ТТТТ

⋅
+=+=

705
1

,
;    (2.2) 

где Т1
в – срок перехода температуры воздуха через 0°С; 

hпр – глубина промерзания в см; 
α – коэффициент оттаивания грунта, принимается равным 1,2 – 6,0 

см/сутки (большие значения для южных районов, для Алтайского края 3 – 3,4). 
При расчетах значения Т принимаются по минимальным, средним, мак-

симальным срокам перехода температуры через 0°С. Глубина промерзания при-
нимается по климатическому графику. В дальнейшем с позиций организации 
работ важно знать наиболее раннее начало распутицы и наиболее позднее её 
окончание, а также их средние значения, поэтому рассчитываем по формулам 
продолжительность распутицы: 

- раннее начало  –  0229
52

5
0227 .

.
. =+=в

нТ
   

 - среднее начало –   0331
52

5
0229 .

.
. =+=в

нТ
 

- позднее –   0428
52

5
0426 .

.
. =+=в

нТ
 

Аналогично рассчитываем конец распутицы: 
- ранний –   0314

52
4870

0229 .
.
·,

. =+=в
кТ

 

- средний –  0531
52
11670

0428 .
.
·.

. =+=в
кТ

 

- поздний –  0422
52
8070

0331 .
.
·.

. =+=в
кТ

 

Затем определяется количество рабочих смен в каждом периоде произ-
водства работ: до начала распутицы и после её окончания. Для этого из кален-
дарного количества дней с 1 января до начала весенней распутицы вычитаем 
выходные и праздничные дни, время на ремонт и профилактику машин, про-
стои по организационным причинам, внутриобъектные переходы, простои из-за 
снегопада и метелей. 

Сменность работ на этот период принимается равной единице, количест-
во праздничных и выходных (суббота и воскресенье,  одна суббота в месяце 
должна быть рабочей), подсчитываются по календарю. Число дней, отводимых 
на профилактику и ремонт машин, принимается ориентировочно равной 4,5% 
простои из-за организационных причин – 2,6%, количество рабочих дней из-за 
внутриобъектных переходов – 2%  от количества календарных дней. 

Количество нерабочих дней из-за снежных метелей находится как произ-
ведение количества дней с метелями, полученное по СНиП “Строительная кли-
матология и геофизика” за период с 1 января рассматриваемого года, на веро-
ятность совпадения этого дня с рабочим (0,8). Таким образом, рассчитываются 
три возможных срока производства работ в зимний период. 
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Необходимо рассчитать снижение производительности труда при произ-
водстве зимних работ по формуле 

otп

л
з Kkk

П
П

⋅⋅
=     (2.3) 

где  Пз, Пл  - соответственно производительность труда зимой и летом; 
kп- коэффициент условий работы; 
k t - коэффициент учета перерывов в работе из-за низкой температуры; 
Кo - коэффициент освещенности рабочего места. 

 
Таблица 2 – Значения коэффициента условий работы Кп 

Значения коэффициента Кп Месяцы  
Предельные значения 

I, II 
III 
XI 
XII 

1,05 − 1,18 
1,05 − 1,12 
1,06 − 1,10 
1,06 − 1,12 

Примечание: Большие значения Кп берутся для районов с суровым кли-
матом. 

Затем проводятся аналогичные расчеты для летнего периода, начиная от 
конца весенней распутицы до директивного срока строительства земляного по-
лотна. 

 
Таблица 3 – Значение коэффициента учета перерывов в работе из-за низ-

кой температуры Kt 
 

Значения Кt при скорости ветра, м/с Температура 
воздуха, °С < 5 5-10 > 10 
0 − (-10°) 

(-11°) − (-20°) 
(-21°) − (-35°) 

1,0 
1,1 
1,2 

1,1 
1,2 
1,3 

1,2 
1,3 
1,4 

 
Таблица 4 – Значение коэффициента Ко − коэффициента освещенности ра-

бочего места 
 

Условия освещения Ко 
Нормальное, в дневное вре-

мя 
1,0 

Слишком яркое, в солнеч-
ные дни в южных районах и 

заполярье 

1,1 − 1,2 

Естественное 
освещение 

Сумерки, лунная ночь 1,4 − 1,6 
Нормальное с помощью 

светильников 
1,1 − 1,2 Искусствен-

ное освеще-
ние С помощью прожекторов 1,3 − 1,4 
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В зависимости от конкретных условий на этот период принимается смен-
ность равная 2 или 1. Предпочтение следует отдавать двухсменной организации 
работ. Так рассчитываются три возможные продолжительности второго перио-
да строительства. 

Для разработки предложений, связанных с просушиванием или увлажне-
нием грунтов, определяют требуемую влажность: 

 
W = Wо + (а + а) Ту,   (2.4) 

 
где W – оптимальная влажность; 
а – коэффициент, зависящий от вида грунта и температуры воздуха; 
а – коэффициент, зависящий от вида грунта и скорости ветра; 
Ту – время просыхания от начала разработки грунта до момента уплотне-

ния, сутки 
 

Wо = 0,6 Wт,    (2.5) 
где Wт – влажность на границе текучести. 
В случае, если W меньше естественной влажности Wе, то рассчитывают 

продолжительность просыхания грунта по формуле: 

21 aa

WW
Т oe
пр +

−=     (2.6) 

Когда W больше естественной влажности Wе, то определяют необходи-
мое количество воды (Р), требуемое для увлажнения 1м3 грунта. 

Г
e

oe P
W

WW
P ⋅

+
−=

1
   (2.7) 

где Рг – объемный вес сухого грунта. 
 
Для определения объема грунта, разрабатываемого в резервах, выемках, 

карьерах и их геометрических размеров находят коэффициент относительного 
уплотнения: 

е

тр

у
У

У
К =     (2.8) 

где Утр – требуемая плотность грунта в насыпи, г/см; 
Уе – естественная плотность грунта в резерве, выемке или карьере 

Утр = Кн Ус,    (2.9) 
где Кн – нормативный коэффициент уплотнения (СНИП 2.05.02 – 85); 
Ус – стандартная плотность, г/см. 

скT

вск
с

УW

QУ
У

⋅⋅+
−⋅=

006,01

)1(                    (2.10) 

где  Уск - плотность скелета грунта, г/см (для несвязных грунтов - 2,65; 
связных - 2,68; гумусированых - 2,60); 

Q - объем защемленного воздуха при оптимальной влажности, в долях 
единиц (для супесей - 0,06, суглинков - 0,05, глин - 0,04) 

Wт - граница текучести, в долях единицы (для песков - до 0,16; супесей - 
от 0,16 до 0,26; суглинков - от 0,26 до 0,42; глин - более 0,42) 
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Сроки производства работ необходимо уточнить после формирования со-
става машинодорожного отряда и выделения участков, с однотипными видами 
работ (см. раздел указаний “Выбор основных и вспомогательных машин для 
производства земляных работ”). 

 
Исходя из задания выделяют линейные участки  с однородными усло-

виями работ (с одинаковыми высотами насыпей, поперечниками и видами 
грунтов) и сосредоточенные - с объемами работ более 80000 куб.м на 1км доро-
ги (табл. 5) 

На основе данных (табл. 5) строят графики и кривую распределения зем-
ляных масс, см. Приложение Г, определяют среднюю дальность продольного и 
поперечного перемещения грунта. Земляные массы необходимо распределять 
таким образом, чтобы была обеспечена наименьшая стоимость работ. 

 
Таблица 5 

ПК 
Параметры 

 
Тип местности 
Тип поперечника 

Вид работ  
Объемы, тыс. м 

Ширина полосы отвода, м 

 

 
При решении вопроса о распределении земляных масс устанавливают 

места закладки резервов, карьеров, кавальеров, и их объемов; назначают глуби-
ну боковых резервов (но не более 1,5 м) из условия обеспечения отвода воды и 
определяют их среднюю ширину, которая должна быть ограничена границами 
полосы отвода. Назначая объемы резервов, следует учитывать фактическую 
плотность грунтов в естественном залегании. Вследствие искусственного уп-
лотнения грунта, его плотность в насыпи будет больше плотности грунта в ре-
зерве. Поэтому из резерва нужно перемещать в насыпи большой объем грунта  

ge VKV ⋅=                 (2.11) 

где  Vп - профильный объем; 
Ку - коэффициент относительного уплотнения. 
Для расчетов производительности землеройно-транспортных машин не-

обходимо определить дальность перемещения грунта из боковых резервов, вы-
емки и притрассовых карьеров. При возведении насыпи из боковых резервов 
средняя дальность перемещения грунта равна расстоянию между центрами тя-
жести площадей поперечного сечения резерва и половины насыпи. При разра-
ботке выемки в насыпь, которая к ней примыкает, устанавливают границы и 
дальность продольного перемещения грунта из условия, чтобы их объемы были 
одинаковыми (с учетом коэффициента уплотнения). В общем случае, среднюю 
дальность транспортировки грунта можно принять равной половине расстояния 
между этими границами. 
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Если объем грунта из выемки и боковых резервов недостаточен для от-
сыпки насыпи, то его доставляют из карьеров. В зависимости от их мощности, 
грунтово-гидрологических условий, состояния подъездных путей решают во-
прос в разработке тех или иных карьеров и определяют зоны обслуживания. 

При одинаковых условиях разработки карьеров и состояния подъездных 
путей зоны обслуживания карьеров определяют из принципа равенства дально-
сти транспортировки грунтов. 

С этой целью устанавливают положение грузоразделяющих точек. Для 
графического определения необходимо в масштабе вычертить дорогу и подъ-
ездные пути до карьеров, условно перенеся их на одну сторону от дороги. Из 
карьеров проводят лучи под углом 30 или 45 градусов к горизонту. Проекция 
точки пересечения лучей соседних карьеров на дорогу будет являться грузораз-
деляющей точкой, отстоящей на одинаковом расстоянии от карьеров. Если лу-
чи пересекают подъездные пути до какого-либо карьера, то это говорит о том, 
что данный карьер находится на значительном удалении от дороги или вблизи 
другого месторождения и его разработка не выгодна. 

Среднюю дальность транспортирования материалов из карьера  находят 
по формуле: 

 
Lср

1=[l1
1*(l 1

0+l1
1/2)+l12*(l

1
0+l12/2)]/(l11+l2

1), км        (2.12) 
Lср

2=[l1
2*(l 2

0+l1
2/2)+l22*(l

2
0+l22/2)]/(l21+l2

2), км        (2.13) 
 

где Lср
1 - средняя дальность транспортирования грунта из 1 -го карьера; 

Lср
2 - средняя дальность транспортирования грунта из 2-го карьера; 

l1
1 - расстояние по оси дороги от начала трассы до 1 -го карьера; 

l0
1 – расстояние от оси дороги до 1-го карьера; 

l2
1 - среднее расстояние между карьерами; 

l1
2 - расстояние от конца зоны действия 1-го карьера до 2-го карьера по 

оси дороги 
l0

2 - расстояние от оси дороги до 2-го карьера 
l2

2 - расстояние от 2-го карьера до конца трассы по оси дороги. 
Аналогичным образом находят дальность транспортировки материалов 

из других карьеров (рисунок 2.1) 
Определяются зоны обслуживания карьеров по рисунку 2.2  
1) Для этого вначале определяют на каких км трассы используют грунт 

выемки для насыпи (если грунт по степени устойчивости соответствует для уст-
ройства земляного полотна). 

2) Затем определяют зону действия для карьера ГК-1 и ГК-2 на других 
оставшихся км дороги. 
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Рисунок 2.1 – Пример оформления графика определения зон снабжения при-

трассовых карьеров. 
 

 
На этом участке грунт 
используется из выемки в  

     насыпь 
Рисунок 2.2 – Определение зон обслуживания карьеров. 

 
Объемы перемещаемого грунта представляются в виде таблицы 

Профильный объем 
 

Объем с учетом Ку 
 

Объем перемещаемого грунта 
 км 

 насыпи 
 

выемки 
 

насыпи 
 

выемки 
 

из боковых резервов 
 

из выемки 
 

из карьера 
 

 
2.4 Технология и организация строительства земляного полотна 
 
Дают краткое описание по восстановлению трассы и разбивке земляного 

полотна: удалению растительного слоя, кустарника и леса; разработке резервов, 
выемок и карьеров; послойной отсыпке и уплотнению насыпи; отделке откосов 
и т.д. по двум вариантам. 

На основе технологических операций и последовательности их выполне-
ния для линейных работ выполняются расчеты которые учитываются при со-
ставлении технологических карт. Результаты этих расчетов должны быть пред-
ставлены в соответствии с таблицей 5, в которую приведен перечень операций, 
объемы работ, марки и производительность машин, требуемое количество ма-
шино-смен. При формировании машино-дорожных отрядов (звеньев) необхо-
димо предусматривать применение машин, выпускаемых промышленностью в 
настоящее время и намеченных к выпуску; максимальную степень использова-
ния машин; минимальную трудоемкость, себестоимость и приведенную стои-
мость работ. Производительность ведущих и вспомогательных машин опреде-
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ляют по соответствующему ЕНиРу[7], или по формулам (приложение Д). Все 
расчеты проводят в пояснительной записке. Рекомендации по выбору земле-
ройно-транспортных и грунтоуплотняющих машин, экскаваторов и автосамо-
свалов см. в приложении Е, Ж, З. 

 
Таблица 6 

Номер опе-
рации 

 

Наименова-
ние рабочих 
операций и 
марки ма-
шин  

Единица 
измере-
ния 

Объем 
работ 

Про-
изводи
тель-
ность 

Коли-
чество 
смен 
м/см 

Обосно-
вание 

       
 
Для облегчения сравнения вариантов по отдельным технологическим 

операциям все исходные и расчетные данные заносят в табл. 7. Величины А и 
См выбирают из нормативно-справочной литературы и приложения К. Затем 
комплектуют механизированный отряд. 

При определении параметров потока особое внимание уделяют выбору 
расчетной длины захватки. Расчетную длину захватки (lp) устанавливают на ос-
нове определения стоимости 1 м2 конструктивного слоя дорожной одежды, из-
меняя длину захватки от минимальной до максимальной: 

lmin <= lp <= lmax 

 
Таблица 7 

Номер 
вари-
анта и 
опера-
ции 

Марки 
машин 
и меха-
низмов 

Кол-во 
машино-
смен 
N 

Стои-
мость 
машино-
смен 
A, руб 

Удельные 
капит. за-
траты 
К, руб 

A*N 
руб 

K*N 
руб 

З 
руб 

Стоимость 
машин 
См, руб 

1-1         
2-1         
1-2         
2-2         

 
По продолжительности действия каждого потока (Тпстр) в рабочих днях 

определяют минимальную длину захватки для этого потока: 

смстр
п КТ

L
l

⋅
=min

              (2.14) 

где L – протяжение строящегося данным потоком участка дороги, м; 
Ксм – коэффициент сменности. 
Наибольшую длину захватки находят по производительности ведущей 

машины: 

сменмаш
n

l
−

= 1000
max

               (2.15) 

где 1000 – 1 км дороги 



 16

n – количество машино-смен ведущей машины при строительстве 1 км 
дороги (при устройстве конструктивного слоя на 1 км дороги) 

В том случае, если lmax , полученная по производительности ведущей ма-
шины, оказывается меньше lmin, то следует увеличить число ведущих машин. 

Для нахождения расчетной длины захватки lp подбирают комплект ма-
шин, обеспечивающий выполнение работ на захватке lmax (коэффициент ис-
пользования ведущей машины К=1). Затем корректируют длину захватки с уче-
том более рационального использования других комплектующих машин. За 
расчетную принимают такую захватку, при которой стоимость 1 м2 будет наи-
меньшей. 

C=З/l               (2.16) 
где З – приведенные затраты, руб, 
l – принятая длина захватки, м. 
Из других элементов потока необходимо выделить: 
- организационные перерывы (Топ) между смежными захватками. Глав-

ная роль таких перерывов – предусмотреть резервные участки (заделы) для вы-
полнения задания, больше свободы маневрирования дорожных машин, автомо-
билей и т.п.; 

- технологический перерыв (Ттп) – перерыв длиной в несколько захваток, 
вызванный характером работ; 

- период развертывания потока (Трп) - время от начала работы первой 
машины до вступления в работу последней машины т.е. время до получения го-
товой продукции (участка дороги, конструктивного элемента)  

Трп = (Тх*Х + Топ + Ттп),              (2.17) 
где Тх - время работы на одной захватке, смена;  
Х - количество захваток.  
- период свертывания потока (Тс) - время, необходимое для последова-

тельного вывода из работы средств механизации после окончания заданных ра-
бот (рассчитывают по технологической схеме);  

- длину потока (В), которая образуется из суммы длин составляющих его 
захваток (Вх), технологических (Вт) и организационных (Во) разрывов между 
ними  

В = Вх+Вт+Во                (2.18) 
Дли обеспечения принятой скорости и ритмичности технологического 

потока сосредоточенные работы необходимо выполнить заблаговременно до 
подхода линейного отряда.  

Следовательно  
Тср< Хс/Вх               (2.19) 

где Тср - время выполнения сосредоточенных работ, смены;  
Хс - расстояние до местоположения сосредоточенных работ, м;  
Вх - длина захватки линейных работ, м.  
В свою очередь  

Тср = Тп + То + Т,               (2.23) 
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где Тп и То - соответственно время выполнения подготовительных и от-
делочных работ (Тп = 2-4 смены, То = 4-6 смен);  

Т - время разработки грунта при выполнении сосредоточенных работ, 
смен.  

В зависимости от сменного объема сосредоточенных работ  
Vсм = Vс / Т ,  м3                     (2.20) 

где Vс – объем сосредоточенных работ на участке, м. 
После проведенных расчетов уточняют технологические карты по ранее 

описанной методике, а затем разрабатывают технологическую схему комплекс-
ного потока для возведения насыпи земляного полотна. 

Наряду с поточным способом производства работ при построении ком-
плексной технологической схемы можно применять поточно-прогрессивный, 
при котором, в целях полной загрузки машин во времени варьируют длинами 
захваток (скоростью потока). Если на предыдущей захватке скорость потока 
меньше, чем на последующей, то между ними предусматривают организацион-
ный перерыв.  

Методика составления схемы комплексного потока следующая: 
В графах 1-2 указывают номера захваток и их длину 
В графе 3 приводят перечень рабочих операций и процессов на каждой 

захватке. Их нумерация должна совпадать с приведенной в технологической 
карте. 

В графе 4 показывают технологию работ (схемы движения машин, места 
разворотов и съездов, размещение машин по ширине проезжей части и обочин). 
Все применяемые машины и механизмы располагают в технологической после-
довательности по направлению движения потока с соблюдением принятого 
масштаба. Разворот машин, работающих в продольном направлении, необхо-
димо проводить на соседних захватках. Если по технологическим условиям не-
допустим проезд по соседней захватке, показывают съезды с земляного полотна 
для разворота машин вне насыпи и возвращения их обратно. 

Материал, доставляемый автомобилями-самосвалами, показывают в виде 
оправленных геометрически правильной формы куч с указанием места разгруз-
ки и расстояния между центрами куч, которое рассчитывают по формуле: 

L=Q/BH,              (2.21) 
где Q – объем материала, перевозимого одним самосвалом, м3; 
B – ширина отсыпаемой полосы, м; 
H – толщина слоя, м. 
Для  наглядности работ каждого специализированного звена на захватке 

показывают поперечный профиль с размерами и указанием всех слоев, выпол-
ненных предыдущим звеном. 

В графе 5 приводят почасовой график использования машин, восходящая 
ветвь которого указывает направление движения потока. На графике отмечают 
марки машин и их номера. Для четкой иллюстрации порядка работы машин 
дают сквозную нумерацию. Переход машин с одной захватки на другую пока-
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зывают пунктирной линией. [При 5-дневной рабочей неделе каждая смена со-
ставляет 8,2 рабочих часа, при 6-дневной – 7 часов в смену]. 

В графу 6 заносят данные расчетов требуемого количества машин. Каж-
дой машине присваивают номер, соответствующий номеру на почасовом гра-
фике (или указывают марку машин). В скобках (против каждой машины) ука-
зывают коэффициент ее использования на заданной захватке. 

В следующей графе (7) записывают исполнителей работ, материалы и 
объемы выполнения работ. 

Во всех случаях при составлении плана технологического потока следует 
стремиться к сокращению ручного труда. Использование рабочих для выполне-
ния отдельных операций должно быть обосновано соответствующим техноло-
гическим расчетом. 

На основе выбранного масштаба вычерчивают требуемое число захватов 
для изображения работы каждого специализированного звена. При необходи-
мости составляют пропуски для технологических разрывов. 

После составления технологических карт строят календарный график, 
который представляет собой графическую интерпретацию организации и вза-
имной увязки строительных работ во времени. На графике в условном масшта-
бе по горизонтальной оси откладывают протяженность строящейся дороги, по 
вертикальной оси – календарные сроки строительства с указанием месяцев и 
смен. Под графиком целесообразно показать спрямленный в линию план доро-
ги с расположением всех сооружений и расход материалов на 1км дороги. 

С одной стороны календарного графика следует привести потребность в 
дорожных рабочих, с другой стороны – потребность в автомобилях для пере-
возки грунта и материалов, а также потребность в других ведущих машинах 
при строительстве дорожной одежды. Такие эпюры потребности в дорожных 
рабочих, самосвалах и других машинах должны характеризоваться отсутствием 
явно выраженных пиков и провалов с учетом стремления к их сглаживанию, 
что обеспечит более полное использование рабочих в течение строительного 
сезона. 

На календарном графике указываются периоды сосредоточенных и ли-
нейных работ, при этом сосредоточенные работы должны предшествовать ли-
нейным. 

Основными принципами при разработке календарного графика являются:  
- завершение всех намеченных работ, соответствующих данной группе, в 

установленные сроки; 
- переход к последующим операциям на данном участке лишь после пол-

ного окончания предыдущих работ. Исключение составляют такие работы, ко-
торые не создают взаимных помех. 

После построения календарного графика проводят технико-
экономическое сравнение по приведенным затратам по отдельным технологи-
ческим операциям 

З=С+ЕК                (2.22) 
где  З - приведенные затраты, руб; 
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С - полная сопоставимая себестоимость работ, руб; 
Е – нормативный коэффициент экономической эффективности (0,12); 
К – удельные капитальные затраты (стоимость машин на единицу выпус-

ка продукции за сезон), руб: 

М

nСТ
К

мр ⋅⋅
=               (2.23) 

где Тр – количество рабочих смен, отработанных машиной; 
См – стоимость машины, руб; 
М – нормативный моторесурс на одну машину (6000-12000); 
n – количество машино-смен 
 

См=1,06(А+В)               (2.24) 
где А – прямые расходы (стоимость машино-смен), руб, 
В – накладные расходы, руб, 
1,06 – коэффициент, учитывающий плановые накопления. 
 
2.5. Контроль качества при строительстве земляного полотна 
 
При строительстве, выполнении отдельных видов работ, связанных со 

строительством земляного полотна (подготовка основания земляного полотна, 
возведение насыпи и разработка выемок, устройство водоотвода, присыпных 
обочин и т.д.) следует производить оценку их качества. 

Качество строительных работ контролируется центральной лабораторией 
заказчика и оценивается по средневзвешенной величине основных качествен-
ных параметров и коэффициентов значимости  

LLLLL

LSLSLSLSLS
P

++++
++++=                (2.25) 

где Р - комплексный показатель качества; 
S,S,S,S,S - соответственно оценка качества подготовки основания земля-

ного полотна, возведения земляного полотна и разработки выемок, устройство 
водоотвода, присыпных обочин и укрепительных работ в баллах (от 3 до 5); 

L,L,L,L,L - коэффициенты значимости отдельных видов работ, прини-
маемые соответственно 0.7; 1.0; 0.8; 0.6; 0.7. 

Баллом 3 (удовлетворительно) оценивают работы, выполненные в соот-
ветствии с рабочими чертежами, строительными нормативами и правилами, 
техническими условиями. При этом качество фактических отклонений состав-
ляет выше 10%. 

Баллами 4 (хорошо) и 5 (отлично) оценивают работы, соответствующие 
требованиям приложения. 

Оценку качества отдельных видов работ необходимо определять в зави-
симости от показателя Р: 

При   Р = 4,61 - 5,00 - "отлично"; 
   Р = 3,91 - 4,60 - "хорошо"; 
   Р = 3.00 - 3.90 - "удовлетворительно"; 
   Р < 3,00 - "неудовлетворительно". 
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При выполнении проекта в пояснительной записке и на технологических 
схемах следует предусмотреть операционный и приемочный контроль качества 
возведения земляного полотна и составить технологическую карту контроля. 
Конструктивные элементы земляного полотна, подлежащие контролю, виды 
работ и контролируемые параметры см. в приложении Л. 

Приемка работ с недоделами и дефектами, препятствующими эксплуата-
ции земляного сооружения, запрещаются. 
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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 литера-
турным 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. 
Цифры 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 
выполнения записки, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием 
белой краской. 

Общий объем пояснительной записки должен соответствовать 20÷40 
страницам машинописного текста. 

Текст пояснительной записки оформляют на листах, имеющих рамку и 
основную надпись в соответствии с ГОСТ 2.104; ГОСТ 2.105; ГОСТ 2.106; 
ГОСТ 21.101. 

На первой странице первого раздела основной части пояснительной за-
писки выполняется основная надпись формы 2 по ГОСТ 2.104 (для конструк-
торских документов) или формы 5 по ГОСТ 21.101 (для строительных доку-
ментов). 

На последующих листах пояснительной записки  основные надписи вы-
полняются формы 2а (для конструкторских документов) или формы 6 (для 
строительных документов). 

Если тема курсового проекта является частью научно-исследовательской 
работы, пояснительная записка оформляется по ГОСТ 7.32 (без рамок). 

Нумерация листов пояснительной записки должна быть сквозной в пре-
делах всей записки. Первой страницей является титульный лист, на котором 
номер 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, под-

разделы, а в случае необходимости – пункты, подпункты. 
Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей пояснитель-

ной записки, обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с аб-
зацного отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого 
раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделен-
ных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. 

«Введение», «Содержание», «Список использованных источников» не 
нумеруются. Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или несколь-
ких 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 

пределах подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, под-
раздела 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 нумерует-

ся. 
Если текст записки подразделяется только на пункты, они нумеруются  

порядковыми 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. 
Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или, при необхо-
димости  ссылки в тексте записки на одно из перечислений, строчную букву, 
после которой ставится скобка. Для дальнейшей детализации перечислений не-
обходимо использовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а за-
пись производится с абзацного отступа, как показано в примере. 

Пример  
а)______________ 
б)______________ 
    1)_____________ 
     2)_____________ 
в)______________ 
Каждый пункт, подпункт и перечисления записывают с абзацного отсту-

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

головков не имеют. 
Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, под-

разделов. 
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 маши-
нописным 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 (страни-
цы). Не следует помещать заголовки разделов на отдельных листах. Слово «Со-
держание» записывают в виде заголовка (симметрично тексту) с прописной бу-
квы. Наименования, включенные в содержание, записывают строчными буква-
ми, 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, обозначе-

ния и определения, установленные соответствующими стандартами, а при их 
отсутствии – общепринятые в научно-технической литературе. 

Если в записке принята специфическая терминология, то в конце ее (пе-
ред списком литературы) должен быть перечень принятых терминов  с соответ-
ствующими 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 
таблиц, и в расшифровках  буквенных обозначений, входящих в формулы и ри-
сунки. 

В тексте записки, за исключением формул, таблиц и рисунков, не допус-
кается: 

- применять математический знак (-) перед отрицательными значениями 
величины (следует писать слово «минус»); 

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

При указании размера или предельных отклонений диаметра на черте-
жах, 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 до-
кументов без регистрационного номера. 

Перечень допускаемых сокращений слов установлен в ГОСТ 2.316. 
Если в записке принята особая система сокращения слов или наименова-

ний, то должен быть приведен перечень принятых сокращений, который поме-
щают 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  еди-
ницы 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 физи-
ческих 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 
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значений, выраженных в одной и той же единице физической величины, то ее 
указывают после последнего числового значения, например: 1,50; 1,75; 2,50 м. 

Если в тексте приводят диапазон числовых значений физической величи-
ны, выраженных в одной и той же единице физической величены, то ее обозна-
чение указывается после последнего числового значения диапазона, за исклю-
чением 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 ин-

тервала  используют тире. 
Пример – … рисунки  1-10. 
Недопустимо отделять единицу физической величины от числового зна-

чения (переносить их на разные строки или страницы), кроме единиц физиче-
ских величин, помещаемых в таблицах. 

Числовые значения величин в тексте следует указывать со степенью точ-
ности, 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 дро-
би, 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, уста-

новленные ГОСТ 2.105. Пояснения символов и числовых коэффициентов, вхо-
дящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведе-
ны 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 двоето-
чия после него.  
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Переносить формулы на следующую строку  допускается только на зна-
ках выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки повторя-
ют. 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 пояс-

нения или справочные данные к содержанию текста, таблиц или графического 
материала. Примечания не должны содержать требований.  

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, гра-
фического материала или в таблице, к которым относятся эти примечания, и 
печатать с прописной буквы с абзаца. Если примечание одно, то после слова 
«Примечание» ставится тире, и примечание пишется тоже с прописной буквы. 
Одно примечание не нумеруют. Несколько примечаний нумеруют по порядку 
арабскими 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 
номера. 

При ссылке на приложения в скобках без сокращения пишется слово 
«Приложение» 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 
указания наименования. 

Повторные ссылки на формулы, таблицы, приложения следует давать с 
сокращенным словом «смотри», например: (см. рисунок 3.5), (см. Приложение 
Б). 

 
3.6 Размер полей текста  
 
Текст пояснительной записки к конструкторским и технологическим  до-

кументам оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105 в рамке: по-
ле слева – 20 мм, справа, сверху, снизу – 5 мм. 

При написании текста расстояние от рамки формы до границ текста сле-
дует 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 
менее 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 пи-
шущей машинки. 

Если курсовой проект выполняется как часть научно-исследовательской 
работы, то при написании текста пояснительной записки необходимо оставлять 
поля следующих размеров: для         подшивки слева – 30 мм, справа –  не  ме-
нее  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, чер-

тежей, фотографий, схем, диаграмм и т.д. 
Все иллюстрации, помещаемые в тексте записки и приложениях, имену-

ются 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 нуме-
ровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он 
обозначается, 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 рисун-
ком 2» при сквозной нумерации и  «… в соответствии с рисунком 1.2» при ну-
мерации  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 разме-

ром 3,5 мм  в пределах  всей пояснительной записки. Если в тексте записки 
имеется иллюстрация составной части изделия, то на этой иллюстрации долж-
ны быть указаны номера позиций этих составных частей в пределах данной ил-
люстрации, которые располагают в возрастающем порядке, за исключением по-
вторяющихся позиций. 

Иллюстративный материал, оформляемый отдельно от пояснительной 
записки (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 шриф-
том 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 требова-
ниями ГОСТ 19.701. 

Иллюстративный материал, оформленный отдельно от пояснительной 
записки, должен отвечать требованиям наглядности, свободно просматриваться 
с расстояния 2-3 м. 

 
3.8 Правила оформления таблицы  

 
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения пока-

зателей. В тексте пояснительной записки следует помещать итоговые и наибо-
лее важные таблицы. Таблицы вспомогательного и справочного характера по-
мещают в приложениях пояснительной записки. 

Таблица может иметь заголовок (название), который следует выполнять 
строчными буквами (кроме первой прописной) и располагать над таблицей сле-
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ва. Заголовок должен быть точным, кратким и отражать содержание таблицы. В 
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 но-
мер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разде-
ленных 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 
подзаголовки граф – со строчной буквы,  если они составляют одно предложе-
ние 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 дру-
гими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера (обо-
значения)  таблицы. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 
Разделять заголовки, подзаголовки и графы диагональными линиями не 

допускается. Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие стро-
ки таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет поль-
зование 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 

показателей, параметров и других данных порядковые номера указывают в бо-
ковике таблицы, перед их наименованием. 

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной 
и той же единице физической величины, то ее обозначение необходимо поме-
щать над таблицей справа, а при делении таблицы на части – над каждой ее ча-
стью без сокращений. 
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Если в большинстве граф таблицы приведены показатели, выраженные в 
одних и тех же единицах физических величин, то над таблицей следует писать 
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 физи-
ческих 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 опре-
деляется заданием на курсовое проектирование. Рекомендуется общий объем 
графических документов не менее трех листов формата А1 (594х841 мм). 

Графические документы могут быть выполнены чертежными каранда-
шами, 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 пра-

вила, 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 оди-
наковым. Для различия обозначения чертежа и спецификации сборочному чер-
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тежу присваивают шифр «СБ», проставляемый в конце обозначения, а специ-
фикации шифр не присваивается. Сборочному чертежу, совмещенному со спе-
цификацией, шифр не присваивается. 

При выборе вида и типа схемы руководствуются ГОСТ 2.701, который 
определяет общие требования к их выполнению. 

Схемы должны выполняться в соответствии с требованиями действую-
щих 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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Приложение А 

Пример оформления климатического графика местности 

Примечание: 
1 - Продолжительность строительного сезона указывается по группам работ (0, 
I); 
2 – Заштрихованная область соответствует возможной продолжительности 
строительного сезона с учетом природно-климатических характеристик в кон-
кретной местности, а сплошные линии в этой области характеризуют фактиче-
скую продолжительность строительного сезона. 
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Приложение Б 

Показатели физико-механических свойств грунтов 

Пористость Угол внутреннего 
трения грунтов в ес-
тественном залега-

нии 

Плотность грунтов в есте-
ственном залегании, т/м 

Грунт и его 
состояние 

Опти-
маль-
ная 
влаж-
ность max min су-

хих 
ест. 
влаж
н 

мок-
рых 

сухих ест. 
влажн 

мок-
рых 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Сыпучие грунты 

Супеси: 0.09-
0.05 

рыхлые 0.53 — 22 20 15 1.4-1.6 1.6-1.7 1.8-
1.85 

средней плот-
ности 

— — 25 22 17 1.6-1.8 1.7-1.9 1.85-
2.05 

плотные — 0.3 27 25 18 1.8-
1.95 

1.9-
2.05 

2.05-
2.15 

Пылеватые 
пески и супе-
си: 

0.08-
0.13 

рыхлые 0.5 — 27 22 18 1.5-1.6 1.7-1.8 1.85-
1.9 

средней плот-
ности 

— — 30 25 20 1.6-1.8 1.8-1.9 1.9-2.0 

плотные — 0.3 33 25 22 1.8-2.0 1.9-
2.05 

2.0-
2.15 

Пески мелкие: 0.08-
0.13 

рыхлые 0.5 — 27 25 22 1.5-1.6 1.65-
1.75 

1.85-
1.9 

средней плот-
ности 

— — 30 27 25 1.6-
1.75 

1.75-
1.9 

1.9-2.0 

плотные — 0.32 33 30 28 1.75-
1.9 

1.9-2.0 2.0-2.1 

Пески круп-
ные и граве-
листые: 
рыхлые 0.38 — 30 30 30 1.85-

1.9 
1.95-
2.0 

2.05-
2.1 

средней плот-
ности 

— — 35 33 33 1.9-2.0 2.0-2.1 2.1-2.2 

плотные — 0.25 37 35 35 2.0-2.1 2.1-
2.15 

2.2-
2.25 

Гравий и галь-
ка: 
средней плот-
ности 

0.3 — 40 40 40 2.0-
2.05 

2.05-
2.1 

2.15-
2.2 

плотные — 0.24 40 40 40 2.05-
2.1 

2.1-2.2 2.2-
2.25 
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Пористость Угол внутреннего 
трения грунтов в ес-
тественном залега-

нии 

Плотность грунтов в есте-
ственном залегании, т/м 

Грунт и его 
состояние 

Опти-
маль-
ная 
влаж-
ность max min су-

хих 
ест. 
влаж
н 

мок-
рых 

сухих ест. 
влажн 

мок-
рых 

Структурные грунты 
Пылевидные:          
илистые и ил  — — 30 20 12 1.5 1.6 1.8 
лесс  — — — 30 25 1.5 1.6 1.8 
лессовидные 0.15-

0.22 
— — — 30 25 1.5 1.6 1.8 

почвенный 
слой 

0.2-
0.25 

— — 40 33 — 1.5 1.5 — 

растительная 
земля, плотно 
слежавшаяся 

 — — 40 33 — 1.7 1.8 — 

Связные глинистые грунты 
Глины: 0.2-0.3         
текучие  0.63 0.56 — 12 — — 1.65-

1.75 
— 

пластичные  0.56 0.47 — 25 — — 1.75-
1.8 

— 

твердопла-
стичные 

 0.47 0.32 — 37 — — 1.8-2.0 — 

Глинистые 
грунты: 

0.16-
0.26 

        

текучие  0.56 0.5 — 15 — — 1.75-
1.85 

— 

пластичные  0.5 0.42 — 28 — — 1.85-
1.9 

— 

твердопла-
стичные 

 0.742 0.29 — 40 — — 1.9-2.1 — 

Суглинки: 0.12-
0.18 

        

текучие  0.52 0.46 — 20 — — 1.8-1.9 — 
пластичные  0.46 0.739 — 32 — — 1.9-2.0 — 
твердопла-
стичные 

 0.39 0.27 — 40 — — 2.0-2.1 — 

Пылевато-
глинистые 
грунты: 

0.14-
0.2 

        

текучие  0.5 0.45 — 10 — — 1.85-
1.9 

— 

пластичные  0.45 0.39 — 20 — — 1.9-2.0 — 
тугопластич-
ные 

 0.39 0.28 — 33 — — 2.0-2.1 — 
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Приложение В 

Классификация дорожно-строительных работ в зависимости от температуры 
воздуха 

Группа 
работ Виды работ по допускаемой температуре 

Среднесуточная 
температура воз-
духа 

1 2 3 

0 

Подготовительные работы – снос зданий, сооружений, 
перенос линий электропередач, рубка леса и удаление 
кустарника. 
Разработка выемок и резервов – в неоводенных песках, 
гравийно-галечных и скальных грунтах, глинистых не 
увлажненных грунтах при глубине более 3 м. 
Возведение насыпи – из сосредоточенных грунтовых ре-
зервов, песков и скальных грунтов, выторфовывание. 
Укрепительные работы – на откосах насыпи регуляцион-
ных сооружений и русл рек камнем, бетонными и ас-
фальто-бетонными плитами. 
Строительство конструктивных слоев дорожных одежд – 
из щебня, гравия, песка, неактивированного шлака, сбор-
ных цементо-бетонных плит, горячего и теплого асфаль-
тобетона и черного щебня. 
Отдельные виды работ при строительстве мостов и водо-
пропускных сооружений из сборного железобетона. 

Ниже 0°С 

I 
То же, что и в нулевой группе работ. 
Линейные земляные работы. Не ниже 0°С 

II 

То же, что и в первой группе работ. 
Строительство искусственных сооружений. 
Строительство конструктивных слоев дорожных одежд – 
из грунтов, укрепленных минеральными вяжущими, би-
тумными эмульсиями или скелетными добавками; по 
способу пропитки: из черного щебня, битумоминераль-
ных и асфальтобетонных смесей, шлако-цементобетона. 
Устройство поверхностной обработки с применением ка-
тионной эмульсии. 

Не ниже +5°С 

Примечание: 1. При нулевой группе работ, независимо от их вида, необходимо преду-
сматривать дополнительные технологические мероприятия (предохранение грунта от 
промерзания, увеличение парка уплотняющих машин, просушивание основания, уда-
ление снега и льда, введение солей и поверхностных активных веществ). 2. При уст-
ройстве конструктивных слоев дорожных одежд с применением жидких битумов (II-
III) работы осенью следует заканчивать за 2-3 недели до перехода температуры через
+10°С. 
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Пример оформления графика распределения земляных масс 
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Приложение Д 

Формулы для расчета производительности дорожно-строительных машин 
№ 
п/п Машина Формула Принятые обозначения 

Значения 
парамет-
ров 

Автоцементовоз 
ТЦ-3 (С-853): при 
работе со смеси-
тельной установ-
кой Д-370 или ДС-
50 (Д-709) 

tttv

l
qКT

П и

321

2 +++

⋅⋅=

(т/смену) 

Т — продолжительность 
смены, ч; Ки — коэффициент 
внутрисменного использова-
ния; q—грузоподъемность 
цементовоза, т; l — дальность 
возки км; V — средняя ско-
рость движения, км/ч; t1 — 
продолжительность загрузки 
битума или битумной эмуль-
сии, ч; t2 — продолжитель-
ность подготовки к перегруз-
ке, ч; t3 — продолжитель-
ность перегрузки в бункер 
смесителя, ч 

Т = 8,2 ч; 
Ки=0,85. 

при работе с 
грунтосмесителем 
ДС-16 (Д-391) 

ttt р

и

v

l
qКT

П

+++

⋅⋅=
21

2

(т/смену) 

tp — продолжительность 
распределения цемента из 
цементовоза при работе грун-
тосмесителя, ч 

tp зави-
сит от до-
зировки 
цемента 

1 

при работе с рас-
пределителем це-
мента ДС-9 (Д-
343Б) tttt П

и

v

l
qКT

П

021

2 ++++

⋅⋅=

(т/смену) 

tп — продолжительность пе-
регрузки в бункер распреде-
лителя, ч 
tо — продолжительность 
ожидания при введении це-
мента в грунт распределите-
лем ДС-9, ч 

tп =0,14 
ч; 
tо зави-
сит от до-
зировки 
цемента 

Автобитумовоз 
ДС-41 (Д-642): 
при работе со сме-
сительной уста-
новкой ДС-50 (Д-
709) 

tttv

l
qКT

П и

321

2 +++

⋅⋅=

(т/смену) 

t1 — продолжительность за-
грузки, ч; t2 — продолжи-
тельность подготовки к пере-
качиванию, ч; t3 — продол-
жительность перекачивания, 
ч 

Т = 8,2 ч; 
Ки = 0,8. 

при работе с до-
рожной фрезой 
ДС-18 (Д-530) 

ttt p

и

v

l
qКT

П

+++

⋅⋅=
21

2

(т/смену) 

tр — продолжительности 
распределения битума при 
работе фрезы, ч 

tр зави-
сит от до-
зировки 
вяжущего 

2 

при работе с 
грунтосмесителем 
ДС-16 (Д-391) 

tttt П

и

v

l
qКT

П

021

2 ++++

⋅⋅=

(т/смену) 

tп — продолжительность пе-
регрузки, ч; t0 — продолжи-
тельность ожидания при вве-
дении битума или битумной 
эмульсии в грунт, ч 

tп =0,4 
t0 зави-
сит от до-
зировки 
вяжущего 



 41

№ 
п/п Машина Формула Принятые обозначения 

Значения 
парамет-
ров 

Поливо-моечная 
машина ПМ-130: 
при розливе в 
грунт 

tt
v

l
qКT

П и

21

2 ++

⋅⋅=  

(тыс. л/смену) 

t1 — продолжительность за-
грузки, ч; t2 — продолжи-
тельность розлива, ч; 

Т = 8,2 ч; 
Ки = 

0,85. 

при работе со 
смесителем ДС-50 
(Д-709) или ДС-16 
(Д-391) 

tt C

и

v

l
qКT

П

++

⋅⋅
=

1

2
 

(тыс. л/смену) 

tс — продолжительность 
слива в бак смесителя, ч 

tс =0,27 ч 

3 

при работе с до-
рожной фрезой 
ДС-18 (Д-530) ttt РШ

и

v

l
qКT

П

+++

⋅⋅
=

1

2
 

(тыс. л/смену) 

tш — продолжительность 
присоединения и отсоедине-
ния шлангов, ч: tр — продол-
жительность розлива воды 
при работе фрезы, ч 

tш = 0,15 
ч;  
tр зависит 
от дози-
ровки во-
ды 

4 Автогудронатор 
ДС-39 (Д-640) 

ttt Р

и

v

l
qКT

П

+++

⋅⋅
=

21

2
 

(тыс. л/смену) 

t1 — время на маневрирова-
ние, ч; t2 — продолжитель-
ность загрузки, ч; tр — про-
должительность розлива, ч 

Т = 8,2 ч; 
Ки = 0,8. 

5 Распределитель 
цемента ДС-9 (Д-
343Б) t

v

а

qКT
П и

+

⋅⋅
=  

(т/смену) 

q — емкость бункера, т; а—
длина участка при распреде-
лении полного бункера, км; v 
— рабочая скорость распре-
делителя, км/ч; t — продол-
жительность загрузки бунке-
ра из цементовоза, ч 

Т = 8,2 ч; 
Ки = 0,8. 

6 Смеситель ДС-50 
(Д-709) или Д-370 

 

и
ТРКП =  

(т/смену) 

Р — средняя производитель-
ность смесителя, т/ч 

Т = 8,2 ч; 
Ки = 0,8. 

7 Самоходный уни-
версальный рас-
пределитель ДС-
54 (Д-724) 

 
hbvТКП

и
=  

 
(м3/смену) 

h — толщина распределяе-
мого слоя, м; b — ширина 
распределяемого слоя, м; v — 
рабочая скорость, м/мин 

Т = 8,2 ч; 
Ки = 0,8. 

8 Вибрационный 
прицепной каток 
ДУ.14 (Д-480) 

 
( )

m

hvbВКT
П и

−⋅⋅
=

1000  

(м3/смену) 

В — ширина полосы уплот-
нения, м; b — ширина пере-
крытия смежных полос уп-
лотнения, м; h—толщина 
слоя уплотнения, м; m—
количество проходов по од-
ному следу 

Т = 8,2 ч; 
Ки = 

0,85. 

9 Самоходный ка-
ток на пневмати-
ческих шинах ДУ-
31 (Д-627) 

 









+×








++⋅

⋅⋅⋅
=

ntlm

blКT
П

v
n

v
n

v
n

и

3

3

2

2

1

1

ααα

 

(м2/смену) 

l — длина участка, м; b — 
ширина участка, м; п1, п2, п3. 
— количество проходов по 
одному следу при разных 
скоростях укатки (соответст-
венно v1, v2, v3,); αααα — сниже-

Т = 8,2 ч; 
Ки = 0,8; 
αααα = 0,8; 
t = 0,001 
ч 
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№ 
п/п Машина Формула Принятые обозначения 

Значения 
парамет-
ров 

ние скорости при буксовании; 
п—общее количество прохо-
дов по одному следу; t — 
время переключения передач, 
ч; m — число проходов по 
ширине участка 

10 Автомобиль-
самосвал ЗИЛ-555 
МАЗ-503Б t

v

l
qКT

П и

+

⋅⋅
=

2

(т/смену) 

q — грузоподъемность авто-
мобиля, т; t — время простоя 
под погрузкой и разгрузкой, ч 

Т = 8,2 ч; 
Ки = 0,8; 
t = 0,2 ч 

11 Механическая 
щетка Д-154 в сце-
пе с автомобилем n

v

l

qКT
П

t

и

⋅






 +

⋅⋅=
2

(м2/смену) 

t — время на повороты в 
концах участка, ч; n — коли-
чество проходов 

Т = 8,2 ч; 
Ки = 0,8; 
t = 0,05 ч 
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Приложение Е 
 

Рекомендации по выбору уплотняющих машин 
 

Оптимальная тол-
щина слоя, см 

Необходимое чис-
ло проходов (уда-

ров) 
Тип уплотняющих машин 

связный 
грунт 

несвяз-
ный 
грунт 

связный 
грунт 

несвяз-
ный 
грунт 

1 2 3 4 5 
Вибрационные катки массой, т:   

 
  

3  40-50 
25-30 

 3-4 
3-4 

6-8  60-70 
35-40 

 3-4 
3-4 

10-12  80-100 
60-70 

 3-4 
4-6 

Катки самоходные на пневматических шинах 
массой 20-25 т 

 
25-30 
15-20 

 
30-35 
25-30 

 
6-8 
8-10 

 
4-6 
6-8 

Катки прицепные и полуприцепные на пнев-
матических шинах массой, т: 

    

10-16 15-20 
10-15 

20-25 
15-20 

6-8 
8-12 

4-6 
6-8 

25-30 30-35 
25-30 

35-40 
25-30 

6-8 
8-10 

4-6 
6-8 

40-60 40-45 
30-35 

45-50 
35-40 

6-8 
8-10 

4-6 
6-8 

до 100 70-80 
45-60 

90-100 
70-80 

6-8 
8-10 

4-6 
6-8 

Катки кулачковые, прицепные массой, т:     
до 8 15-20 

10-15 
 6-8 

8-10 
 

до 20 15-25 
10-15 

 6-8 
10-12 

 

Катки решетчатые, прицепные массой 25 т 35-40 
25-30 

40-50 
35-40 

6-8 
8-10 

4-6 
6-8 

Катки моторные тяжелые 20-25 
15-20 

 8-10 
10-12 

 

Виброуплотняющая плита массой, кг:     
125-300  20-30 

10-15 
 2-4 

4-6 
до 750  35-40 

20-25 
 2-4 

4-6 
Плиты экскаваторные массой 12-15 т при па-
дении с высоты 5-6 м 

250-300 
150-200 

300-320 
200-220 

1 1 

То же с массой 2-3 т при падении с высоты 2-
3 м 

80-90 
50-60 

100-110 
70-80 

4-5 
6-8 

2-4 
4-6 

То же с массой до 2 т при высоте падения 1 м 70-80 80-90 4-6 2-4 
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Оптимальная тол-
щина слоя, см 

Необходимое чис-
ло проходов (уда-

ров) 
Тип уплотняющих машин 

связный 
грунт 

несвяз-
ный 
грунт 

связный 
грунт 

несвяз-
ный 
грунт 

60-70 65-70 6-8 4-6 
Трамбующие плиты или дизель-трамбовка на 
базе трактора Т-100 (Т-130) 50-60 

30-35 
60-70 
40-45 

4-6 
6-8 

2-4 
4-6 

Самоходные машины виброударного дейст-
вия: 
на базе трактора Т-100 (Т-130) с двумя рабо-
чими органами и массой ударной части виб-
ромолота 1500 кг 

40-45 
25-30 

60-65 
35-40 4-5 2-4 

на базе трактора Т-74 с массой ударной части 
680 кг 

25-30 
15-20 

40-45 
20-25 4-5 2-4 

Примечание: В числителе приведены значения при уплотнении грунта до коэффициента 
уплотнения 0,95; в знаменателе – до 0,98. 
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Приложение Ж 

Взаимосвязь емкости ковша экскаватора с грузоподъемностью самосвала (авто) 

Экскаваторы Автомобили 

Марки 
Емкость 
ковша, м3 

Марки 
Грузоподъем-
ность, т 

Э-504, Э-505, Э-505А, ЭО-
3222А, ЭО-3122Б, ЭО-3222В, 
ЭО-5015А, ЭО-3121Б 

0,5 ГАЗ-53 Б 
ЗИЛ-ММЗ-554 

3,5 
4 

Э-651, Э-652, Э-656, ЭО-4321 0,65 ЗИЛ-ММЗ-554 
ЗИЛ-ММЗ-555 
ГАЗ-3307 

4 
4,5 
4,5 

Э-801 0,8 ГАЗ-3307 
ЗИЛ-ММЗ-555 
КАЗ-4540 

4,5 
4,5 
5,5 

ЭО-5111А 1 КАЗ-4540 
МАЗ-503А 
МАЗ-503Б 

5,5 
7 
8 

ЭО-6111, ЭО-6112, ЭО-4121А 1,25 МАЗ-503А 
МАЗ-503Б 
МАЗ-5551 
КамАЗ-5511 

7 
8 

8,5 
10 

ЭО-6111, ЭО-6112, ЭО-5122 1,5 МАЗ-503Б 
МАЗ-5551 
КамАЗ-5511 
КрАЗ-256Б 
КрАЗ-256Б1 

8 
8,5 
10 
11 
12 

ЭО-7111, ЭО-7111С 2 КрАЗ-256Б1 
КамАЗ-5511 
МОАЗ-522А 
ТАТРА-148 

12 
13 
18 
15 
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Приложение З 
 

Технические характеристики автомобилей-самосвалов 
 

Марка и модель 
автомобиля (са-

мосвала) 

Грузо-
подъем-
ность (т) 

Вес в сна-
ряженном 
состоянии 

(т) 

Радиус 
поворо-
та (м) 

Длина 
(мм) 

Ширина 
(мм) 

Скорость 
(км/ч) 

БЕЛАЗ-540А 
с 1986 г. 

27,0 20,93 8,5 7250 3480 55 

БЕЛАЗ-7522 30,0 21,52 7,5 7300 3500 50 
МОАЗ-522А 18,0 17,0 9,85 7380 3150 55 
КРАЗ-256Б 11,0 11,40 10,5 8190 2650 55 
КАМАЗ-5511 
с 1989 г. 

10,0 8,77 7,0 7100 2500 80 

КАМАЗ-55111 13,0 9,05 7,0 7100 2500 90 
МАЗ-503А 
с 1985 г. 

7,0 6,75 7,0 5970 2600 75 

МАЗ-5551 8,5 7,22 7,0 5785 2500 85 
КАЗ-4540 5,5 6,65 8,5 6810 2500 75 
ЗИЛ-ММЗ-555 4,5 4,58 8,3 5475 2415 80 
ГАЗ-53Б 
с 1989 г. 

3,5 3,75 8,0 6380 2475 85 

ГАЗ-3307 4,5 4,5 8,0 6550 2500 90 
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Приложение И 

Моторесурсы строительно-дорожных машин 

Машины и оборудование 
Ресурс до капи-
тального ремонта, 

мото-ч 
Автогрейдеры: 

ДЗ-99-1-4; ДЗ-99-1-2 6500 
ДЗ-99А-1-4; ДЗ-99А-1,2; ДЗ-31-1 (Д-557-1); ДЗ-105; ДЗ-98 

5000 
Автобитумовозы: 

ДС-41 (Д-642), ДС-41А (Д-642А), ДС-10А (Д-351А) 200000 км 
80% ресурса до ка-
пит. ремонта 

Автогудронаторы: 
ДС-39А (Д-640А), ДС-53А 5000 км 

Автопогрузчики: 
4017 5000 
4022 4 года при одно-

сменной работе 
4008, 4043М6, 4045 6000 
4065Э 4000 

Автомобиль грузовой ЗИЛ-130-180 с гидравлическим краном 
4030П 

------ 

Агрегаты дробильно-сортировочные: 
агрегат мелкого дробления и сортировки СМ-27 (СМ-740) 7000 
то же, С-987 6000 
агрегат среднего дробления СМД-26 (СМ-739) 7000 
то же, СМД-131 7200 
агрегат крупного дробления СМД-83 6000 
агрегат сортировки СМД-104 8000 

Асфальтоукладчики: 
ДС-126, ДС-126А 5000 

Асфальтосмесители: 
Д-50822А, ДС-117-2Е, ДС-95 7600 

80% ресурса до ка-
пит. ремонта 

ДС-645-2 7750 
80% ресурса до ка-
пит. ремонта 

Бетоносмесители: 
СБ-101, СБ-116А, СБ-739Б, СБ-35 6400 
СБ-80, СБ-91 4900 
СБ-16Б 5500 

Бетоносмесительные установки: 
СБ-119 5500 
СБ-71 5200 

80% ресурса до ка-
пит. ремонта 
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Машины и оборудование 
Ресурс до капи-
тального ремонта, 

мото-ч 
СБ-75 7500 

Бетоно-растворосмесительные установки:  
СБ-61(С-946) 4000 
СБ-109 4200 

80% ресурса до ка-
пит. ремонта 

Бетонные заводы:  
СБ-4(С-243-1Б), СБ-4Б(С-243-2Б), СБ-6 (С-283Б)  

---- 
Битумоплавильни:  

ДС-17(Д-506), ДС-36(Д-618), ДС-45 (Д-649)  
---- 

Бульдозеры:  
ДЗ-35С, ДЗ-37(Д-579)Б ДЗ-42(Д-606), ДЗ-101, ДЗ-104, ДЗ-
109, ДЗ-110А, ДЗ-118 

 
6000 

Бульдозеры с рыхлителями:  
ДЗ-116А 5500 
ДЗ-117 6000 

Бульдозеро-толкач с рыхлителем ДЗ-120 5400 
Грейдер-элеватор ДЗ-507 5000 
Дорожные катки вибрационные самоходные:  

ДУ-54 4500 
80% ресурса до ка-
пит. ремонта 

ДУ-47А 4000 
80% ресурса до ка-
пит. ремонта 

Дорожные катки самоходные статического действия:  
ДУ-48Б 7850 

90% ресурса до ка-
пит. ремонта 

ДУ-49А 8000 
Дорожные катки самоходные, пневмоколесные:  

ДУ-31А(Д-627А) 5500 
ДУ-29(Д-624) 5250 

80% ресурса до ка-
пит. ремонта 

Дорожные катки полуприцепные, пневмоколесные:  
ДУ-37Б(ДУ-16В) 6000 

80% ресурса до ка-
пит. ремонта 

ДУ-26(Д-614) 12500 
Дорожные катки прицепные пневмоколесные:  

ДУ-37Б(ДУ-16В) 12500 
80% ресурса до ка-
пит. ремонта 

Краны автомобильные:  
КС-1562, КС-2561Д,Е, КС-3562А,Б, КС-3751 4500 
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Машины и оборудование 
Ресурс до капи-
тального ремонта, 

мото-ч 
КС-4561А, КС-4571, КС-6471 5500 
КС-2561А, КС-2561К-1 5000 

Краны пневмоколесные: 
КС-4361, КС-4362 5500 
КС-5363 5500 
МКП-25А 17000 

Краны гусеничные: 
МКГ-40 18500 
Э-2508 6100 

Кран тракторный КТС-103 4000 
Кусторез ДП-24 4250 
Корчеватели-собиратели: 

МП-7А 4250 
МП-2Б 4250 

Корчевательный агрегат МП-8 4250 
Машины поливо-моечные: 

ПМ-130Б 4600 
ПМ-10 4250 

Оборудование для строительства цементо-бетонных покрытий 
дорог: 

рельс-форма Д-280-4М 5600 
80% ресурса до ка-
пит. ремонта 

профилировщик основания ДС-502А(Д-345А), ДС-502Б(Д-
345Б) 

5600  то же 

распределитель цементобетона ДС-503А(Д-375А), ДС-
503Б(Д-3 75Б) 

5600 

машина бетоноотделочная ДС-504А(Д-376А), ДС-504Б(Д-
376Б) 

5600 

платформа Т-138Б 5600 
нарезчики швов: ДС-133 5500 

90% ресурса до ка-
пит. ремонта 

ДС-112, ДС-115 5600 
Погрузчик универсальный УП-66 (для погрузки снега) 3500 
Погрузчики одноковшовые: 

ТО-6А(Д-561А,Б), ТО-7(Д-564) 6200 
ТО-11,ТО-18, Д-565 5000 
ТО-10А 6000 

Пескоразбрасыватель ПР-130 3300 
Разбрасыватель универсальный КО-105 4000 
Снегоочиститель: 

Д-447М 3500 
КО-707 4000 

Снегоочиститель шнекороторный ДЗ-211(Д-902) 3500 
Скреперы самоходные: 

Д-357П 6500 
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Машины и оборудование 
Ресурс до капи-
тального ремонта, 

мото-ч 
ДЗ-13(Д-392) 6000 
ДЗ-115 6500 

80% ресурса до ка-
пит. ремонта 

Скреперы прицепные: 
ДЗ-33(Д-569) 7250 

90% ресурса до ка-
пит. ремонта 

ДЗ-111 6000 
Станции компрессорные передвижные: 

ПКС-3,5 7000 
ЗИФ-ПВ-5, ЗИФ-55В 25000 
ПКС-5,25 7000 
ПКСД-5,25 6000 
ПКСД-5,25А 6000 
ПВ-10/8М1 8000 

Станция компрессорная прицепная ППБ 14000 
Установка для приготовления грунтовых смесей ДС-50А(Д-709) 7200 80% ресурса 

до капит. ремонта 
Фреза дорожная ДС-74 4000 80% ресурса 

до капит. ремонта 
Экскаваторы одноковшовые: 

ЭО-2621А 6600 
ЭО-3311Г 6500 80% ресурса 

до капит. ремонта 
ЭО-3111Г(Э-304Г) 7750 80% ресурса 

до капит. ремонта 
ЭО-3322А 7200 
ЭО-3322Б, ЭО-3322В 7200 80% ресурса 

до капит. ремонта 
ЭО-5015А 7200 80% ресурса 

до капит. ремонта 
ЭО-652Б 7200 80% ресурса 

до капит. ремонта 
ЭО-4321 8000 80% ресурса 

до капит. ремонта 
ЭО-4121А 8920 80% ресурса 

до капит. ремонта 
ЭО-5112А 16500 

часы сменного вре-
мени 

ЭО-10011Е 11000 80% ресурса 
до капит. ремонта 
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Приложение К 

Стоимость строительно-дорожных работ 

№ 
п/п 

Тип машины и ее марка 
Стоимость ма-
шино-часа, руб 

1 2 3 
Экскаватор 

1 Э-2621А, E=0,25м 2,63 
2 Э-3311Г, E=0,40м 2,49 
3 Э-304Г(В), E=0,40м 2,52 
4 ЭО-3112Б 2,75 
5 ЭО-4111Б(Э-6525), E=0,5; 0,65м 3,88 
6 ТЭ-3М 3,60 
7 ЭО-5111А(Э-10011А), E=1,0м 4,93 
8 ЭО-6111Б(Э-1251Б), E=1; 1,5м 4,95 
9 ЭО-6112Б(Э-1252Б), E=1,5м 5,50 
10 ЭО-7111(Э-2503), E=2,5м 5,99 
11 ЭО-7111С(Э-2505), E=2,5м 6,08 
12 ЭО-5112А, E=1,25; 1,6м 4,12 
13 ЭО-3322, E=0,4; 0,5; 0,63м 5,50 
14 ЭО-6122 6,27 
15 ЭО-7112(Э-2505), E=1,5; 2,5м 5,72 

Катки на пневматических шинах 
1 ДУ-1, P=10,4т 1,54 
2 ДУ-2(Д-219), P=1,85/10т 2,75 
3 ДУ-4(Д-263), P=5,65/25т 0,94 
4 ДУ-5(Д-326), P=13,3/45,4т 1,88 
5 ДУ-9(Д-400В), P=10,8/15,5т 1,57 
6 ДУ-10, P=1,4т 0,64 
7 ДУ-11, P=7т 1,46 
8 ДУ-16А(Д-551А), P=10/30т 4,09 
9 ДУ-16В(Д-551В), P=25т 3,45 
10 ДУ-18, P=10/13т 1,57 
11 ДУ-29(Д-624), P=16т 4,32 
12 ДУ-31А(Д-627А), P=30т 2,41 
13 ДУ-34, P=6/8т 1,46 
14 ДУ-38, P=13/18т 2,03 

Катки вибрационные 
1 Д-480, P=3т 0,75 
2 Д-603, P=3,05/6т 1,13 
3 ДУ-25А(Д-613А), P=3,7/4т 1,22 
4 ДУ-8В(Д-399А), P=8,6/12,2т 1,75 

Катки кулачковые 
1 ДУ-26(Д-614), P=5/9т 0,94 
2 ДУ-32(Д-630), P=9/18т 0,94 

Грунтоуплотняющие машины 
1 ДУ-12Б(Д-471Б) 2,57 

Решетчатые катки 
1 ЗУР-25, P=15т 1,62 
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№ 
п/п 

Тип машины и ее марка 
Стоимость ма-
шино-часа, руб 

 Катки с гладкими вальцами  
1 ДУ-48А, P=10т 1,14 
 Скреперы прицепные  
1 ДЗ-12(А,В), E=6м 3,43 
2 ДЗ-20(Б), E=7м 3,52 
3 ДЗ-30(А), E=3м 2,54 
4 ДЗ-33(А), E=3м 2,74 
 Скреперы самоходные  
1 ДЗ-11(д-357Г), E=9м 5,54 
2 ДЗ-13(Д-392),E=15м 9,90 
 Грейдеры прицепные  
1 ДЗ-1(Д-206) 1,23 
2 ДЗ-6(А) 1,23 
 Автогрейдеры  
1 ДЗ-14(Д-395А) 3,75 
2 ДЗ-31-1(Д-557) 3,08 
3 ДЗ-98(А) 3,75 
4 ДЗ-99(Д-710) 2,73 
 Бульдозеры  
1 ДЗ-4 2,06 
2 ДЗ-17(Д-492) 3,58 
3 ДЗ-318(Д-493) 3,35 
4 ДЗ-19(Д-494) 3,35 
5 ДЗ-24А 5,55 
6 ДЗ-25(Д-522) 5,55 
7 ДЗ-27С 3,90 
8 ДЗ-29(Д-535) 2,15 
9 ДЗ-34С 5,35 
10 ДЗ-35 5,55 
11 ДЗ-37 2,06 
12 ДЗ-42(Д-606) 2,63 
13 ДЗ-53(Д-686) 3,58 
14 ДЗ-54С(Д-687С) 3,58 
15 ДЗ-101А 4,57 
16 ДЗ-110А 5,32 
 Асфальтоукладчики  
1 ДС-1(Д-150Б) 2,71 
2 ДС-48(Д-699) 3,64 
3 ДС-94 3,92 
4 ДС-126А 4,56 
 Распределители щебня, гравия, цемента  
1 ДС-54(Д-724) 2,54 
2 Д-337Б 3,12 
3 Д-343А 1,36 
4 Д-343-В 1,25 
5 ДС-49(Д-708А) 2,94 
6 Д-336(ДС-8) 0,83 
7 РКМ-1 0,52 
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№ 
п/п 

Тип машины и ее марка 
Стоимость ма-
шино-часа, руб 

8 Д-529 0,44 
Автомобили-самосвалы 

1 ЗИЛ-ММЗ 4502, Q=5,8т 6,70 
2 ЗИЛ-ММЗ 554, Q=4,5 т 6,70 
3 МАЗ-205, Q=6т 8,20 
4 МАЗ-503Б, Q=7т 10,40 
5 МАЗ-510, Q=7т 10,50 
6 МАЗ-5549, Q=8т 10,70 
7 КамАЗ-55102, Q=7т 11,20 
8 КамАЗ-5511, Q=10т 11,30 
9 КрАЗ-256Б1, Q=12т 12,80 
10 ГАЗ-93А, Q=2,3т 5,22 
11 ГАЗ-53Б, Q=3,5т 5,70 
12 КАЗ-600АБ, Q=3,5т 6,36 

Автогудронаторы 
1 Д-251А, Q=3500л 3,56 
2 ДС-39А(Д-640А), Q=3500л 4,87 
3 Д-164А, Q=5000л 4,33 
4 Д-61А, Q=6800л 4,03 
5 ДС-53А(Д-722А), Q=6000-7000л 5,44 
6 ДС-536, Q=7000л 4,28 
7 ДС-40(Д-641), Q=7000л 6,12 
8 ДС-82, Q=6000л 5,91 

Погрузчики 
1 ТО-1(Т-157М), P=4т 4,32 
2 ТО-2(Д-443А), P=1,5т 3,58 
3 ТО-3(Д-415А), P=0,7т 3,15 
4 ТО-5(Д-543), P=2,7т 4,21 
5 ТО-6(Д-561А), P=1,6т 6,36 
6 ТО-7(Д-574), P=2т 6,48 
7 Д-538, P=2,6т 3,88 

Поливомоечные машины 
1 ПМ-130 2,44 
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Приложение Л 
 

Параметры, используемые при оценке качества строительно-монтажных работ, 
и условия их оценки 

 
Конструктивный элемент, Условия оценки на 

вид работ  
и контролируемый пара-

метр 
„хорошо" „отлично" 

1. Земляное полотно  
1.1. Подготовке основа-
ния земляного полотна  
1.1.1. Толщина снимаемо-
го плодородного споя 
грунта 

 
 
 
Не более 10 % результатов оп-
ределений могут иметь откло-
нения от проектных значений в 
пределах до ±40 %, остальные 
— до ±20 % 

 
 
 
Не более 5 % результатов оп-
ределений могут иметь откло-
нения от проектных значений в 
пределах до ±40%, остальные 
— до ±20 % 

1.1.2. Снижение плотно-
сти естественного осно-
вания 

Не более 10% результатов оп-
ределений могут иметь откло-
нения от проектных значений в 
пределах до 4 %, остальные 
должны быть не ниже проект-
ных значений 

Не более 10% результатов оп-
ределений могут иметь откло-
нения от проектных значений в 
пределах до 2 %, остальные 
должны быть не ниже проект-
ных значений 

1.2. Возведение насыпей и 
разработка выемок  
1.2.1. Снижение плотно-
сти споря земляного по-
лотна1 

 
 
Не болев 10 % результатов оп-
ределений могут иметь откло-
нения от проектных значений в 
пределах до 4 %, а остальные 
должны быть не ниже проект-
ных значений 

 
 
Не более 10% результатов оп-
ределений могут иметь откло-
нения от проектных значений в 
пределах до 2 %, а остальные 
должны быть не ниже требуе-
мых 

____________ 
1 При отсыпке земляного полотна из скальных (крупнообломочных) грунтов этот показа-

тель для оценки качества не используется. 
 

1.2.2. Высотные отметки 
продольного профиля 

Не более 10 % результатов оп-
ределений могут иметь откло-
нения от проектных значений в 
пределах до ±100 (20) мм*; ос-
тальные — до ±50 (10) мм 

Не более 5 % результатов оп-
ределений могут иметь откло-
нения от проектных значений в 
пределах до ±100 (20) мм, ос-
тальные — до ±50 (10) мм 

1.2.3. Расстояния между 
осью и бровкой земляного 
полотна 

Не более 10 % результатов оп-
ределений могут иметь откло-
нения от проектных значений в 
пределах до ±20 см, остальные 
±10 см 

Не более 5 % результатов оп-
ределений могут иметь откло-
нения от проектных значений в 
пределах до ±20 см, остальные 
— до ±10 см 

1.2.4. Поперечные уклоны На более 10 % результатов оп-
ределений могут иметь откло-
нения от проектных значений в 
пределах от минус 0,015 (минус 
0,010) до 0,030 (0,015), осталь-
ные — до ±0,010 (0,005) 

Не более 5 % результатов оп-
ределений могут иметь откло-
нения от проектных значений в 
пределах от минус 0,015 (минус 
0,010) до 0,030 (0,015), осталь-
ные — до ±0,010 (0,005) 
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Конструктивный элемент, Условия оценки на 
вид работ  

и контролируемый пара-
метр 

„хорошо" „отлично" 

1.2.5. Уменьшение кру-
тизны откосов  

Не более 10 % результатов оп-
ределений могут иметь откло-
нения от проектных значений в 
пределах до 20 %, остальные —
до 10 % 

Не более 5 % результатов оп-
ределений могут иметь откло-
нения от проектных значений в 
пределах до 20%, остальные — 
до 10 % 

1.3. Устройство водоот-
вода  
1.3.1. Увеличение попе-
речных размеров кюветов, 
нагорных и других канав 
(по дну) 

Не более 10 % результатов оп-
ределений могут иметь откло-
нения от проектных значений в 
пределах до 10 см, остальные 
— до 5 см 

Не более 5 % результатов оп-
ределений могут иметь откло-
нения от проектных значений в 
пределах до 10 см, остальные 
—до 5 см 

1.3.2. Глубина кюветов, 
нагорных и других канав 
(при условии обеспечения 
стока) 

Не более 10 % результатов оп-
ределений могут иметь откло-
нения от проектных значений в 
пределах до ±10 см, остальные 
— до ±5 см 

Не более 5 % результатов оп-
ределений могут иметь откло-
нения от проектных значений в 
пределах до ±10 см, остальные 
— до ±5 см 

_____________ 
* Здесь и далее данные в скобках относятся к работам, выполняемым с применением 

машин с автоматической системой задания вертикальных отметок. 

1.3.3. Поперечные разме-
ры дренажей 

Не более 10 % результатов оп-
ределений могут иметь откло-
нения от проектных значений в 
пределах до ±10 см, остальные 
— до ±5 см 

Не более 5 % результатов оп-
ределений могут иметь откло-
нении от проектных значений в 
пределах до ±10 см, остальные 
— до ±5 см 

1.3.4. Продольные уклоны 
дренажей 

Не более 10 % результатов оп-
ределений могут иметь откло-
нения от проектных значений в 
пределах до ±0,002, остальные 
— до ±0,001 

Не более 5 % результатов оп-
ределений могут иметь откло-
нения от проектных значений в 
пределах до ±0,002, остальные 
— до ±0,001 

1.3.5. Ширина насыпных 
берм  

Не более 10 % результатов оп-
ределений могут иметь откло-
нения от проектных значений в 
пределах до ±30 см, остальные 
— до ±15 см 

Не более 5 % результатов оп-
ределений могут иметь откло-
нения от проектных значений в 
пределах до ±30 см, остальные 
— до ±15 см 

1.4. Устройство присып-
ных обочин  
1.4.1. Снижение плотно-
сти грунта в обочинах 

Не более 10 % результатов оп-
ределений могут иметь откло-
нения от проектных значений в 
пределах до 4 %, остальные 
должны быть не ниже проект-
ных значений 

Не более 10 % результатов оп-
ределений могут иметь откло-
нения от проектных значений в 
пределах до 2 %, остальные 
должны быть не ниже проект-
ных значений 

1.4.2. Толщина укрепле-
ния 

Не более 10 % результатов оп-
ределений могут иметь откло-
нении от проектных значений в 
пределах от минус 22 до 30 мм, 
остальные — до ±15 мм 

Не более 5 % результатов оп-
ределений могут иметь откло-
нения от проектных значений в 
пределах от минус 22 до 30 мм, 
остальные — до ±15 мм 
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Конструктивный элемент, Условия оценки на 
вид работ  

и контролируемый пара-
метр 

„хорошо" „отлично" 

1.4.3. Поперечные уклоны 
обочин 

Не более 10 % результатов оп-
ределений могут иметь откло-
нения от проектных значений в 
пределах от минус 0,015 (минус 
0,010) до 0,030 (0,015), осталь-
ные — до ±0,010 (0,005) 

Не более 5 % результатов оп-
ределений могут иметь откло-
нения от проектных значений в 
пределах от минус 0,015 (минус 
0,010) до 0,030 (0,015), осталь-
ные — до ±0,010 (0,005) 

2. Основания и покрытия 
дорожных одежд  
2.1. Высотные отметки по 
оси  

 
 
Не более 10 % результатов оп-
ределений могут иметь откло-
нения от проектных значений в 
пределах до ±100 (20) мм, ос-
тальные — до ±50 (10) мм 

 
 
Не более 5 % результатов оп-
ределений могут иметь откло-
нения от проектных значений в 
пределах до ±100 (20) мм, ос-
тальные — до ±50 (10) мм 

2.2. Ширина слоя1 
2.2.1. Цементобетонные 
основания и покрытия, 
мостовые 

 
Не более 10 % результатов оп-
ределений могут иметь откло-
нения от проектных значений в 
пределах от минус 7,5 до 10 см, 
остальные — до ±5 см 

 
Не более 5 % результатов оп-
ределений могут иметь откло-
нения от проектных значений в 
пределах от минус 7,5 до 10 см, 
остальные — до ±5 см 

2.2.2. Все остальные типы 
оснований и покрытий 2 

На более 10 % результатов оп-
ределений могут иметь откло-
нения от проектных значений в 
пределах от минус 15 до 20 см, 
остальные — до ±10 см 

Не более 5 % результатов оп-
ределений могут иметь откло-
нения от проектных значений в 
пределах от минус 15 до 20 см. 
остальные — до ±10 см 

2.3. Толщина слоя  
2.3.1. Асфальтобетонные 
основания и покрытия 

 
Не более 10% результатов оп-
ределений могут иметь откло-
нения от проектных значений в 
пределах от минус 15 до 20 мм, 
остальные — до ±10 мм 

 
Не более 5 % результатов оп-
ределений могут иметь откло-
нения от проектных значений в 
пределах от минус 15 до 20 мм, 
остальные — до ±10 мм 

2.3.2. Все остальные типы 
оснований и покрытий 

Не более 10 % результатов оп-
ределений могут иметь откло-
нения от проектных значений в 
пределах от минус 22 (минус 
15) до 30 (20) мм, остальные — 
до ±15 (10) мм 

Не более 5 % результатов оп-
ределений могут иметь откло-
нения от проектных значений в 
пределах от минус 22 (минус 
15) до 30 (20) мм, остальные — 
до ±15 (10) мм 

_____________ 
1 При оценке качества устройства сборных цементобетонных покрытий этот показатель 

не определяется. 
 

2.4. Поперечные уклоны  Не более 10 % результатов оп-
ределений могут иметь откло-
нения от проектных значений в 
пределах от минус 0,015 (минус 
0,010) до 0,030 (0,015), осталь-
ные — до ±0,010 (0,005) 

Не более 5 % результатов оп-
ределений могут иметь откло-
нения от проектных значений в 
пределах от минус 0,015 (минус 
0,010) до 0,030 (0,015), осталь-
ные — до ±0,010 (0,005) 

2.5. Ровность1 (просвет 
под рейкой длиной 3 м)  
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Конструктивный элемент, Условия оценки на 
вид работ  

и контролируемый пара-
метр 

„хорошо" „отлично" 

2.5.1. Основания и покры-
тия из крупнообломоч-
ных, песчаных и глини-
стых грунтов и отходов 
промышленности, укреп-
ленных неорганическими 
и органическими вяжу-
щими материалами: 
для дорог I, II и III кате-
горий 

Не более 5 % результатов оп-
ределений могут иметь значе-
ния просветов в пределах до 14 
(10) мм, остальные — до 7 (5) 
мм 

Не более 2 % результатов оп-
ределений могут иметь значе-
ния просветов в пределах до 14 
(10) мм, остальные — до 7 (5) 
мм 

для дорог IV и V катего-
рий 

Не более 5 % результатов оп-
ределений могут иметь значе-
ния просветов в пределах до 20 
мм, остальные — до 10 мм 

Не более 2 % результатов оп-
ределений могут иметь значе-
ния просветов в пределах до 20 
мм, остальные — до 10 мм 

для дорог I-c, II-c и III- с 
категорий и внутренних 
дорог промышленных 
предприятий 

Не более 5% результатов опре-
делений могут иметь значения 
просветов в пределах до 30 мм, 
остальные — до 15 мм 

Не более 2 % результатов оп-
ределений могут иметь значе-
ния просветов в пределах до 30 
мм, остальные — до 15 мм 

_____________ 
1 При оценке качества устройства дополнительных слоев основании (морозозащитных, 

изолирующих, дренирующих и др.) этот показатель не определяется. Для сборных цемен-
тобетонных покрытий ровность уложенных плит определяется только при приемке дорог в 
эксплуатацию. 

2.5.2. Щебеночные, гра-
вийные и шлаковые осно-
вания и покрытия. Ос-
нования и покрытия из 
щебеночных, гравийных и 
песчаных материалов, об-
работанных неорганичес-
кими вяжущими ма-
териалами:  
для дорог I, II и III кате-
горий 

Не более 5 % результатов оп-
ределений могут иметь значе-
ния просветов в пределах до 20 
(10) мм, остальные — до 10 (5) 
мм 

Не более 2 % результатов оп-
ределений могут иметь значе-
ния просветов в пределах до 20 
(10) мм, остальные — до 10 (5) 
мм 

для дорог IV, V катего-
рий и внутренних дорог 
промышленных пред-
приятий 

Не более 5% результатов опре-
делений могут иметь значения 
просветов в пределах до 30 мм, 
остальные — до 15 мм 

Не более 2 % результатов оп-
ределений могут иметь значе-
ния просветов в пределах до 30 
мм, остальные — до 15 мм 

для дорог I-c, II-c и III- c 
категорий  

Не более 5% результатов опре-
делений могут иметь значения 
просветов в пределах до 40 мм, 
остальные — до 20 мм 

Не более 2 % результатов оп-
ределений могут иметь значе-
ния просветов в проделах до 40 
мм, остальные — до 20 мм 
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Конструктивный элемент, Условия оценки на 
вид работ  

и контролируемый пара-
метр 

„хорошо" „отлично" 

2.5.3. Основания и покры-
тия из дегтебетонных 
смесей, черного щебня и 
щебеночных смесей по 
способу пропитки орга-
ническими вяжущими и 
способом смешения на 
дороге: 
для дорог I, II и III кате-
горий 
 

 
 
 
 
 
 
 
Не более 5 % результатов оп-
ределений могут иметь значе-
ния просветов в пределах до 14 
(10) мм, остальные — до 7 (5) 
мм 

 
 
 
 
 
 
 
Не более 2 % результатов оп-
ределений могут иметь значе-
ния просветов в приделах до 14 
(10) мм, остальные — до 7 (5) 
мм 
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ентации 

Форма 3 (ГОСТ 21.101) – Основная надпись для листов основного комплекта рабочих 
чертежей зданий (сооружений).
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Форма 5 (ГОСТ 21.101) – Основная надпись для заглавных листов пояснительной записки. 
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Форма 6 (ГОСТ 21.101) – Основная надпись для последующих листов, чертежей, изделий и тек-
стовых документов.
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Графы основной надписи для проектной документации на строительство 
зданий и сооружений 

Графа 1 — обозначение документа (код курсового проекта). 
Графа 2 — наименование предприятия, в состав которого входит здание (со-
оружение). 
Графа 3 — наименование здания (сооружения).  
Графа 4 — наименование изображений, помещенных на данном листе. в точном 
соответствии с наименованием, указанным над изображением на поле чертежа. 
Спецификации и другие таблицы, а также текстовые указания, относящиеся к 
изображениям, в графе не указывают,  
Графа 5 — наименование изделия или наименование документа, если этому до-
кументу присвоен шифр. 
Графа 6 — условное обозначение стадии проектирования (для курсового проекта 
У). 
Графа 7 — порядковый номер листа. 
Графа 8 — общее количество листов документа. Графу заполняют только на 
первом  листе. 
Графа 9 — наименование или различительный индекс организации, разрабаты-
вающей проектный документ (наименование университета, факультета, группы). 
Графа 10 — должность лица, подписывающего документ. (Разраб. — студент; 
Пров. — консультант на чертежах и руководитель — в записке; Т. контр. — ру-
ководитель проекта; Н. контр. - руководитель проекта, если кафедрой не назна-
чен иной нормоконтролер; Утв. — зав. кафедрой). Свободную графу заполняют 
по усмотрению разработчика.  
Графа11 — фамилии лиц. подписывающих документ.  
Графа 12 — подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 11. Подписи вы-
полняются тушью или черной пастой.  
Графа13 — дата подписания документа. 
Графы 14-19 — графы таблицы изменений (в курсовом проекте не за-
полняются). 
Графа 23 — обозначение материала детали. 
Графа 24 — масса изделия в килограммах без указания единицы измерения. До-
пускается указывать массу в других единицах измерения с указанием их. 
Графа 25 — масштаб. 
Примечание — Для проектов с литерой У допускается в пояснительной запис-
ке, начиная с третьего листа после заглавного, не выполнять графы 1, 14-19 ос-
новной надписи формы 4. 
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Приложение Н 

Форма и пример заполнения титульного листа 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. И.И.ПОЛЗУНОВА 

Кафедра "Строительство автомобильных дорог и аэродромов"_ 

УДК 625.7 
Курсовой проект защищен с 

оценкой _____________________ 
Руководитель 

проекта  доцент 
М.И. Иванов 

(работы)       подпись, должность, 
и.о. фамилия 

ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА 
тема проекта (работы) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К  КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ  (РАБОТЕ) 

по дисциплине «Строительство земляного полотна и 
водоотводных сооружений автомобильных дорог» 

_________КП 08.04.01.000ПЗ________ 
обозначение документа 

_________С.О. Сидоров Проект выполнил(и)   
студент(ы) __гр. С-01 _________  __________ 

_____________ _________  __________ 
подпись, и.о. фамилия 

Нормоконтролер    доцент,_____В.Н. Петров 
подпись,  должность,     и.о.  фамилия 

2015 
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