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Введение 

Развитие дорожно-транспортной сети является приоритетной задачей Рос-

сийской Федерации, регионов и отдельных территориальных единиц. Кроме 

требований осуществления бесперебойной работы автотранспорта и обеспече-

ния безопасности движения к автомобильным дорогам необходимо предъявлять 

высокие архитектурно-эстетические требования, как и к любому инженерному 

сооружению массового использования. 

Проектирование, эксплуатация и содержание автомобильных дорог под-

разумевает наличие у бакалавра системных знаний, обобщающих как фундамен-

тальные общеобразовательные, так и узкоспециальные дисциплины, входящие в 

общую программу подготовки. Он должен владеть приёмами выбора трассы до-

роги на местности; уметь назначать конструктивные элементы дорог, обеспечи-

вающие удобство, безопасность и экономичность грузовых и пассажирских пе-

ревозок; обладать знаниями методов технико-экономической оценки и сравне-

ния вариантов. Кроме того, необходимо не только четко ориентироваться в нор-

мативно-правовой базе по проектированию дорог и базовых принципах проекти-

рования, но и стремиться дополнять их собственным опытом и наблюдениями. 

Многообразие природных условий Российской Федерации не допускает 

использования типовых проектов и трафаретных решений. Поэтому от проекти-

ровщиков прежде всего требуются творческий подход к проектированию авто-

мобильных дорог, умение находить технически правильные и экономически це-

лесообразные инженерные решения. 
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МОДУЛЬ 1 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ» 
 

Практическое занятие № 1 

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ, ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИ-

ЖЕНИЯ, КАТЕГОРИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ» 
 

Цель практического занятия – изучение методики определения грузо-

подъемности, интенсивности движения и категории автомобильной дороги. 

Задачи практического занятия: 

- изучить порядок определения категории автомобильной дороги; 

- провести расчет и обоснование технических нормативов для автомо-

бильной дороги 

Определение интенсивности и категории автомобильной дороги  

В соответствии с исходными данными об интенсивности и составе дви-

жения в перспективе на 20 лет  устанавливается техническая категория проекти-

руемой автомобильной дороги.  

Для этого, согласно [6], следует вычислить расчетную интенсивность 

движения, приведенную к легковому автомобилю по формуле 

сутедпривKNKNKNN nn

прив

р /.,...2211   (1.1) 

где N1, N2 … Nn – перспективная интенсивность движения отдельных ти-

пов автомобилей, авт./сут;  

K1, K2, … Kn – коэффициенты приведения отдельных типов автомобилей к 

легковому, (см. таблицу 1.1). 

Таблица 1.1 – Коэффициенты приведения интенсивности движения раз-

личных транспортных средств к легковому автомобилю 
Типы транспортных средств Коэффициент приведения 

Легковые автомобили 1 

Мотоциклы с коляской 0,75 

Мотоциклы и мопеды 0,5 

Грузовые автомобили грузоподъемностью, т:  

     2 1,5 

     6 2 
     8 2,5 

     14 3 

     св. 14 3,5 

Автопоезда грузоподъемностью, т:  

     12 3,5 

     20 4 
     30 5 

     св. 30 6 
Примечания: 1. При промежуточных значениях грузоподъемности транспортных средств коэффициенты приведения следует опреде-

лять интерполяцией. 

2. Коэффициенты приведения для автобусов и специальных автомобилей следует принимать как для базовых автомобилей соответст-

вующей грузоподъемности. 

3. Коэффициенты приведения для грузовых автомобилей и автопоездов следует увеличивать в 1,2 раза при пересеченной и горной 

местности 



7 

 

По полученному значению прив

рN  по таблице 1.2 определяется класс и 

техническая категория проектируемой автомобильной дороги. 

Таблица 1.2 – Разделение автомобильных дорог на категории и классы в 

зависимости от расчетной интенсивности движения 

Категория автомобильной дороги 

(классы) 

Расчетная интенсивность движения, приве-

денных ед./сут 

I А (Автомагистраль) Св. 14000 

I Б (Скоростная дорога) Св. 14000 

Обычные дороги 

I В Св. 14000 

II Св. 6000 

III Св. 2000 до 6000 

IV Св.200 до 2000 

V До 200 

Расчет и обоснование технических нормативов для  автомо-

бильной дороги  

Геометрические элементы автомобильных дорог по способу определения 

их параметров разделены на две группы: первая – определяемые прямым норми-

рованием и вторая – геометрические элементы, параметры которых могут быть 

рассчитаны с учетом расчетной скорости, интенсивности движения, требований 

удобства и безопасности движения, архитектурно-ландшафтного проектирова-

ния и местных условий по формулам, номограммам, графикам. 

При проектировании дорог следует избегать частого применения мини-

мальных параметров геометрических элементов плана и продольного профиля, 

используя  их только в исключительных случаях, когда по местным условиям 

проложить трассу дороги можно только с минимальными размерами геометри-

ческих элементов. Параметры геометрических элементов из условия обеспече-

ния безопасности и удобства движения, как правило, превышают минимальные  

в 1,5- 2 раза. 

Анализируя условия рельефа назначается расчетная скорость движения 

одиночного автомобиля Vр, по таблице 1.3. По которой из таблицы 1.4 определя-

ется наибольший (предельный) продольный уклон iпр. Далее производится рас-

чет основных элементов плана, продольного и поперечного профилей. 

Наименьший допустимый радиус, м, горизонтальных кривых в плане без 

устройства виража определяется расчетом при заданной скорости движения  Vр 

по формуле 

    
 поп

р

min
i

V
R




127

2    (1.2)  

где  – коэффициент поперечной силы; из условия обеспечения удобства 

езды пассажиров ( =0,15); iпоп – поперечный уклон проезжей части. 
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Таблица 1.3 – Расчетные скорости движения 

Категория дороги 

Расчетные скорости, км/ч 

основные 

допускаемые на трудных участках местно-

сти 

пересеченной горной 

I А 150 120 80 

I Б 120 100 60 

I В 100 80 60 

II 120 100 60 

III 100 80 50 

IV 80 60 40 

V 60 40 30 

Таблица 1.4 – Предельные параметры плана и продольного профиля 

Расчетная 

скорость, 

км/ч 

Наибольшие 

продольные 

уклоны, ‰ 

Наименьшие радиусы кривых, м 

в плане в продольном профиле 

основные 
в горной 

местности 
выпуклых 

вогнутых 

основные 
в горной 

местности 

150  30 1200 1000 30000 8000 4000 

120 40 800 600 15000 5000 2500 

100 50 600 400 10000 3000 1500 

80 60 300 250 5000 2000 1000 

60 70 150 125 2500 1500 600 

50 80 100 100 1500 1200 400 

40 90 60 60 1000 1000 300 

30 100 30 30 600 600 200 

 

Для повышения безопасности и удобства движения на горизонтальных 

кривых в плане при радиусе R ≤3000 м для дорог I технической  категории и при 

радиусе R ≤2000 м для дорог II - V технических категорий обычно предусматри-

вают устройство виража, тогда минимальный радиус кривой определяется по 

формуле 

     в

р

min
i

V
R




127

2

,    (1.3) 

где iв– поперечный уклон проезжей части на вираже. 

Наименьшее расчетное расстояние видимости определяется по двум схе-

мам: 

а) поверхности дороги – это расстояние S1 , м, на котором водитель может 

остановить автомобиль перед препятствием на горизонтальном (iпр=0) участке 

дороги: 

    
322

12781

2

l
VК

,

tV
S

рЭp







,   (1.4) 
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где Vр – расчетная скорость движения, км/ч; КЭ – коэффициент эксплуа-

тационного состояния тормозов, КЭ =1,2; lЗ – расстояние безопасности, lЗ = 5...10 

м;  – коэффициент продольного сцепления шины, зависит от состояния  покры-

тия; iпр – продольный уклон участка дороги; t  – время реакции водителя, t= 1-2 

сек. 

б) встречного автомобиля – расстояние видимости S2, складывается из 

суммы остановочных путей двух автомобилей: 

     12 2SS  ,   (1.5) 

но это справедливо только на горизонтальном участке при iпр = 0; в слу-

чае, когда автомобили движутся на подъеме или спуске, величина S2  составит 

    
  3222

12781

2

l
i

VК

.

tV
S

пр

рэp







   (1.6) 

Радиусы вертикальных кривых определяются:  

а) радиусы выпуклых кривых – из условия обеспечения видимости дороги 

по формуле 

     1

2
1

2h

S
Rвып 

,   (1.7) 

где h1 – возвышение глаза водителя над поверхностью дороги, h1=1,2 м; 

б) радиусы вогнутых кривых – из условия ограничения величины центро-

бежной силы, допустимой по условиям самочувствия пассажиров и перегрузки 

рессор: 

     в

V
R

р

вог
13

2


,   (1.8) 

где в – величина нарастания центробежного ускорения; в = 0,5- 0,7 м/с
2
. 

 

Для проектирования принимаются наибольшие значения из расчетных и 

рекомендуемых СНиП 2.05.02-85*[6] 

Технические и  инструментальные средства  

Расчеты удобно выполнять на калькуляторе. 

Порядок проведения занятий  

Практическое занятие по теме «Определение грузоподъемности, интен-

сивности движения, категории автомобильных дорог» необходимо выполнять в 

следующем порядке: 

1. Изучить предмет и содержание работы. 

2. Изучить порядок проведения расчетов. 

3. Выполнить расчет категории автомобильной дороги и назначить ее ос-

новные параметры согласно контрольного задания (таблица 1.5). 
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Таблица 1.5 – Контрольные задания 

№ варианта 

Перспективная интенсивность движения отдельных типов автомобилей 

Легковые 

Грузовые Автобусы 

2т 6т 8т 14т 8т 14т 

1 5000 2000 700 2000 300 100 200 

2 4000 1900 600 2005 400 105 202 

3 4500 2100 500 1500 500 200 150 

4 2000 600 250 350 205 150 50 

5 1000 500 600 300 100 20 10 

6 500 100 120 100 5 50 10 

7 80 20 6 9 0 10 5 

8 5300 1800 720 1100 350 300 202 

9 5252 2105 650 1005 400 250 100 

10 5100 1950 705 990 325 305 150 

11 2500 700 220 300 260 130 100 

12 1200 505 590 305 109 23 8 

13 600 108 140 108 5 50 9 

14 90 25 7 10 0 12 0 

15 4950 1980 690 1200 290 109 200 

16 3500 1800 605 1105 350 200 250 

17 4750 2020 501 980 509 225 300 

18 2020 579 300 400 300 150 100 

19 1030 489 456 310 100 26 0 

20 511 99 100 98 5 70 0 

 

Практическое занятие № 2 
«ПРОЛОЖЕНИЕ ТРАССЫ В РАВНИННОЙ И ПЕРЕСЕЧЕННОЙ 

МЕСТНОСТЯХ» 

 

Цель практического занятия – изучение методики проложения трассы 

автомобильной дороги на местности. 

Задачи практического занятия: 

- изучить порядок проложения трассы автомобильной дороги; 

- проложить трассу автомобильной дороги согласно контрольного зада-

ния. 

 

Трасса – это положение геометрической оси дороги на местности.  

Планом трассы называют графическое изображение проекции трассы на 

горизонтальную плоскость, выполненную в уменьшенном масштабе. Трасса до-

роги должна удовлетворять требованиям удобного и безопасного движения ав-

томобиля, при этом длина ее должна быть, по возможности, меньшей. Трасса 

должна огибать рельеф местности так, чтобы ее уклоны были, по возможности, 

минимальными и при строительстве не требовалось выполнение большого объ-

ема земляных работ. 
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Трассирование выполняется по карте в горизонталях методом полиго-

нального трассирования (традиционным методом). 

Основные положения полигонального метода трассирования: 

– заданные точки (с направлениями уже построенных участков дороги) 

соединяют прямой, а вдоль нее просматривают ситуацию и рельеф, при этом 

намечают участки, где проложение трассы нецелесообразно (пересечение насе-

ленных пунктов, болота и озера, крупные склоны, овраги и т.д.); 

– намечают варианты обхода препятствия (препятствие должно быть 

внутри угла) и выбирают оптимальный вариант, имеющий минимальную длину, 

меньшее количество углов поворота и т.д.; 

– с учетом предыдущих положений трасса принимает вид ломаной линии. 

Изломы трассы смягчают, вписывая в их углы кривые возможно больших радиу-

сов (3000 м и более), но всегда сумма тангенсов двух смежных кривых не долж-

на быть больше расстояния между вершинами углов. 

Например, как можно видеть на рисунке 2.1 необходимость перейти реку 

на прямом участке с удобным подходом к мосту по пологим склонам оврага, 

желание обойти населенный пункт и избежать пересечения оврага заставляют 

при проложении дороги отклониться от кратчайшего прямого направления и 

наметить дорогу в виде ломаной линии. 

 
- вариант проложения трассы по прямой линии; 

- вариант проложения трассы в виде ломаной линии (оптимальный). 

Рисунок 2.1 – Варианты проложения трассы дороги в плане 

 

Удлинение дороги, вызванное введением углов поворота, характеризуют 

коэффициентом развития трассы. Коэффициент развития равен отношению фак-

тической длины запроектированной трассы к длине прямой (воздушной) линии 

между начальным и конечным пунктами трассы.  Каждое изменение направле-
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ния трассы определяется углом поворота, который измеряют между предыду-

щим направлением трассы и последующим. Углы поворота последовательно 

нумеруют вдоль дороги – по ходу трассы.  

Чтобы запроектированную трассу можно было точно воспроизвести на 

местности, ее ориентируют относительно сторон света, а начало трассы (НТ), 

вершины углов (ВУ) поворота и конец трассы (КТ) ориентируют с помощью 

привязки к объектам на местности (рисунок 2.3). Для этого вычисляют румбы 

прямых участков трассы. 

 

Рисунок 2.3 – Схема закрепления угла поворота трассы 

 

Привязку осуществляют измерением расстоянием от НТ, ВУ и КТ до объ-

екта, и назначением угла между осью трассы и этим объектом. Привязка может 

осуществляться к существующему объекту на местности: линия электропередач, 

железобетонный столбик, дерево, искусственное сооружение и др., так и к объ-

екту, поставленному для привязки: металлический уголок, пень разделанный под 

репер и др. 

 

Порядок проведения занятий  

Практическое занятие необходимо выполнять в следующем порядке: 

1. Изучить предмет и содержание работы. 

2. Изучить порядок проведения расчетов. 

3. Проложить трассу автомобильной дороги между заданными на карте 

(рисунок 2.4) населенными пунктами и вписать кривые в углы поворота.  

 

В результате проведения практического занятия и выполнения контроль-

ного задания оценивается текущий уровень предметной компетенции каждого 

студента в соответствии с модульно-рейтинговой системой квалиметрии учеб-

ной деятельности студентов. 
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Практическое занятие № 3, 4 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЛАНА ТРАССЫ» 

 

Цель практического занятия – изучение методики проектирования и 

расчета плана трассы.  

Задачи практического занятия: 

- изучить порядок методики проектирования плана трассы; 

- провести расчеты ведомости углов поворота, прямых и кривых. 

 

Проектирование плана трассы  
 

При проложении трассы дороги по карте в горизонталях необходимо 

учесть, что нормируемыми элементами трассы в плане являются наименьшие 

радиусы кривых, наименьшие параметры переходных кривых и длина прямоли-

нейных участков. 

Длину прямолинейных участков трассы назначают исходя из условия не-

допущения притупления внимания водителей и прогрессирующей их усталости 

при движении по длинным прямым, особенно в условиях монотонного ланд-

шафта. Поэтому прямые участки трассы рекомендуется ограничивать длиной 4 – 

6 км. 

Следует избегать и очень коротких прямых вставок между кривыми. Во-

дитель должен иметь возможность оценить закругление, принять решение о не-

обходимости изменения режима движения и осуществить это изменение. 

Во всех случаях, когда по условиям местности представляется возмож-

ность, следует принимать: 

– радиусы кривых в плане не менее 3000 м; 

– радиусы вогнутых кривых не менее 70000 м; 

– радиусы вогнутых кривых не менее 8000 м. 

Между односторонними (направленными в одну сторону) кривыми пря-

мые вставки короче 300 – 450 м допускать не следует, так как короткие вставки в 

подобных случаях водитель воспринимает как неприятный для взгляда излом, 

нарушающий плавность дороги, и старается резко снизить скорость движения, 

хотя этого не требуется по условиям безопасности движения.  

В настоящих методических указаниях применяется так называемый тра-

диционный метод трассирования автомобильных дорог (полигонное трассирова-

ние), а по сути последний его этап – вписывание кривых расчетного радиуса в 

переломы магистрального хода. Начальные и конечные точки участка автомо-

бильной дороги, расположение магистрального хода, величины углов поворота, 

начальный румб – указаны в задании к курсовому проекту. Студенту требуется 

только определить основные параметры кривых и выполнить разбивку пикетажа. 

Проектирование плана трассы выполняется в следующей последователь-

ности: 
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1. По ходу трассы последовательно нумеруются углы поворота – 

угол между продолжением направления трассы и новым ее 

направлением (ВУП-1, ВУП-2 и т. д.). 

 
Рисунок 3.1 – Схема разбивки закругления 

 

2. Ориентируют трассу отно-

сительно сторон света. Для этого 

вычисляют румб начала трассы (на-

пример, 

ЮВ87 30

260,30



 означает, что уча-

сток длиной 260,3 м, расположен под 

углом 87 градусов 30 минут к мери-

диану). Румбы последующих прямых 

участков трассы определяются рас-

четом. 

3. Далее по углу поворота и 

расчетному значению радиуса опре-

деляют основные элементы кривой и 

в точки перелома магистрального 

хода вписываются кривые. Различа-

ют следующие геометрические эле-

менты закруглений (рисунок 3.2): 

угол α, радиус R, кривая К, тангенс 

Т, биссектриса Б, а также домер Д – 

разность между тангенсами кривой и 

длиной кривой. Данные параметры 

рассчитывают по формулам: 

 
Рисунок 3.2 – Схема угла поворота трас-

сы 

Тангенс Т – расстояние от вершины угла до начала  кривой: 

    
2


tgRT  ,    (3.1) 

 Кривая К – расстояние от начала до конца кривой: 
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180

R
K  ,    (3.2) 

Биссектриса Б – расстояние от вершины угла поворота до середины кри-

вой: 

    )1
2

(sec 


RБ ,    (3.3) 

Домер Д – увеличение длины трассы по прямым по сравнению с длиной 

по кривой: 

    KTД  2 ,     (3.4)  

4. Разбивку пикетажа ведут от начала трассы до вершины первого угла 

поворота, и устанавливают его пикетажное значение. Например, вершина угла 

поворота, (ВУП 1) имеет пикетажное значение ПК 9+50 (рисунок 3.1). Для того 

чтобы продолжить разбивку пикетажа, необходимо определить значения начала 

(НК) и конца (КК) закругления, вынести пикеты на кривую и продолжить раз-

бивку пикетажа до вершины следующего угла поворота. 

Пикетажное значение начала закругления (НК) и конца закругления (КК) 

определяются по формулам: 

    ПК НЗ = ПК ВУ – Т;    (3.5) 

    ПК НКК = ПК НЗ + L;    (3.6) 

   ПК КЗ = ПК ВУ + Т – Д = ПК НЗ + К;  (3.7) 

    ПК ККК = ПК КЗ – L.    (3.8) 

Геометрическое положение точки начала кривой (НК) на трассе легко оп-

ределить, если отложить от вершины угла поворота величину тангенса назад по 

ходу пикетажа, а положение точки конца кривой (КК) – вперед по ходу трассы 

(рисунок 3.1). Пропущенные пикеты в пределах закругления расставляются по 

кривой с учетом масштаба карты. 

5. При заполнении ведомости углов поворота, прямых и кривых (таблица 

3.1) величины Р – длина прямой вставки и S – расстояние между вершинами уг-

лов определяют по формулам: 

    Р1 = ПК НК – ПК НТ,   (3.9) 

    Р2 = ПК НК2 – ПК КК1,   (3.10) 

    Р3 = ПК КТ – ПК КК,   (3.11) 

где ПК НТ, ПК КТ – пикетажные положения начала и конца трассы; 

ПК НК, ПК КК, ПК НК2, ПК НК1 – пикетажные положения начала и 

конца закруглений. 

 

    S1 =ПК ВУП 1 – ПК НТ,   (3.12) 

    S2 = (ПК ВУП2 – ПК ВУП 1) + Д1, (3.13) 

    S3 = (ПК КТ – ПК ВУП 1) + Д1.  (3.14) 

где ПК ВУ1, ПК ВУ2 – пикетажные положения вершин углов, получен-

ные при разбивке пикетажа по трассе; 

Д1 – величина домера для соответствующего угла поворота, м. 

Пример разбивки пикетажа 
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Исходные данные: 

Начало трассы (НТ) – ПК 250; 

S1 = 718,0 м 

Тангенс кривой Т1 = 328,46 м 

Длина кривой К1=634,72 м 

Пикетаж начала (НК): 

1
НК ПК 257 18,00 ( 3 28,46 ) ПК 253 89,54       
Пикетаж конца кривой (КК): 

1
КК ПК 253 89,54 (6 34,72 ) ПК 260 24,26       
Правильность заполнения ведомости углов поворота, прямых и кривых, а 

также разбивки пикетажа по трассе проверяется путем выполнения проверок: 

Разность между удвоенной суммой тангенсов и суммой кривых должна 

равняться сумме домеров: 

    
2 Т К Д    .   (3.15) 

Разность между суммой правых и суммой левых углов поворота должна 

равняться разности дирекционных углов конечной и начальной сторон трассы: 

    пр лев кон нач
       .  (3.16) 

Сумма длин прямых и кривых должна равняться пикетажной длине трас-

сы. Этой же длине должна равняться разность между суммой расстояний между 

вершинами углов поворота и суммой домеров: 

    
Р К S Д L       .  (3.17) 

Пример ведомости углов поворота, длин прямых и кривых с контрольны-

ми проверками по форме, приведена в таблице 3.1. 

 

Проектирование переходной кривой  

Переходные кривые на автомобильных дорогах проектируют при радиу-

сах менее 2000 м независимо от категории дороги. Рекомендуется следующая 

последовательность проектирования переходных кривых: 

1. По заданной величине угла поворота (α) и радиуса кривой (R) опреде-

ляются элементы круговой кривой (Т, К, Б, Д). 

2. Определяется длина переходной кривой по формуле: 

    

3

ПК

V
L

47 J R


 

,    (3.18) 

где V – расчетная скорость движения для данной технической категории, 

км/ч;  

J – нарастание центробежного ускорения, принимается J=0,5 м/с
3
; 
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3. Вычисляется угол φ, образованный касательной в конце переходной 

кривой и осью абсцисс (рисунок 6), по формуле: 

    

ПК
L

57 ,3
2R

  
.    (3.19) 

 
Рисунок 3.3 – Схема закругления с переходными кривыми 

 

4. Определяется возможность разбивки переходных кривых, т. е. соблю-

дение условия α ≥ 2φ, если α < 2φ, то увеличивается радиус кривой R или 

уменьшается длина переходных кривых LПК. 

5. Вычисляются величины основных элементов закругления с переход-

ными кривыми (рисунок 3.3): 

– параметр переходной кривой С определяется по формуле: 

    ПК
С L R  ;    (3.20) 

– координаты конца переходной кривой Хк, Ук: 

    

5

ПК
k ПК 2

3 7

ПК ПК
k 3

L
X L ,

40 C

L L
Y ;

6 C 336 C

 


 
 

   (3.21) 

– величина сдвижки: 

    k
P Y R (1 cos )    ;   (3.22) 

– расстояние от начала переходной кривой до середины круговой кривой: 

    k
t X R sin   ;   (3.23) 

– тангенс переходной кривой: 

    ПК
T ( R P ) tg( / 2 ) t    ;  (3.24) 
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– составная длина круговой кривой: 

    K
K R( 2 ) / 180     ;   (3.25) 

– полная длина закругления: 

    ПК К ПК
К К 2L  ;   (3.26) 

– домер переходной кривой: 

    ПК ПК ПК
Д 2Т К  ;   (3.27) 

– биссектриса переходной кривой: 

    ПК КК
Б Б Р  ;    (3.28) 

– сокращение трассы за счет вписывания переходных кривых: 

    ПК КК
S Д Д   .   (3.29) 

6. Устанавливается пикетажное положение характерных точек составной 

кривой 

 

Разбивка переходных кривых производится способом абсцисс и ординат. 

Для этого всю длину переходной кривой разделяют на участки и определяют 

необходимые для разбивки координаты X и У. Координаты кривой записывают-

ся в таблицу 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Координаты для разбивки переходных кривых 
Номер 
точек 

Пикет, + 
Расстояние от начала 
переходной кривой 

Координаты для разбивки, м 

Х У 

     

 

Сравнение вариантов трассы осуществляется по эксплуатационно-

транспортным показателям (таблица 3.3) 

 

Таблица 3.3 – Пример сравнения вариантов трассы по эксплуатацион-

но-транспортным показателям 
 

Показатели 

Значения показателей по 

вариантам 

Преимущества и недос-

татки вариантов 

Второй Первый Второй Первый 

Длина трассы, м 4656,2832 5323,194 + - 

Коэффициент удлинения трассы 1,18 1,35 + - 

Количество углов поворота 3 3 + + 

Количество углов поворота на 1 км 

трассы 

0,64 0,56 - + 

Сумма углов поворота, град 1560 1520 - + 

Среднее значение угла поворота, град 520 50,60 - + 

Количество искусственных сооруже-

ний: 

- труб 
- мостов 

 

 

2 
2 

 

 

3 
2 

 

 

+ 
+ 

 

 

- 
+ 

Количество пересечений в одном 

уровне 

1 1 + + 
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Практическое занятие № 5  

«РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВИРАЖА» 

 

Цель практического занятия – изучить порядок проектирования и рас-

чета виража.  

Задачи практического занятия: 

- научится осуществлять расчет отгона виража; 

- запроектировать схему отгона виража. 

 

Для повышения устойчивости автомобиля на кривых устраивают одно-

скатный поперечный профиль – вираж – с уклоном проезжей части и обочин к 

центру кривой. Виражи устраивают на всех кривых с радиусами, меньшими 3000 

м на дорогах I категории и 2000 м – на остальных. 

Вираж устраивают в пределах основной круговой кривой. 

Постепенный переход от двухскатного к односкатному поперечному 

профилю дороги осуществляется в пределах переходных кривых. Этот участок 

называется отгоном виража. 

Проектирование виража производится в следующей последовательности: 

– определяется поперечный уклон виража согласно [6] или по формуле: 
2

в

V
i

127 R
 

 ;    (5.1) 

– длина отгона виража вычисляется по формуле: 

в

отг

доп

b i
L

i




,    (5.2) 

где Lотг – длина отгона виража, м; 

b – ширина проезжей части, м; 

iв – поперечный уклон виража, ‰; 

iдоп – дополнительный поперечный уклон наружной кромки проезжей 

части на участке отгона виража (принимается для дорог I – III технических кате-

горий не более 5 ‰, для дорог Ш – IV технических категорий не более 10 ‰, а в 

горной местности – не более 20 ‰). 

Как правило, отгон виража устраивают на всей длине переходной кривой, 

тогда: 

в

отг ПК отг

ПК

b i
L L , i

L


 

,   (5.3) 

где iотг – продольный уклон наружной кромки проезжей части в пределах 

отгона виража; LПК – длина переходной кривой; 

– вычисляется высота кромок и оси проезжей части относительно бровок 

земляного полотна (рисунок 5.1): 

1 2 2 2 1

b
h a i , h a i i

2
     

,   (5.4) 

где а – проектируемая ширина обочин, м; 
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i2 – поперечный уклон обочины, ‰; 

i1 – поперечный уклон проезжей части, ‰; 

b – ширина проезжей части, м. 

 

 
Рисунок 5.1 – Схема изменения поперечного профиля на вираже 

 

Проектирование отгона виража ведется в следующей последовательно-

сти: 

1. За 10 м до начала отгона виража внешняя обочина разворачивается во-

круг кромки проезжей части до тех пор, пока уклон не будет равен уклону про-

езжей части (рисунок 5.1). При этом бровка внешней обочины поднимается на 

высоту: 

2 1

I

б
h a i i   .    (5.5) 

2. Внешняя полоса проезжей части и обочина вращением вокруг оси до-

роги поднимаются до тех пор, пока будет достигнут уклон внутренней полосы 

проезжей части. Внешняя кромка проезжей части поднимается на высоту: 

I

к 2 1

b
h ( i i )

2
 

.    (5.6) 

Расстояние, на котором внешняя полоса проезжей части принимает уклон 

внутренней полосы, равно: 
I

k

отг

h
l

i


1

,    (5.7) 

внешняя бровка земляного полотна поднимается на высоту: 
II

б 2 1

b
h ( a ) ( i i )

2
   

.   (5.8) 

3. Увеличивается уклон односкатного поперечного профиля дороги за 

счет вращения вокруг внутренней кромки проезжей части до тех пор, пока не 

будет достигнут требуемый уклон виража. При этом внешняя кромка проезжей 

части поднимается на высоту: 
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1

II

к в
h b( i i )  ,    (5.9) 

внешняя бровка (
III

б
h ) и ось проезжей части (h0) – на высоту: 

III

б в 1 0 в 1

b
h (a b ) ( i i ), h ( i i )

2
     

.   (5.10) 

В том случае, если уклон виража больше, чем уклон обочин (iв > i2 ), 

внутренняя бровка опустится на: 

2

IV

б в
h а( i i )  ,    (5.11) 

расстояние, на котором может опускаться внутренняя бровка земляного 

полотна: 
IV

б

доп

h
l

i


2

.     (5.12) 

Полные превышения характерных точек поперечного профиля в конце 

отгона виража вычисляются: 

– для оси: Н0 = h0; 

– для внешней кромки: 
I II

k k k
H h h  ; 

– для внешней бровки земляного полотна: 
I II III

б б б б
H h h h   . 

Продольные уклоны, с которыми поднимается в пределах отгона вираж: 

– внешняя кромка проезжей части: 

k

отг

H
i

L


3

;   (5.13) 

– внешняя бровка земляного полотна: 

б

отг

H
i

L


4

;   (5.14) 

– ось проезжей части: 

отг

H
i

L l




0
0

1 .   (5.15) 

4. Вся длина отгона виража Lотг делится на несколько равных участков по 

10 – 20 м, для каждого сечения определяются превышения характерных точек 

поперечного профиля (бровок земляного полотна, кромок проезжей части и оси 

дороги) относительно нулевого сечения. 

5. Расчеты оформляются в табличном виде. Результаты подсчета превы-

шений над уровнем бровок заносятся в таблицу 5.1, а результаты подсчета абсо-

лютных характерных точек отгона виража – в таблицу 5.2. 
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Таблица 5.1 – Расчет превышений над уровнем бровки 

Номера 

сечений 

Пикет, 

+ 

Расстояние от 

начала отго-

на виража, м 

Превышение над уровнем бровки, м 

внешняя 
ось 

внутренняя 

бровка кромка кромка бровка 

        

 

Таблица 5.2 – Расчет абсолютных отметок отгона виража 

Номера 

сечений 

Пикет, 

+ 

Отметка 

бровки без 

учета виража 

(абсолютная), 

м 

Абсолютные отметки точек, м 
Величина 

уширения 

проезжей 

части 

внешняя 

ось 

внутренняя 

бровка кромка кромка бровка 

         

 

Примечание: при устройстве отгона виража на дорогах I технической ка-

тегории вращение следует вести не вокруг внутренней кромки проезжей части, а 

вокруг оси дороги. 

 
Рисунок 5.2 – Схема отгона виража 

 

План отгона виража вычерчивается на листе ватмана. Вначале строится 

переходная кривая на оси дороги, равная длине отгона виража, она делится на n 

равных участков. На каждом сечении в соответствии с расчетами строятся попе-

речные профили. Для наглядности масштаб поперечных измерений принимают 

произвольно. Рядом с планом отгона виража располагается продольный профиль 

характерных точек отгона виража. 

 

Практическое занятие № 6, 7  

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОДОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ» 

 

Цель практического занятия – изучение методики проектирования про-

дольного профиля.  

Задачи практического занятия: 

- изучить порядок проектирования продольного профиля; 

- изучить методику определения руководящей отметки; 
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- ознакомится с расчетами вертикальных кривых в продольном профиле; 

- изучить метод Н.М. Антонова нанесения проектной линии. 

 

Общие положения по проектированию  

продольного профиля  
Продольный профиль представляет собой изображение в уменьшенном 

масштабе проекции дороги на вертикальную поверхность, проходящую через её 

ось дороги. 

Установление положения полотна дороги в продольном профиле по от-

ношению к поверхности земли называется проектированием продольного про-

филя, или нанесением проектной линии. 

При нанесении проектной линии необходимо обеспечить: 

– плавность пути и допускаемую величину продольных уклонов, позво-

ляющие автомобилям развивать высокие скорости; 

– отвод воды от земляного полотна и осушение полосы отвода; 

– прохождение дороги через контрольные точки, имеющие заданные вы-

сотные отметки — примыкания к существующим дорогам в начале и конце 

трассы, пересечения с дорогами более высоких категорий и с железными доро-

гами, отметки проезжей части мостов, отметки полотна над уровнем высоких 

вод в затопляемых местностях и др.; 

– удобство механизированного выполнения земляных работ. 

Проектирование дороги в продольном профиле осуществляется в сле-

дующей последовательности: 

– вычерчивается продольный профиль поверхности земли по оси дороги. 

Высота каждого пикета определяется по условному продольному профилю зем-

ли, заданному в задании к курсовому проекту методом интерполяции; 

– на «черном» профиле наносятся также: грунтовый профиль, положение 

уровня грунтовых вод в шурфах и скважинах, расчетные горизонты воды у про-

ектируемых мостов и труб (величину отверстий труб и мостов студенты в дан-

ном проекте принимают ориентировочно, без расчета), отметка головки рельсов 

пересекаемых железных дорог и отметки оси дорожной одежды пересекаемых 

автомобильных дорог; 

– для данных грунтовых условий и с учетом снегозаносимости дороги ус-

танавливается величина руководящей рабочей отметки насыпи; 

– определяются наименьшие допустимые отметки проектной линии у ка-

ждого отдельного моста, путепровода, водопропускной трубы и т. д. (контроль-

ные точки); 

– наносится проектная линия, отнесенная к оси проезжей части, с учетом 

максимального и минимального уклона, в точках ее перелома вписываются вер-

тикальные кривые; 

– вычисляются и записываются на продольном профиле: проектные от-

метки (красные отметки), рабочие отметки, пикетажное положение точек пере-

хода насыпи в выемку (нулевых точек); 
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– проектируется водоотвод из кюветов, резервов и нагорных канав. 

Проектная линия может наноситься по обертывающей, что обусловливает 

расположение дороги в насыпи, либо по секущей, когда имеет место чередова-

ние насыпей и выемок. Выбор того или иного метода нанесения проектной ли-

нии определяется технической категорией дороги и совокупностью местных 

природных условий. 

При проектировании продольного профиля дороги следует придержи-

ваться рекомендуемой рабочей отметки насыпи, которая устанавливает возвы-

шение поверхности покрытия дорожной одежды над поверхностью земли или 

расчетным горизонтом воды. Этот горизонт зависит, прежде всего, от климати-

ческой зоны, которая определяется по карте дорожно-климатического райониро-

вания, и грунтовых условий (СНиП 2.05.02-85 таблица 21). 

Уровень грунтовых вод и другие гидрологические данные в курсовом 

проекте можно принимать по указанию руководителя. Толщину дорожной оде-

жды можно принять ориентировочно 0,4 – 0,6 м. 

При значительной глубине залегания грунтовых вод величина руководя-

щей рабочей отметки назначается из условий снегонезаносимости дороги. Сле-

дует принимать возвышение бровки земляного полотна насыпи над расчетным 

уровнем снежного покрова не менее: 

– 1,2 м для дорог I технической категории, 

– 0,7 – для дорог II технической категории, 

– 0,6 – для дорог III технической категории, 

– 0,5 – для дорог IV технической категории, 

– 0,4 – для дорог V технической категории. 

В зависимости от типа местности по характеру увлажнения определяют 

величину рекомендуемой рабочей отметки: 

– по наименьшему возвышению поверхности покрытия над поверхностью 

земли (для первого типа местности по характеру увлажнения): 

р покр.надпов .
h h

,    (6.1) 

где hпокр. над пов. – наименьшее возвышение поверхности покрытия над по-

верхностью земли для данного грунта и дорожно-климатической зоны, м; 

– по наименьшему возвышению поверхности покрытия над уровнем грун-

товых вод или длительно стоящих вод (для второго типа местности по характеру 

увлажнения): 

р покр.над угв
h h

,    (6.2) 

где hпокр. над угв – наименьшее возвышение покрытия над уровнем грунто-

вых вод или длительно стоящих вод (определяется по СНиП 2.05.02-85), м; 

– по наименьшему возвышению бровки насыпи над расчётным уровнем 

снегового покрова (для третьего типа местности по характеру увлажнения): 

р бр.над ур.снега об
h h b i  

,   (6.3) 

где hбр. над ур. снега – наименьшее возвышение бровки насыпи над расчётным 

уровнем снегового покрова, м; b – ширина обочины, м; iоб – уклон обочины, ‰. 
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Рисунок 6.1 – Расчет рекомендуемой рабочей отметки 

 

Наносить проектную линию следует, не превышая наибольшие продоль-

ные уклоны и руководствуясь значением рекомендуемой рабочей отметки. 

При технической возможности и экономической целесообразности реко-

мендуется принимать: продольные уклоны < 30 ‰; расстояние видимости > 450 

м; R вып. кривых > 70 000 м; Rвогн. кривых > 8000 м; L вып. кривых > 300 м; L вогн. кривых > 100 

м. 

В места переломов проектной линии вписываются вертикальные кривые 

методом тангенсов (рисунок 6.2). 

 
Рисунок 6.2 – Расчет элементов вертикальных кривых 

 

Рассчитываются высотные отметки пикетов и плюсовых точек для пря-

мых участков проектной линии автомобильной дороги: 

1. Определяются высотные значения точек перелома красной линии: 

i i 1 i i
H H i l )


   ,   (6.4) 

где Hi – высотная отметка расчётной точки, м; 

Hi-1 – высотная отметка предыдущей точки с известной высотной отмет-

кой, м; 
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ii – уклон проектной линии (с учётом знака), ‰; 

li – расстояние между расчётной точкой и предыдущей точкой с известной 

высотной отметкой, м. 

Разбивка вертикальных кривых производится по таблицам или упрощен-

ным формулам. 

Длина вертикальных кривых: 

)ii(RК 21  ,    (6.5) 

где (i1-i2) – алгебраическая разность уклонов. Уклоны выражаются дро-

бью. 

Тангенс кривой: 
К

Т
2


.    (6.6) 

Биссектриса: 
2

Т
Б

2R


.    (6.7) 

Ордината любой точки, откладываемая от касательной (тангенса), или 

продолжения уклона для выпуклой кривой – вниз, для вогнутой – вверх: 
2

X
Y

2 R


 ,    (6.8) 

где X – расстояние от начала кривой, м. 

Для облегчения проектирования вертикальных кривых созданы специаль-

ные шаблоны (пользование ими значительно ускоряет работу). 

2. Определяется пикетажное положение точек начала и конца вертикаль-

ной кривой. 

3. Определяются высотные значения точек начала и конца вертикальной 

кривой (по значениям уклонов и расстояниям ломанной проектной линии). 

4. Рассчитываются высотные отметки вершины кривой, пикетажное по-

ложение вершины кривой, высотные отметки вертикальной кривой на каждом 

пикете и высотные отметки плюсовых точек (начал, середин и концов круговых 

кривых, начал и концов переходных кривых); 

5. Определяются чёрные отметки точек начал, вершин и концов верти-

кальных кривых. 

6. Определяются рабочие отметки: 

р пр зем
Н Н Н 

.    (6.9) 

Положительные рабочие отметки записываются над проектной линией, 

отрицательные – под проектной линией. 

На продольный профиль наносятся точки перехода из выемки в насыпь 

(нулевые точки). 

Расчёт пикетажного положения нулевых точек производится по формуле: 

лев

лев

лев пр

h
х l

h h
 


,   (6.10) 
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где xлев – расстояние от ближайшей точки, лежащей на прямом участке 

красной линии слева от точки пересечения красной и чёрной линий продольного 

профиля, м; 

hлев – рабочая отметка точки, лежащей на прямом участке красной линии 

слева от точки пересечения красной и чёрной линий продольного профиля, м; 

hпр – рабочая отметка точки, лежащей на прямом участке красной линии 

справа от точки пересечения красной и чёрной линий продольного профиля, м; 

l – расстояние между точками с известными рабочими отметками, лежа-

щими на прямом участке красной линии справа и слева от точки пересечения 

красной и чёрной линий продольного профиля, м. 

В случае, если точка пересечения проектной линии с чёрной линией про-

дольного профиля лежит на вертикальной кривой, её пикетажное положение 

определяется путём совместного решения системы уравнений вертикальной 

кривой и прямого участка чёрной линии с известными высотными отметками и 

продольным уклоном. 

Графическое изображение продольного профиля является одним из ос-

новных проектных документов, на основе которых строится дорога. Чертеж про-

дольного профиля оформляют в строгом соответствии с установленными прави-

лами. Продольный профиль вычерчивается в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 21.1701-97. 

Пример оформления продольного профиля приведен на рисунке 6.3 

 

Нанесение  проектной линии  

 по методу Н.М. Антонова  

При проектировании проектной линии  методом Н.М. Антонова на вычер-

ченный профиль местности (черный профиль) накладывают прозрачные шабло-

ны вертикальных кривых разных радиусов, выполненных в масштабах продоль-

ного профиля:  Mгор = 1:5000,  Мверт = 1:500  – в равнинной  и пересеченной ме-

стности или             Мгор = 1:2000,  Мверт = 1:200 – в горной местности. 

По периметру шаблона (рисунок 6.4) нанесены штрихи с указанием укло-

нов (в тысячных долях) наклонных прямых в местах касания с шаблоном.  

 
Рисунок 6.4 - Образец шаблона для проектирования вертикальных кривых 

На шаблонах имеются также горизонтальные и вертикальные линии для 

правильного их ориентирования при работе на миллиметровой бумаге. 
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Участки проектной линии в виде прямых удобно намечать с помощью 

треугольника уклонов (рисунок 6.5), лучи которого имеют различные уклоны  i, 

от 10 до 100 
0
/00. 

 
Рисунок 6.5 - Треугольник  уклонов 

 

Для вычисления проектных отметок в пределах вертикальных кривых 

пользуются  таблицами Н.М. Антонова [8] 

 

Практическое занятие № 8  

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОГО ПРОФИЛЯ» 

 

Цель практического занятия – изучение типов поперечных профилей 

земляного полотна.  

Задачи практического занятия: 

- изучить типы поперечных профилей земляного полотна; 

- ознакомится с методикой проектирования поперечных профилей. 

 

Поперечные профили являются поперечными разрезами дороги и пред-

ставляют собой схематический чертеж конструкции земляного полотна совмест-

но с дорожной одеждой и системой водоотвода. 

При проектировании поперечных профилей необходимо выдерживать 

требования, предъявляемые к земляному полотну автомобильных дорог. Оно 

должно:      

- обеспечивать безопасность движения транспортных средств; 

- сохранять проектные очертания и требуемую прочность в течение за-

данного срока службы; 

- не подвергаться образованию просадок и морозного пучения; не нару-

шать ландшафт местности;  

- быть незаносимым снегом или песком. 

С учетом рельефа местности, почвенно-грунтовых, геологических, гидро-

логических и климатических условий и на основе величины рабочих отметок 

назначаются типовые поперечные профили  земляного полотна. Основные типы 

поперечных профилей  земляного полотна приведены на рисунках 8.1 – 8.4.  
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Количество поперечных  профилей земляного полотна должно полностью 

характеризовать его по всему запроектированному продольному профилю. Ха-

рактерными являются поперечные профили в нулевых местах, в насыпях высо-

той до 2 м, от  2 до 6 м, от 6 до 12 м и выше, а также в раскрытых мелких выем-

ках на снегозаносимых участках, в глубоких выемках на косогорах.  

 

Практическое занятие № 9  

«УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА.  

ПОДСЧЕТ ОБЪЕМОВ РАБОТ» 

 

Цель практического занятия – изучение методики устройства земляного 

полотна и подсчета объема земляных масс.  

Задачи практического занятия: 

- изучить порядок определения объемов земляных масс; 

- ознакомится с расчетом поправок при определении объемов земляных 

масс. 

 

При подсчете земляных работ мосты длиной по настилу менее 4 м и все 

трубы включают в объем земляных работ, в остальных случаях протяженность 

участков, занимаемых мостами и путепроводами, в общие объемы земляных 

работ не включается. 

В объемы земляных работ, подсчитанные по таблицам, вводят призма-

тоидальные поправки на разность рабочих отметок, если она более 1,0 м на уча-

стке 100 м, поправки на устройство дорожной одежды и на дополнительные объ-

емы по удалению растительного слоя. 

Призматоидальная поправка рассчитывается по формуле 
 

,
12

21
п

Lhh
mV




   (9.1) 

где m – коэффициент заложения откоса; 

h1, h2 – рабочие отметки на соседних участках, м;  

L – длина участка, м. 

Эта поправка учитывается со знаком "+". 

Поправка на устройство дорожной одежды (см. рисунок 9.1) вычисляется 

по формуле  

ΔVд.о= [(Fд.о+ Fк.у+ Fп) – Fт ]L,    (9.2) 

где Fд.о – площадь сечения дорожной одежды из каменных материалов,м
2
; 

      Fк.у  – площадь сечения краевых полос и укрепления обочин, м
2
; 

      Fп   – площадь сечения слоя из песчаного материала при укладке его на 

всю ширину земляного полотна, м
2
; 

       Fт   – площадь сточного треугольника, м
2
; 

        L  – длина участка, м. 
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Рисунок 9.1 – Схема для определения площади:  а – сточного треугольни-

ка; б – сечения дорожной одежды 

 

Fд.о = bhд.о,     (9.3) 

где  b   –  ширина проезжей части, м. 

h д.о –  толщина дорожной одежды до песчаного слоя, м; 

Fк.у.= 2(с'hк.п +  с''hу),    (9.4) 

где с', с''  – ширина краевой полосы и укрепления обочины, м; 

hк.п,  hу  –  толщина краевой полосы с основанием и укрепления обочин, м. 

Fп= [ В + 2m(hд.о +  hп/2)]hп,   (9.5) 

где В – ширина земляного полотна, м; 

hп  – толщина слоя песка, м; 

m – коэффициент заложения откоса. 

Fт=с
2
iо + b(сiо + biп/2)    (9.6) 

где с    –  ширина обочины; 

 io и  iп  –  уклоны обочины и проезжей части, 
о
/оо. 

 

Поправку на растительный грунт принимают для всех насыпей и выемок. 

При устройстве насыпи поправка на растительный грунт определяется по фор-

муле 
н

рV
= [B + 2m(Hср + hр/2] hр L,  (9.7) 

где В – ширина земляного полотна; 

Hср – средняя высота насыпи; 

hр – толщина снимаемого растительного грунта.  

Эта поправка прибавляется к профильному объему. 

При устройстве выемки от ее профильного объема отнимают поправку на 

растительный грунт, которая определяется по формуле 
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в

рV
 = B +2hк(m + n) + (bк + m Hср)] hр L,  (9.8) 

где hк и bк – глубина и ширина боковой канавы выемки, м; 

m – коэффициент заложения внутреннего откоса. 

 

В случае несовпадения табличной крутизны откосов с запроектированной 

вводится поправка на крутизну откосов 

  ,т

2

срт LmmhV 
   (9.9) 

где mт – коэффициент заложения откосов. 

 

Поправка на устройство искусственных сооружений учитывается в слу-

чае, если размер отверстия искусственного сооружения более 4 м. При этом ус-

танавливают пикетажное положение начала и конца моста и соответствующие 

высоты насыпи. Расчет выполняют обычным способом. 

На дополнительные работы, связанные с устройством временных съездов 

для землеройных машин, засыпкой ям,  неровностей в основании насыпи из-за 

микрорельефа местности вводят поправочный коэффициент 1,05 – 1,10 на общий 

объем работ. 

На рисунке 9.2 приведена ведомость объемов земляных масс 

 

Практическое занятие № 10  

«ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ МАСС» 

 

Цель практического занятия – изучение методики составления кривой 

графика земляных масс.  

Задачи практического занятия: 

- изучить порядок составления графика земляных масс; 

- провести расчеты по определению объемов работ и составлению графи-

ка земляных масс. 

 

При возведении земляного полотна грунт срезают и перемещают на новое 

место в насыпь или отвал. В условиях пересеченного рельефа, при чередующих-

ся насыпях и выемках, земляное полотно можно возводить несколькими метода-

ми: 

 отсыпать насыпь из грунта, получаемого при разработке выемок; 

 продольная возка грунта; 

 брать грунт из резервов, а грунт из выемок отвозить в сторону (ка-

вальер); 

 на плодородных землях грунт из выемок используют в насыпях, а не-

достающий грунт провозят из грунтовых карьеров. 

Для каждого конкретного случая, наибольше выгоден тот метод, который 

связан с объемом транспортных работ и наиболее эффективным использованием 

землеройных машин.  
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В большинстве случаев вопрос о способе возки грунта определяется мест-

ными природными и хозяйственными условиями, рельефом местности, подъезд-

ными путями, грунтовыми и гидрологическими условиями. 

Возможность поперечной возки исключается в плодородных землях, засо-

ленных и болотистых грунтах, и населенных пунктах. А продольную возку не-

возможно применить, когда грунт выемки непригоден. 

Для выполнения основных земляных работ применяются бульдозеры, 

скреперы, экскаваторы, фронтальные погрузчики и автосамосвалы. Для переме-

щения грунта на расстояние до 100 м используются бульдозеры, более 100 м – 

скреперы или фронтальные погрузчики с автосамосвалами. Неглубокие выемки 

(до 6 м) разрабатываются экскаваторами сразу до проектной глубины. Привозку 

грунта осуществляют автосамосвалами. 

Кривую распределения земляных масс строят путем алгебраического 

суммирования по ходу трассы объемов насыпей и выемок по данным ведомости 

расчета земляных работ. Последовательно сумму объемов откладывают по ор-

динатам против пикетов и промежуточных точек трассы. 

Пример оформления графика распределения земляных масс приведен на 

рисунке 10.1 
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МОДУЛЬ 2 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА АВТОМО-

БИЛЬНЫХ ДОРОГ И ВОДООТВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ» 

 

Практическое занятие № 11 

«РАСЧЕТ УСТОЙЧИВОСТИ  ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА» 

 

Цель практического занятия – изучение расчетных характеристик грун-

тов и материалов дорожной одежды.  

Задачи практического занятия: 

- изучить порядок определения расчетных характеристик грунтов и мате-

риалов дорожной одежды; 

- провести расчеты для определения воздействия автомобильной нагрузки 

на дорожную одежду. 

 

Определение  устойчивости откосов земляного полотна  

 

Откосы являются наиболее неустойчивой частью земляного полотна в на-

сыпях и выемках: грунт на поверхности откосов подвергается воздействию ат-

мосферных осадков и ветра, при нарушении условий равновесия откосы, дефор-

мируются.  

Устойчивость откосов высотой более 12 м, а также откосов в водонасы-

щенных грунтах необходимо проверять расчетом. 

Устойчивость откосов определяем по коэффициенту устойчивости. Коэф-

фициент устойчивости – отношению сил или моментов, удерживающих насыпь к 

силам или моментам сдвигающим. 

Условие устойчивости откосов: 

          

,2,1



сдв

уд

уст
M

M
k    (11.1) 

где Муд – удерживающий момент; 

Мсдв – сдвигающий момент. 

Для того, чтобы проверить откосы насыпи на устойчивость, необходимо 

вычислить коэффициент устойчивости kуст. 

Расчет kуст ведется в следующей последовательности: 

1. Вычерчивается на миллиметровке в масштабе 1:100 или 1:200 попереч-

ный профиль насыпи или выемки. Ширину земляного полотна, коэффициенты 

заложения откосов определяют по СНиП 2.05.02-85 для соответствующей кате-

гории автомобильной дороги. 

Расчет устойчивости дорожной насыпи ведут на собственный вес грунта и 

вес дорожной одежды, нагрузка от веса автомобиля является дополнительной. Ее 

заменяют на нагрузку эквивалентного слоя грунта. Толщину слоя грунта вычис-

ляют по формуле: 
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,
)4,02(

4






a

НГ
H     (11.2) 

где НГ = 60 кПа – временная нагрузка от гусеничной машины, соответст-

вующая нормативной нагрузке (давление 60кН/м
2
 гусеницы при ширине маши-

ны 3,3 м); 

a – ширина машины, м; 

γ – плотность грунта насыпи, кН/м (принимается в зависимости от типа 

грунта по таблице 11.1). 

 

Таблица 11.1 – Плотность грунтов насыпи 

Наименование грун-

тов 

Плотность сухого грунта, кг/м3 Оптимальная 

влажность 

(массовая 

доля, %) 

Естественно-

го отложения 
Насыпного 

При стан-

дартном уп-

лотнении 

Удельная 

частиц 

Песок крупный и 

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

Песок средней круп-
ности 

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

Песок мелкий и 

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

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

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

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

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

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

 

2. Заменяют временную нагрузку НГ = 60 приведенным столбом грунта, 

считая, что одна из гусеничных машин стоит на обочине, а другая на минималь-

ном расстоянии от нее (0,4 м), то две машины занимают на земляном полотне 

автомобильной дороги ширину 2·3,3 + 0,4 = 7 м. 

Вычисляют толщину приведенного столба грунта по формуле (11.2): 

3. Определяют положение центров кривых скольжения через ось дороги, 

ближнюю и дальнюю бровку земляного полотна, выполняя следующие построе-

ния (рисунок 11.1): 

– из верхней бровки откоса проводят прямую под углом β к горизонту 

(таблица 11.2); 

– из нижней бровки откоса проводят прямую под углом α к линии, соеди-

няющей верхнюю и нижнюю бровки откоса (таблица 11.2);  

- на пересечении этой прямой и прямой, проведенной из верхней бровки 

откоса, отмечают точку C; 

 

Таблица 11.2 – Значения углов α и β в зависимости от коэффициента за-

ложения откосов насыпи или выемки 
Коэффициент заложения 

откоса 

Угол наклона откоса 

α0° 

Углы, град 

α β 

1:0,58 60 25 40 
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1:1 45 28 37 

1:1,5 33°40/ 26 35 

1:2 26°34/ 25 35 

1:3 18°26/ 25 35 

1:4 14°3/ 25 36 

1:5 11°19/ 25 37 

– для определения точки B из нижней бровки откоса откладывают вниз 

расстояние равное высоте насыпи Нн, затем по горизонтали в сторону насыпи – 

4,5·Нн; 

– соединяют точки B и C прямой; 

– для получения центра кривой скольжения O из середины отрезка, со-

единяющего точку A с нижней бровкой откоса, проводят перпендикуляр до пе-

ресечения с продолжением прямой BC; 

– из центра кривой скольжения O проводят след круглоцилиндрической 

поверхности R = OA, значение которого определяют соответственно по рисунку 

11.2. 

4. Полученную призму обрушения делят на ряд отсеков. Условно прини-

мают точку приложения веса каждого отсека на пересечении дуги скольжения с 

линией действия веса отсека. Раскладывают вес каждого отсека на 2 составляю-

щих: 

N = Q·cosδ – нормальную к кривой скольжения, и T = Q·sinδ – касатель-

ную, сдвигающую объём грунта. 

Находят δ – угол наклона отрезков кривой скольжения к вертикали в пре-

делах каждого отсека, пользуясь следующим соотношением: 

,sin
R

X
     (11.3) 

где X – расстояние до вертикального радиуса, определяемое по рисунку; 

R – радиус кривой скольжения. 

5. Вносят значения sin δ в таблицу 11.3 и принимают их со знаком «–» ес-

ли расстояние X отмеряется влево от вертикали, проходящей через центр кривой 

скольжения, и со знаком «+» – если вправо. 

 

Таблица 11.3 - Ведомость определения устойчивости откосов земляного 

полотна при прохождении кривой скольжения через точку m 
Номер 

отсека 
sinδ δ ° ' cosδ Ω, м2 

Q=Ω·γ, 

кН 

N=Q·cosδ, 

кН 

T=Q·sinδ, 

кН 

1        

2        

…        

n        
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6. Вычисляют площадь, а затем и вес каждого отсека. Площади каждого 

отсека считаются как площади простых фигур, заменяя участки кривых в преде-

лах каждого отсека прямыми. При подсчете площади  учитывается и приведен-

ный слой грунта, которым заменена временная нагрузка. Ширина каждого отсе-

ка должна быть 3-5м. Точное значение ширины отсеков и их высота определяет-

ся графически по рисунку 11.1 

7. По рисунку 11.3 определяют длину кривой  скольжения L, м и считают 

коэффициент устойчивости по формуле 


 


T

cLNf
К уст

    (11.4) 

где f –коэффициент равный 0,45 

      с – сцепление грунта принимаемое по таблицам 11.4 и 11,5 

 

Таблица 11.4 - Нормативные значения сдвиговых характеристик грунтов  

Расчетная относительная влажность 
Сцепление, кг/см3 при статическом действии 

нагрузки 

Суглинки и глины 

0,60 3,0 

0,70 1,9 

0,80 1,1 

0,90 0,8 

Супеси 

0,6 1,4 

0,70 1,2 

0,80 1,0 

0,90 0,8 

Пески 

Песок крупный с содержанием пылевато-
глинистой фракции:                         0 % 

                                                           5 % 

 
0,4 

0,5 

Песок средней крупности с содержанием пыле-

вато-глинистой фракции:        0 % 
                                                           5 % 

 

0,4 
0,5 

Песок мелкий с содержанием пылевато-

глинистой фракции:                         0 % 
                                                           5 % 

                                                           8 % 

 

0,3 
0,5 

0,6 

Если рассчитанный коэффициент устойчивости удовлетворяет условию 

>1,2, это означает что при принятом заложении откосов откосы устойчивы, а 

если не удовлетворяет, то необходимо предусмотреть мероприятия по повыше-

нию устойчивости откосов, такие как уполаживание откосов или устройство 

берм. 

Технические и  инструментальные средства  

Расчеты удобно выполнять на калькуляторе. Определить устойчивость 

откосов земляного полотна удобнее всего с вычерчиванием на миллиметровке 

или в рабочей тетради поперечных профилей в масштабах 1:100 или 1:200. 
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Порядок проведения занятий  

Практическое занятие по теме «Расчет устойчивости земляного полотна» 

необходимо выполнять в следующем порядке: 

1. Изучить предмет и содержание работы. 

2. Изучить порядок проведения расчета устойчивости откосов земляного 

полотна. 

3. Выполнить расчет устойчивости откосов земляного полотна в насыпи и 

в выемке согласно контрольного задания (таблица 11.5). 

 
Таблица 11.5 – Контрольные задания 

№ варианта 
Категория 

дороги 

Высота насыпи, 

м 

Глубина выемки, 

м 
Грунт земляного полотна 

1 2 3 4 5 

1 I 12,5 - Суглинок легкий 

2 II - 12,5 Суглинок тяжелый 

3 III 14,5 - Супесь легкая 

4 IV - 12,3 Песок средней крупности 

5 V 12,0 - Суглинок легкий 

6 I - 12,0 Суглинок тяжелый 

7 II 12,9 - Супесь легкая 

8 III - 13,4 Песок средней крупности 

9 IV 12,7 - Суглинок легкий 

10 V - 14,0 Суглинок тяжелый 

11 I 13,0 - Супесь легкая 

12 II - 12,0 Песок средней крупности 

13 III 12,3 - Суглинок легкий 

14 IV - 12,4 Суглинок тяжелый 

15 V 14,2 - Супесь легкая 

16 I - 12,8 Песок средней крупности 

17 II 12,9 - Суглинок легкий 

18 III - 12,4 Суглинок тяжелый 

19 IV 13,5 - Супесь легкая 

20 V - 13,2 Песок средней крупности 

21 I 12,1 - Суглинок легкий 

22 II - 12,2 Суглинок тяжелый 

23 III 12,8 - Супесь легкая 

24 IV - 13,7 Песок средней крупности 

25 V 14,5 - Суглинок легкий 

Примечание: При определении ширины земляного полотна и коэффициентов заложения использовать 

СНиП 2.05.02-85  

 
В результате проведения практического занятия и выполнения контроль-

ного задания оценивается текущий уровень предметной компетенции каждого 

студента в соответствии с модульно-рейтинговой системой квалиметрии учеб-

ной деятельности студентов. 
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Практическое занятие № 12  

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСАДКИ НАСЫПИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА» 

 

Цель практического занятия – изучение расчета осадки насыпи земля-

ного полотна автомобильных дорог. 

Задачи практического занятия: 

- изучить порядок определения осадки насыпи земляного полотна; 

- провести расчеты для определения осадки насыпи земляного полотна. 

 

Определение осадки насыпи земляного полотна  
 

Осадку насыпи устанавливают путём суммирования сжатия отдельных 

слоёв. При этом учитывают только вертикальное сжатие подстилающего грунта, 

предполагая, что боковое выпирание учтено в модулях деформации слоёв грун-

та, которые определены пробными нагрузками. 

Предварительно вычерчивают на миллиметровке поперечный профиль 

насыпи земляного полотна (рисунок 12.1) в масштабе 1:100 или 1:200 в соответ-

ствии с требованиями СНиП 2.05.02-85, а расчет осадки ведется в следующей 

последовательности: 

1. Вертикальное сжатие слоёв грунта толщиной h, определяют по форму-

ле: 

,
дефE

h 



      (12.1) 

где σ – сжимающие давления в рассматриваемом слое грунта, МПа; 

Едеф – модуль деформации грунта, МПа. 

2. Сжимающие напряжения на различных глубинах могут быть вычислены по 

формуле для трапецеидальной эпюры нагрузки на поверхность грунта. В точках, 

расположенных по оси симметрии земляного полотна, сжимающие напряжения i-го 

слоя вычисляют по формуле: 

  ,
2

2 )(

1

)(

2

)(

1 






 
 iii

i
a

bP





  

(12.2) 

где Р – давление средней части насыпи, Па; 

,мHP       (12.3) 

где γ – удельный вес слоя грунта насыпи; 

Нм – высота насыпи. 

3. Углы α1 и α2, сторона а и b указываются  на рисунке 2.1. Также на рисунке 

12.1 показывается геологический разрез в месте расчета устойчивости на соответст-

вующем ПК, на котором указаны толщины слоев грунтов (h) и их модуль деформа-

ции (Е). 

Углы α1 и α2 находят из рисунка 2.1 и переводят их в радианы по формуле: 
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,/180        (12.4) 

где α – угол в радианах; 

α° – угол в градусах. 

4. Далее вычисляют сжимающие напряжения каждого слоя по формуле 

(12.2) 

Результаты расчёта напряжений сводят в таблицу 12.1. 

 

Таблица 12.1 – Результаты расчета напряжений 

5. Находят среднее давление между двумя соседними слоями по формуле: 

  ,2/1 iiср      (12.5) 

где σср – среднее давление между двумя соседними слоями; 

σi – давление верхнего слоя; 

σi+1 – давление нижележащего слоя. 

6. Вычислив сжимающие напряжения σi, считают сжатие каждого слоя по 

формуле (12.1): 

Расчет сжатия отдельных слоев сводят в таблицу 12.2. 

 

Таблица 12.2 – Результаты расчета сжатия отдельных слоев 

№ элементар-

ного слоя 

Мощность 

слоя, м 

Давление  на 

поверхностях 

выделенных сло-
ев, кПа 

Среднее 
давление, 

кПа 

Модуль 
деформации, 

МПа 

Сжатие 
выделенного 

слоя, см 

Относительная 
деформация 

слоя, % 

   
    

   

    

   

    
   

7. Общая осадка насыпи считается по формуле: 





n

i i

ii
общ

E

h

1


    (12.6) 

8. Дополнительный объем земляных работ за счет просадки грунта на 1 м насыпи 

считают по следующей формуле: 

Z, 

м 

Углы, 

град. 
Углы, рад. 

2α1+ 

α2 


a

b2
   







 
 )(

1

)(

2

)(

1

2
2

1 iii

a

b



 

σi 

, кПа 
α1 α2 α1 α2 
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,
3

2
lV общдоп      (12.7) 

где l- ширина основания насыпи. 

 
Технические и  инструментальные средства  

Расчеты удобно выполнять на калькуляторе. Определить осадку насыпи 

земляного полотна удобнее всего с вычерчиванием на миллиметровке или в ра-

бочей тетради поперечных профилей в масштабах 1:100 или 1:200. 

 

Порядок проведения занятий  

Практическое занятие по теме «Определение осадки насыпи земляного 

полотна» необходимо выполнять в следующем порядке: 

1. Изучить предмет и содержание работы. 

2. Изучить порядок определения осадки насыпи земляного полотна. 

3. Выполнить расчет осадки насыпи земляного полотна согласно кон-

трольного задания (таблица 12.3). 

: 

Таблица 12.3 – Контрольные задания 

№ вариан-

та 

Категория 

дороги 

Высота 
насыпи, 

м 

Грунт 
земляного 

полотна 

Грунтовые слои слабого основания 

1 слой 2 слой 3 слой 

h, м 
Е, 

МПа 
h, м 

Е, 

МПа 
h, м 

Е, 

МПа 

1 2 3 4     5  

1 I 12,5 Суглинок 

легкий 

1,1 10 1,6 20 1,0 35 

2 II 12,2 Суглинок 
тяжелый 

1,2 11 1,5 21 1,1 36 

3 III 14,5 Супесь 

легкая 

1,3 12 1,4 22 1,2 37 

4 IV 12,3 Песок 
средней 

крупности 

1,4 13 1,3 23 1,3 38 

5 V 12,0 Суглинок 
легкий 

1,5 14 1,1 24 1,4 39 

6 I 12,0 Суглинок 

тяжелый 

1,6 15 1,0 25 1,5 40 

7 II 12,9 Супесь 

легкая 

1,1 9 1,6 26 1,6 41 

8 III 13,4 Песок 

средней 

крупности 

1,2 10 1,5 27 1,7 42 

9 IV 12,7 Суглинок 

легкий 

1,3 11 1,4 28 1,0 43 

10 V 14,0 Суглинок 

тяжелый 

1,4 12 1,3 29 1,1 45 

11 I 13,0 Супесь 

легкая 

1,5 13 1,2 30 1,2 46 
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№ вариан-

та 

Категория 

дороги 

Высота 
насыпи, 

м 

Грунт 
земляного 

полотна 

Грунтовые слои слабого основания 

1 слой 2 слой 3 слой 

h, м 
Е, 

МПа 
h, м 

Е, 

МПа 
h, м 

Е, 

МПа 

12 II 12,0 Песок 

средней 

крупности 

1,6 14 1,0 29 1,3 47 

13 III 12,3 Суглинок 

легкий 

1,1 15 1,1 28 1,4 48 

14 IV 12,4 Суглинок 

тяжелый 

1,2 8 1,2 27 1,5 49 

15 V 14,2 Супесь 

легкая 

1,3 9 1,3 26 1,6 50 

16 I 12,8 Песок 

средней 
крупности 

1,4 10 1,4 25 1,7 30 

17 II 12,9 Суглинок 

легкий 

1,5 11 1,5 24 1,0 32 

18 III 12,4 Суглинок 
тяжелый 

1,6 12 1,6 23 1,1 33 

19 IV 13,5 Супесь 

легкая 

1,1 13 1,0 22 1,2 34 

20 V 13,2 Песок 
средней 

крупности 

1,2 14 1,1 21 1,3 35 

21 I 12,1 Суглинок 
легкий 

1,3 15 1,2 20 1,4 36 

22 II 12,2 Суглинок 

тяжелый 

1,4 16 1,3 21 1,5 37 

23 III 12,8 Супесь 
легкая 

1,5 17 1,4 22 1,6 38 

24 IV 13,7 Песок 

средней 
крупности 

1,6 7 1,5 23 1,0 39 

25 V 14,5 Суглинок 

легкий 

1,1 8 1,6 24 1,1 40 

Примечание: При определении ширины земляного полотна и коэффициентов заложения использовать 
СНиП 2.05.02-85  

 
В результате проведения практического занятия и выполнения контроль-

ного задания оценивается текущий уровень предметной компетенции каждого 

студента в соответствии с модульно-рейтинговой системой квалиметрии учеб-

ной деятельности студентов. 
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Практическое занятие № 13  

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО РАСХОДА ОТ ЛИВНЕВЫХ ВОД» 

 

Цель практического занятия – изучение определения максимального 

расхода от ливневых вод при гидравлическом расчете водопропускных труб. 

Задачи практического занятия: 

- изучить порядок определения максимального расхода от ливневых вод; 

- провести расчеты для определения максимального расхода от ливневых 

вод. 

 

Порядок определения максимального расхода от  ливн е-

вых вод  
Основным фактором формирования поверхностного стока являются усло-

вия выпадения, и изменения во времени интенсивности дождевых осадков. Воз-

действие этих факторов должно рассматриваться с учетом метеорологических 

условий района строительства, требуемой вероятности превышения расчетных 

дождевых максимумов, времени формирования максимального поверхностного 

стока, величины уклонов и типов поверхности стекания. 

Очень трудно учитывается ход дождя во времени, ход снеготаяния или 

впитывания воды в почву, поэтому теоретический расчет возможен с некоторы-

ми допущениями. В основе расчета лежит принцип  предельных интенсивностей. 

Расход – это количество протекающей воды через сечение за единицу 

времени.  

Формула для определения ливневого стока: 

смFаQ расчл /,, 3716 
  (13.1) 

где арасч – расчетная интенсивность ливня, мм/мин; 

F – площадь водосбора, км
2
; 

φ – коэффициент редукции. 

Расчетная интенсивность определяется по формуле: 

минммКаа tчасрасч /
  (13.2) 

где ачас – интенсивность ливня часовой продолжительности, мм/мин, при-

нимаемая для данного района проектирования при требуемой вероятности пре-

вышения дождевых максимумов по таблице 3.1 

Kt — коэффициент перехода от интенсивности ливня часовой продолжи-

тельности к интенсивности ливня расчетной продолжительности, зависящий от 

длины водосбора, «скорости добегания» воды от наиболее удаленной точки во-

досбора до створа дороги и от шероховатости поверхности бассейна, принимает-

ся по таблице 13.2 
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Таблица 13.1 – Интенсивность ливня 

Районы 

Интенсивность ливня часовой продолжительности, мм/мин, при вероятности пре-

вышения, % 

10 5 4 3 2 1 0,3 0,1 

1 0,27 0,27 0,29 0,32 0,34 0,40 0,49 0,57 

2 0,29 0,36 0,29 0,42 0,45 0,50 0,61 0,75 

3 0,29 0,41 0,47 0,52 0,58 0,70 0,95 1,15 

4 0,45 0,59 0,64 0,69 0,74 0,90 1,14 1,32 

5 0,46 0,62 0,69 0,75 0,82 0,97 1,26 1,48 

6 0,49 0,65 0,73 0,81 0,89 1,01 1,46 1,79 

7 0,54 0,74 0,82 0,89 0,97 1,15 1,50 1,77 

8 0,79 0,98 1,07 1,15 1,24 1,41 1,78 2,07 

9 0,81 1,02 1,11 1,20 1,28 1,48 1,83 2,14 

10 0,82 1,11 1,23 1,35 1,46 1,74 2,25 2,65 

 
Таблица 13.2 – Коэффициент Кt 

L,км 
Значения Кt при уклоне бассейна i 

0,0001 0,001 0,01 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 

0,15 4,21 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 

0,30 2,57 3,86 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 

0,50 1,84 2,76 3,93 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 

0,75 1,41 2,08 2,97 4,50 5,05 5,24 5,24 5,24 

1,0 1,16 1,71 2,53 3,74 4,18 4,50 4,90 5,18 

1,25 1,00 1,49 2,20 3,24 3,60 3,90 4,23 4,46 

1,50 0,88 1,30 1,93 2,82 3,15 3,40 3,70 3,90 

1,75 0,80 1,18 1,75 2,58 2,84 3,06 3,33 3,52 

2,0 0,73 1,07 1,59 2,35 2,64 2,85 3,09 3,27 

2,5 0,63 0,92 1,37 2,02 2,26 2,44 2,65 2,80 

3,0 0,56 0,82 1,21 1,79 2,0 2,16 2,34 2,49 

3,5 0,50 0,71 1,10 1,62 1,81 1,95 2,12 2,31 

4,0 0,46 0,68 1,0 1,48 1,65 1,78 1,94 2,11 

4,5 0,42 0,62 0,93 1,37 1,53 1,65 1,78 1,95 

5,0 0,40 0,58 0,86 1,27 1,42 1,54 1,67 1,82 

6,0 0,35 0,52 0,76 1,13 1,26 1,36 1,48 1,61 

6,5 0,33 0,49 0,73 1,07 1,20 1,29 1,40 1,53 

7,0 0,32 0,47 0,69 1,02 1,14 1,23 1,33 1,45 

8,0 0,29 0,43 0,63 0,93 1,04 1,12 1,22 1,33 

9,0 0,27 0,39 0,58 0,86 0,96 1,04 1,13 1,23 

10 0,25 0,37 0,54 0,80 0,90 0,97 1,05 1,14 

11 0,23 0,34 0,51 0,75 0,84 0,91 0,98 1,07 

12 0,22 0,32 0,48 0,71 0,79 0,86 0,93 0,93 

13 0,21 0,31 0,46 0,67 0,75 0,81 0,88 0,96 

14 0,20 0,29 0,43 0,64 0,72 0,79 0,84 0,91 

15 0,19 0,28 0,41 0,61 0,68 0,74 0,80 0,87 

20 0,16 0,23 0,34 0,50 0,56 0,61 0,66 0,72 

 
Номер района проектирования определяют по рисунку 13.1 
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Рисунок 13.1 – Карта ливневого районирования 

 

Коэффициент редукции, вычисляется по формуле: 

4 10

1

F


;    (13.3) 

Объем стока ливневых вод определяется по формуле: 

3,
60000

м
К

Fa
W

t

час 




  (13.4) 

 
Порядок проведения занятий  

 

Практическое занятие по теме «Определение максимального расхода от 

ливневых вод» необходимо выполнять в следующем порядке: 

1. Изучить предмет и содержание работы. 

2. Изучить порядок проведения расчета. 

3. Выполнить расчет максимального расхода от ливневых вод согласно 

контрольного задания (таблица 13.3). 
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Таблица 13.3 – Контрольные задания 

№ вари-

анта 

Категория 

дороги 

Площадь 

водосбора, 

км2 

Уклон 

бассейна, 

‰ 

Длина водосбо-

ра, км 

Номер района 

проектирования 

1 I 1,0 1 10,0 1 

2 II 1,1 2 9,5 2 

3 III 1,2 3 8,3 3 

4 IV 1,3 4 7,4 4 

5 V 1,4 9 6,8 5 

6 I 1,5 10 5,6 6 

7 II 1,6 11 4,0 7 

8 III 1,7 12 3,0 8 

9 IV 1,8 20 2,0 9 

10 V 1,9 21 1,9 10 

11 I 2,0 22 10,0 1 

12 II 1,0 5 9,0 2 

13 III 1,1 6 8,0 3 

14 IV 1,2 7 7,0 4 

15 V 1,3 8 6,5 5 

16 I 1,4 9 5,4 6 

17 II 1,5 13 4,3 7 

18 III 1,6 14 3,3 8 

19 IV 1,7 15 2,6 9 

20 V 1,8 2 1,8 10 

21 I 1,9 3 10,0 1 

22 II 2,0 4 9,0 2 

23 III 1,0 5 8,0 3 

24 IV 1,1 6 7,0 4 

25 V 1,2 7 6,0 5 
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Практическое занятие № 14  

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО РАСХОДА ОТ ТАЛЫХ ВОД 

(СНЕГОВОГО СТОКА)» 

 

Цель практического занятия – изучение определения максимального 

расхода от талых вод при гидравлическом расчете водопропускных труб. 

Задачи практического занятия: 

- изучить порядок определения максимального расхода от талых вод; 

- провести расчеты для определения максимального расхода от талых вод. 

 

Порядок определения максимального расхода от  талых  

вод  
При наличии в районе снегового, грунтового, ледникового, селевого сто-

ков расчеты должны быть на все виды стоков. В данном случае считается расход 

от талых вод. 

Максимальный расход талых вод рассчитывается по формуле Государст-

венного гидрологического института 

см
F

Fhk
Q

n

p

t /,
)1(

3

21

0
 






   
(14.1) 

где   k0 — коэффициент дружности половодья для района проложения до-

роги, принимается 0,013 для Западной Сибири; 

            n — показатель степени редукции равный 0,25; 

            hp— расчетный слой стока, вычисляемый по формуле  

hp=кр·h,    (14.2) 

            h — средний слой стока, определяемый по карте средних слоев 

стока талых вод рисунок 14.1; 

            кр — модульный коэффициент, значение которого определяют в 

зависимости от расчетной вероятности превышения и коэффициента вариации 

Сv умноженного на 1,25 (определяют по карте коэффициентов вариации слоев 

стока талых вод рисунок 14.2); в соответствии с этим значением для вероятности 

превышения  и Cs = 2Сv по графику кривых модульных коэффициентов слоев 

определяют кр; 

            1, 2 — коэффициенты учитывающие снижение максимальных 

расходов. 

При отсутствии на участке строительства болот 2 принимают равным 

единице. 

Коэффициент, учитывающий снижение максимальных расходов в зале-

сенных бассейнах вычисляется по формуле: 

1

1
1




лА


    
(14.3) 

где Ал – залесенность водосбора, % 
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Рисунок 14.1 – Карта среднего многолетнего стока талых вод 

 

 

 
Рисунок 14.2 – Модульные коэффициенты при гамма-параметрическом 

законе распределения 
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Порядок проведения занятий  

 

Практическое занятие по теме «Определение максимального расхода от 

талых вод (снегового стока)» необходимо выполнять в следующем порядке: 

1. Изучить предмет и содержание работы. 

2. Изучить порядок проведения расчета. 

3. Выполнить расчет максимального расхода от талых вод согласно кон-

трольного задания (таблица 14.1). 

 

Таблица 14.1 – Контрольные задания 

№ варианта Категория дороги 
Площадь водосбора, 

км2 

Залесенность водосбора, 

% 

1 I 1,0 1 

2 II 1,1 100 

3 III 1,2 90 

4 IV 1,3 80 

5 V 1,4 70 

6 I 1,5 60 

7 II 1,6 50 

8 III 1,7 40 

9 IV 1,8 30 

10 V 1,9 20 

11 I 2,0 10 

12 II 1,0 20 

13 III 1,1 30 

14 IV 1,2 40 

15 V 1,3 50 

16 I 1,4 60 

17 II 1,5 70 

18 III 1,6 80 

19 IV 1,7 90 

20 V 1,8 30 

21 I 1,9 50 

22 II 2,0 40 

23 III 1,0 60 

24 IV 1,1 70 

25 V 1,2 80 
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Практическое занятие № 15 

«РАСЧЕТ ОТВЕРСТИЯ ТРУБ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ ОТ-

МЕТКИ БРОВКИ НАСЫПИ У ТРУБ» 

 

Цель практического занятия – изучение расчета и подбора отверстия 

водопропускных труб. 

Задачи практического занятия: 

- изучить порядок расчета и подбора отверстия водопропускной трубы; 

- ознакомиться с методикой определения минимальной отметки бровки 

насыпи у труб. 

 

Определение пропускной способности трубы при безн а-

порном режиме  

 

Безнапорный режим характеризуется незатопленным входным отверстием 

и работой трубы неполным сечением, что отвечает условию: 

трhH  2,1     (15.1) 

где H — подпор перед трубой, м; 

hтр — высота трубы в свету, м. 

Принимается наиболее максимальный расход для определения диаметра 

трубы. Принимается по выбранному расходу диаметр трубы и скорость воды на 

выходе. 

Критическая скорость Vкр, м/с, определяется по формуле: 

cкр VV  0,9     (15.2) 

где Vс — скорость в сжатом сечении, м/с. 

Критическая глубина hкр, м, определяется по формуле: 

g

V
h

кр

кр



2

2

    (15.3) 

где g — ускорение свободного падения, м/с
2
. 

Глубина воды в сжатом сечении hс, м определяется по формуле: 

крc hh  0,9     (15.4) 

Подпор воды перед трубой определяется по формуле, H, м: 

 
2 2

2




g

V
hH c

c    (15.5) 

где φ — коэффициент скорости, принимаемый для конического звена 

0,97. 

Проверку выбранной трубы на высоту подпора трубы ведут по формуле 

(15.1): 
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Если проверка удовлетворяет условию, то считают что режим протекания 

безнапорный (рисунок 15.1). 

 
Рисунок 15.1 – Протекание воды в трубе при безнапорном режиме 

 

Пропускная способность трубы Qc, м/с
3
, при безнапорном режиме для 

круглого сечения определяется по формуле: 

 ccc hHgQ  2    (15.6) 

где ωс — площадь сжатого сечения в трубе, м
2
, который определяется из 

рисунок 15.2 из соотношения hc/d. 

 
Рисунок 15.2 – Графики для расчета круглых сечений 

 

Для прямоугольных сечений 
2/333.1 bHQc   

Для проведения расчетов при полунапорном и напорном режиме протека-

ния необходимо пользоваться справочной литературой [1]. 

После проведения расчетов выбирают соответствующую водопропускную 

трубу. 
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     Порядок  подбора отверстия водопропускной трубы  
Вычислив максимальные расходы ливневых и талых вод, выбирают из 

этих значений наибольшие – расчетный расход, по которому подбираются гео-

метрические размеры водопропускной трубы. 

По принятым расчетным расходам по таблицам 15.1-15.3 и по рисунку 

15.3 определяется  диаметр трубы, ее вид, глубина перед трубой и скорость на 

выходе из трубы. 

Таблица 15.1 – Гидравлические характеристики типовых круглых труб 

Диаметр отверстия, м Расход, м3/с 
Глубина воды перед 

трубой, м 

Скорость на выходе 

из трубы, м/с 

Портальный оголовок 

0,75 

0,20 0,41 1,40 

0,40 0,62 1,70 

0,60 0,79 2,00 

Раструбный оголовок с нормальным входным звеном 

1,00 

0,60 0,68 2,10 

0,80 0,81 2,30 

1,00 0,93 2,40 

1,20 1,05 2,60 

1,40 1,16 2,80 

Раструбный оголовок с коническим входным звеном 

1,00 

0,80 0,57 1,40 

1,00 0,84 2,40 

1,40 1,03 2,70 

1,65 1,14 2,90 

2,00 1,31 3,30 

2,20 1,39 3,40 

1,25 

1,00 0,77 2,20 

1,50 0,95 2,50 

2,00 1,13 2,70 

2,50 1,29 3,00 

1,50 

2,70 1,37 3,20 

3,00 1,46 3,20 

3,50 1,61 3,50 

3,90 1,74 3,80 

4,50 2,19 3,90 

4,80 2,27 4,00 

1,75 

4,50 1,47 3,20 

4,70 1,75 3,70 

5,00 1,81 3,70 

6,00 2,08 4,10 

2,00 

5,00 1,55 3,30 

6,00 1,73 3,50 

7,00 1,90 3,70 

8,00 2,06 3,90 

9,00 2,22 4,10 

10,00 2,38 4,30 

11,00 2,54 4,50 

12,50 2,78 4,80 
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Таблица 15.2 – Гидравлические характеристики типовых круглых труб 

Тип оголовка 
Диаметр отвер-

стия трубы, м 
Расход, м3/с 

Глубина воды 

перед трубой, м 

Скорость на 

выходе из тру-

бы, м/с 

Полунапорный режим 

Раструбный с 

нормальным 
входным звеном 

1,00 

1,60 1,30 3,30 

2,00 1,80 4,10 

2,40 2,34 4,90 

2,80 2,95 5,70 

3,00 3,16 6,00 

Напорный режим 

Раструбный с 
нормальным 

входным звеном 

1,00 
3,00 1,66 4,20 

3,50 2,02 5,00 

1,25 
5,00 1,96 4,50 

6,00 2,45 5,40 

Раструбный с 

коническим 
входным звеном 

1,50 

7,00 2,24 4,40 

8,00 2,40 5,00 

8,50 2,58 5,30 

2,00 

13,30 2,86 4,90 

14,50 3,01 5,10 

16,00 3,11 5,70 

16,50 3,22 6,10 

 

Таблица 15.3 – Гидравлические характеристики типовых прямоугольных 

труб 
Расход, м3/с, при отверстии трубы, м Глубина 

воды перед 

трубой, м 

Скорость на 

выходе из 

трубы, м/с 
2,0×2,0 2,5×2,0 3,0×2,5 4,0×2,5 

1,00 1,25 1,50 2,00 0,45 1,80 

2,00 2,50 3,00 4,00 0,71 2,30 

3,00 3,75 4,50 6,00 0,94 2,70 

4,00 5,00 6,00 8,00 1,13 2,90 

5,00 6,25 7,50 10,00 1,32 3,20 

6,00 7,50 9,00 12,00 1,48 3,40 

7,00 8,75 10,50 14,00 1,66 3,50 

8,00 10,00 12,00 16,00 1,82 3,90 

9,00 11,25 13,50 18,00 1,97 4,10 

10,00 12,50 15,00 20,00 2,11 4,20 

11,00 13,75 16,50 22,00 2,27 4,40 

12,00 15,75 18,90 25,20 2,49 4,60 

14,00 17,50 21,00 28,00 2,65 4,70 

15,00 18,75 22,50 30,00 2,77 4,80 

16,00 20,00 

- 

2,99 6,30 

17,00 21,50 3,16 6,70 

18,00 23,00 3,35 7,10 

19,00 24,00 3,56 7,50 

20,00 25,00 3,75 7,90 

21,00 26,50 3,97 8,30 
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Рисунок 15.3 – График для определения пропускной способности типовых труб: 

а) – круглых; б) – прямоугольных; в) – из полуколец 

 
Определение минимальной отметки бровки насыпи у труб  

 

 
Минимальная высота насыпи по верховой бровке принимается исходя из 

формулы, Hнас (мин), м: 

(16).         ..)( одтрминнас hhН     (15.7) 

где hтр — высота трубы в свету, м,  

δ — толщина стенки трубы, м, 

Δ — минимальная толщина засыпки над звеньями трубы, принимаемая 

для всех типов труб на автомобильных и городских дорогах равной 0,5 м (считая 

от верха трубы до низа дорожной одежды); 

hд.о. — толщина дорожной одежды, м. 

 

в) 
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Земляное полотно служит основанием для дорожной одежды и вос-

принимает на себя все давление транспортных средств. 

Поскольку сопротивление грунта сильно меняется при колебаниях его 

влажности, для надежной работы дорожной одежды необходимо, чтобы было по 

возможности обеспечено постоянство водного режима земляного полотна в те-

чение всего года. 

Одним из основных мероприятий по обеспечению постоянства водного 

режима земляного полотна является борьба с прониканием по капиллярам засто-

явшейся вблизи от дороги поверхностной воды (где необеспечен ее водоотвод) 

или грунтовой воды. 

Принципиальная схема определения потребного возвышения бровки зем-

ляного полотна показана на рисунок 15.4 

 
Рисунок 15.4 - Схема к расчету необходимого возвышения бровки земля-

ного полотна 

Если обозначить через ht глубину проникания воды в земляное полотно за 

время стояния воды около земляного полотна t, h0 -- глубину слоя воды, hк -- 

толщину слоя сухого грунта (включая толщину дорожной одежды), необходи-

мую из условия устойчивости дорожной одежды, и через l-- расстояние от кром-

ки покрытия до подошвы насыпи, то потребное возвышение бровки земляного 

полотна Н1 над уровнем земли может быть найдено из выражения: 

,sin01 кt hhhH  
  (15.8) 

где:  
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Учитывая опыт эксплуатации существующих дорог, при производстве 

изысканий автомобильных дорог принимают следующие величины возвышений 

бровки земляного полотна над уровнем земли в сырых местах и при затруднен-

ном водоотводе (таблица 15.4). 

 

Таблица 15.4 - Возвышение бровки земляного полотна над поверхностью 

земли в различных климатических зонах 

Грунты земляного полотна 

Наименьшее возвышение бровки земляного по-

лотна, м в зависимости от ДКЗ 

вторая и третья 
зоны 

четвертая зона пятая зона 

Пески крупнозернистые и среднезернистые 

Пески мелкозернистые и супеси        
Пылеватые грунты и легкие суглинки 

Тяжелые суглинки и глины 

0,50 

0,60 
0,65 

0,75 

0,40 

0,45 
0,50 

0,55 

0,30 

0,35 
0,45 

0,50 

 

Возвышение бровки земляного полотна над уровнем грунтовых вод или 

длительного стояния поверхностных вод назначается для различных климатиче-

ских зон исходя из практически возможной наибольшей высоты капиллярного 

поднятия в уплотненных грунтах, с учетом длительности высокого стояния 

уровня грунтовых вод и продолжительности морозного периода, в течение кото-

рого возможно зимнее перемещение влаги и льдонакопление. 
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Практическое занятие № 16 

«РАСЧЕТ ОТВЕРСТИЯ МАЛОГО МОСТА» 

 

Цель практического занятия – изучение расчета отверстий малого мос-

та. 

 

Порядок расчета отверстия малого моста  

 

Расчет отверстий малых мостов следует выполнять по схеме свободного 

истечения (рисунок 16.1) пользуясь формулой: 

                     
2/333.1 H

Q
b c


    (16.1) 

 

Зная, что Н≈2hс , следует принять такую последовательность расчета:  

 - задать скорость vс по желательному типу укрепления русла под мостом, 

пользуясь таблицей 16.1 

 

 
Рисунок 16.1 – Схема протекания воды под малым мостом 

 

- вычислить напор H; 

- вычислить объем пруда Wпр по формуле 6.2 и найти коэффициент акку-

муляции, пользуясь формулой 16.4 
3

0 HkWпр      
(16.2) 

где k0 – коэффициент формы лога, вычисляющийся по формуле: 

лi

mm
k






6

21
0

    
(16.3) 
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Таблица 16.1 – Допускаемые скорости течения воды для укреплений 

Тип укрепления 
Размер 

камня, см 

Допускаемые скорости течения, м/с, 

при средней глубине потока, м 

0,4 1,0 2,0 3,0 

Одерновка            плашмя 

                               в стенку 

- 

- 

0,9 

1,5 

1,1 

1,8 

1,3 

2,0 

1,4 

2,2 

Одиночное мощение на щебне 

15 2,5 3,0 3,5 4,0 

20 3,0 3,5 4,0 4,5 

25 3,5 4,0 4,5 5,0 

Одиночное мощение с подбо-

ром лица и грубым приколом 

на щебне 

20 3,5 4,5 5,0 5,5 

25 4,0 4,5 5,5 5,5 

30 4,0 5,0 6,0 6,0 

Двойное мощение из рваного 

камня на щебне 
15-20 3,5 4,5 5,0 5,5 

Бутовая кладка из известняка - 3,0 3,5 4,0 4,5 

Бетон класса В30 - 6,0 7,0 8,0 9,0 

Бутовая кладка на камне креп-

ких пород 
- 6,5 8,0 10,0 12,0 

 

где m1,m2 и iл – средние уклоны склонов и лога 











W

W
QQ

пр

c 162,0

   (16.4) 

Задавая скорость vс надо учитывать, что она будет наблюдаться в потоке 

лишь на коротком протяжении, в связи с чем, табличные допускаемые скорости 

для укреплений можно повышать приблизительно на 10%. 

Принимая какое-либо типовое отверстие моста b, необходимо пересчи-

тывать напор по формуле: 

3

2

83.0 









b

Q
H c     (16.5) 
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Практическое занятие № 17 

«УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ И РУСЕЛ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУ-

ЖЕНИЙ» 

 

Цель практического занятия – изучение методики назначения укрепле-

ния откосов и русел искусственных сооружений. 

 

Порядок  назначения укрепления откосов и русел искусс т -

венных сооружений  
 

При укреплении земляного полотна намечают тип укрепления откосов на-

сыпей, выемок, водоотводных канав и подмостового русла. Тип укрепления за-

висит, в частности, от физико-механических свойств грунта, высоты насыпей и 

глубины выемок, характера водотоков и скоростей протекания воды. 

Типы укрепления подходов, русла и конусов искусственных сооружений 

нужно назначать с учетом расчетной скорости водотока, продолжительности 

стояния воды, уровня и характера ледохода. Особенно тщательно должно быть 

укреплено русло на выходе из трубы, так как выходящий поток обладает значи-

тельными скоростями и, растекаясь, может вызвать подмыв оголовка и звеньев 

трубы. Скорость за сооружением увеличивается против скорости в трубе при-

мерно в 1,5 раза. 

Длина укреплений l  от конца трубы зависит от глубины размыва hp за ук-

реплением. По исследованиям О.В. Андреева при длине укрепления l=5b глуби-

на размыва hp=0.5H, а при отсутствии укрепления hp=2H, где b – отверстие со-

оружения, H – глубина потока перед сооружением. 

Практически длину укрепления l принимают равной 3-4b. Укрепление на 

входе в сооружение назначают конструктивно, обычно принимают длину укреп-

ления равной 0,4l (здесь l – длина выходного укрепления), а тип укрепления на-

значают по скорости, равной скорости в трубе. 

Для предотвращения размыва откоса насыпи в пределах возможного 

влияния скоростей течения укрепляют мощением или бетонными плитами. Вер-

ховой откос укрепляют на высоту H+0.25м, но не менее h1+0.25м (где h1 – высо-

та до верха кордона, м) и на ширине, равной b1+0.25м (где b1 – ширина потока на 

входе в оголовок, м). У выходного оголовка откосы насыпи укрепляют на высо-

ту h2+0.25м (здесь h2 – высота о верха кордона выходного оголовка, м). 

Тип укрепления зависит от скорости воды и от имеющихся в районе про-

ектирования материалов. Так при наличии на месте камня предусматривают ук-

репление входного оголовка – одиночное мощение на щебне; у выходного – в 

зависимости от величины максимальной скорости vmax в зоне растекания: 

- при vmax ≤ 3,5м/с – двойное мощение на щебне; 

- при vmax > 3,5м/с – двойное мощение на щебне, плитным цементным рас-

твором (в количестве 0,15м
3
 цементного раствора на 1м

2
 мощения).  
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При отсутствии местного камня укрепляют монолитным бетоном обычно 

марки 200 или сборными бетонными плитами толщиной 8см у входного и 8-

12см у выходного оголовка; плиты укладывают по щебеночной подготовке сло-

ем 10см. 

 

Укрепления русел за  сооружениями  

 

Опыт эксплуатации малых искусственных сооружений показывает, что в 

подавляющем большинстве случаев их повреждения связаны с воздействием 

потока воды и обычно начинаются на выходных участках. Скорости на выходе 

из сооружения достигают 5-6 м/с. в то время как допускаtмыt скорости для грун-

тов отводящих русел составляют всего 0,7 1,0 м/с. Вытекающий поток воды на-

ходится обычно в бурном состоянии и обладает большой кинетической энерги-

ей. которая и вызывает размыв выходных участков за сооружением. 

В большинстве случаев русло нижнего бьефа за водопропускными соору-

жениями имеет большую ширину, чем ширина отверстия водопропускного со-

оружения. Характер пространственного движения потока в расширяющемся 

нижнем бьефе зависит от глубины воды в нем и параметров потока на выходе из 

сооружения. В зависимости от бытовой глубины потока в укрепленном отводя-

щем русле возможны три формы сопряжения потока, выходящего из водопропу-

скного сооружения, с бытовым потоком в широком нижнем бьефе: 

1) сопряжение по типу затопленной струи, Этот вид сопряжения наблюда-

ется, когда струя, вытекающая из сооружения, будет полностью затоплена (ри-

сунок 17.1); в нижнем бьефе происходит растекание струн в массе воды, при 

этом происходит постепенное уменьшение скоростей течения вдоль потока; 

2) сопряжение по типу сбойного течения (рисунок 17.2). Этот вид сопря-

жения наблюдается при глубинах нижнего бьефа, меньших глубины, сопряжен-

ной с глубиной на выходе из сооружения. Сбойному течению присущи неко-

торые опасные свойства. 

Поток, выходящий из сооружения в нижний бьеф, двигается сначала без 

растекания в стороны. С боковых сторон поток граничит с водоворотными зона-

ми, которые могут сжимать транзитный поток. При глубинах нижнего бьефа, 

близких к глубине, сопряженной с глубиной на выходе из сооружения, происхо-

дит свал потока в одну сторону, и сопряжение бьефов осуществляется в форме 

пространственного гидравлического прыжка. В результате прорыва воды в одну 

из водоворотных зон динамическая ось потока искривляется. Поэтому транзит-

ная струя натекает на боковые стенки отходящего русла. Уменьшение скоростей 

в транзитной струе и выравнивание их по сечению отводящего русла происходит 

очень медленно. Требуется крепление не только дна, но и стенок отводящего 

русла на значительном протяжении: 
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Рисунок 17.1 - Схема затопления струи, выходящей из сооружения 

 

 

 
Рисунок 17.2 - Схема сбойного течения в нижнем бьефе малого моста или 

трубы: 

а – с гидравлическим прыжком; б—без гидравлического прыжка; β - угол 

растекания бурного потока: Вс - ширина струи; Вр — ширина русла; b - ширина 

трубы; lн —длина гидравлического прыжка: lр - длина зоны полного растекания 

 

3) сопряжение по типу свободного растекания бурного потока. Растекание 

бурного потока в очень широких нижних бьефах характеризуется следующими 

особенностями. Поток, выходящий из отверстия, попадает в отводящее русло, 

глубина в котором меньше, чем глубина на выходе из сооружения. Под действи-

ем силы тяжести происходит растекание потока в стороны (по направлению к 

берегам). Это растекание происходит до тех пор, пока глубина бурного расте-
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кающегося потока не будет равна глубине, взаимной с бытовой глубиной. Вза-

имными называются глубины, связанные уравнением косого гидравлического 

прыжка. В результате этого область растекания бурного потока, сопрягающаяся 

с бытовым потоком и водными массами нижнего бьефа посредством косых гид-

равлических прыжков, принимает в плане   характерную    форму   «лепестка» 

(рисунок 17.3). 

 

 
Рисунок 17.3 - Схема свободного растекания в широком русле 

 

При увеличении бытовой глубины в нижнем бьефе размеры «лепестка» 

уменьшаются, пока не произойдет переход к сбойному течению, когда бытовая 

глубина сравняется с глубиной, сопряженной с глубиной на выходе из соору-

жения пространственным прыжком. 
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Практическое занятие № 18  

«РАСЧЕТ ОТВЕРСТИЙ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ С УЧЕТОМ 

АККУМУЛЯЦИИ» 

 

Цель практического занятия – изучение расчета отверстий искусствен-

ных сооружений с учетом аккумуляции. 

 

Порядок расчета отверстий искусственных сооружений с 

учетом аккумуляции  

 

При назначении отверстий необходимо учитывать  аккумуляцию вод пе-

ред сооружением. При этом заранее нельзя назвать степень снижения расчетного 

расхода, так как глубина воды перед сооружением (глубина пруда) еще неиз-

вестна. Это осложняет расчет и заставляет выполнять его либо путем последова-

тельных приближений, либо графоаналитическим приемом. 

Малые искусственные сооружения почти всегда сильно стесняют поток и 

изменяют его бытовой режим. В результате временного накопления перед тру-

бой части паводка гидрограф притока трансформируется в более растянутый во 

времени гидрограф сброса, что приводит к снижению расчетного сбросного рас-

хода воды в сооружении Qс по сравнению с наибольшим секундным притоком с 

бассейна Q (рисунок 18.1). Объем накопившейся воды Wпр зависит от гидрогра-

фа притока, отверстия трубы и рельефа участка местности, в пределах которого 

образуется пруд перед сооружением. 

 
Рисунок 18.1 – Трансформация графика притока воды к сооружению из-за 

аккумуляции  

Расход воды в отверстии сооружения определяется высотой подпора воды 

над входным лотком. Объем воды, накопившейся перед сооружением, по срав-

нению с объемом всего паводка оказывается  незначительным и практически не 

влияет на работу сооружения. При определении отверстия сооружения в таких 

случаях в качестве расчетного расхода принимается наибольший расход водо-

стока заданной обеспеченности. 

При относительно пологих или слабовыраженных логах образование под-

пора перед сооружением  сопряжено с затоплением больших площадей и накоп-
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лением воды перед дорогой. Подпор воды перед трубой возрастает медленно и 

обычно не успевает достичь размера, обеспечивающего равенство сброса наи-

большему притоку ливневого паводка. Расход воду в сооружении оказывается 

часто гораздо меньше расчетного расхода притока. В таких случаях аккумуляция 

воды должна учитываться при определении отверстия сооружения для пропуска 

ливневого стока.  

Часть площади гидрографа притока, расположенная выше кривой сброс-

ных расходов (рисунок 18.1), представляет собой объем воды перед трубой – 

объем пруда, Wпр. Отношение между Wпр и суммарным притоком бассейна W 

определяет степень трансформации паводка и служит показателем регулирую-

щей способности вместимости лога перед сооружением.  

Общий объем стока ливневых вод определяется по формуле: 

3

2/1
,

60000
м

К

Fa
W

t

час 


   
(18.1) 

Объем пруда (м
3
) вычисляется по формуле: 

3

0 HkWпр      
(18.2) 

где k0 – коэффициент формы лога, вычисляющийся по формуле: 

лi

mm
k
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(18.3) 

где m1,m2 и iл – средние уклоны склонов и лога (рисунок 8.2) 

  
Рисунок 18.2 – Схема к определению объема пруда 

 

Расчет отверстия трубы можно выполнить с использованием графиков для 

определения пропускной способности типовых труб. Эти графики перестраива-

ются в новую систему координат: ось абсцисс Qс (сбросной расход)и ось коор-

динат Н
3
. На получившихся в новой системе координат графиках зависимость 

сбросного расхода и расчетного расхода выражается прямой линией (рисунок 

18.3). Зависимость сбросного и расчетного расходов выражается по формуле: 

расчc QQ  
   (18.4)

 

где λ – коэффициент аккумуляции 

График на рисунке 8.3 в основном используется при расчетах отверстий 

мостов, так как при расчете труб невозможно посчитать сбросной расход Qс, так 
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как нельзя задать глубину воды Н и посчитать коэффициент аккумуляции, опре-

деляемый по формуле: 

W

Hk 3

01



 

   (18.5) 

Поэтому при назначении отверстий труб используют график уточненного 

коэффициента аккумуляции (рисунок 18.4), на котором прямая I заменена двумя 

отрезками II и III прямых, один из которых охватывает всю зону снижения 

сбросных расходов.  

 
 

Рисунок 18.3 – Графоаналитический при-

ем учета аккумуляции 

 
Рисунок 18.4 – График функции 

)(
W

W
f

пр


 
Уравнения двух отрезков прямых следующие: 

Для зоны Qc/Q от 1 и 0,33 
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   (18.6) 

Для неиспользуемой зоны Qc/Q<0,33 

    










W
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пр

c 162,0

   (18.7) 

При использовании этих уравнений построения на графике (рисунок 18.3) 

заменяют построениями, приведенными на рисунке 18.5. При этом аккумуляция 

учитывается более полно, чем при использовании формулы (18.3). 
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Рисунок 18.5 – Уточненный графоаналитический прием учета аккумуля-

ции 

 

Выбирают из графика пропускной способности для типовых труб три 

графика пропускной способности труб, близкие к принятому виду трубы (пря-

моугольная либо круглая) и строят их в системе координат Qc – H
3
 по уточнен-

ному приему учета аккумуляции (рисунок 8.5). Затем по графику определяют Qс, 

сниженный не более чем в три раза, и глубину воды Н и окончательно назначают 

размеры отверстия труб. 

Вычисляют координаты, необходимые для построения графика: W/ko; 

0,62Q и 0,7W/ko. 

По графику, на пересечении двух линий принимают трубу с определен-

ным отверстием и расходом Qс, что удовлетворяет условию снижения расхода с 

учетом аккумуляции не более чем в три раза. Глубина воды перед трубой из 

графика 
3 ....Н  
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МОДУЛЬ 3 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД АВТО-

МОБИЛЬНЫХ ДОРОГ» 

 

Практическое занятие № 19 

«СБОР РАСЧЕТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТОВ И МАТЕРИА-

ЛОВ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ. РАСЧЕТ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НА ВОЗ-

ДЕЙСТВИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ НАГРУЗКИ» 

 

Цель практического занятия – изучение методики сбора расчетных ха-

рактеристик грунтов с оценкой воздействия нагрузок на дорожную одежду. 

Задачи практического занятия: 

- изучить порядок сбора расчетных характеристик грунтов; 

- ознакомится с расчетом дорожной одежды на воздействие автомобиль-

ной нагрузки. 

 

Определение расчетной влажности грунта рабочего слоя  

 

Расчетную влажность дисперсного грунта Wp (в долях от влажности на 

границе текучести Wm) при суммарной толщине слоев дорожной одежды Z1  

0,75 м определяют по формуле: 

Wp = (W таб + 1
W  - 2

W )(1 + 0,1t) - 3,  (19.1) 

где W таб - среднее многолетнее значение относительной (в долях 

от границы текучести) влажности грунта, наблюдавшееся в наиболее неблаго-

приятный (весенний) период года в рабочем слое земляного полотна, отвечаю-

щего нормам СНиП 2.05.02-85 [6] по возвышению над источниками увлажнения, 

на дорогах с усовершенствованными покрытиями и традиционными основания-

ми дорожных одежд (щебень, гравий и т.п.), и при суммарной толщине одежды 

до 0,75 м, определяемое по таблице 19.1 в зависимости от дорожно-

климатической зоны и подзоны, схемы увлажнения земляного полотна и типа 

грунта; 

1
W  - поправка на особенности рельефа территории, устанавливаемая 

по таблице 19.2; 

2
W  - поправка на конструктивные особенности проезжей части и 

обочин, устанавливаемая по таблице 19.3; 

3 - поправка на влияние суммарной толщины стабильных слоев до-

рожной одежды, устанавливаемая по графику рисунка 19.1; 

t - коэффициент нормированного отклонения, принимаемый в за-

висимости от требуемого уровня надежности по таблице 19.4. 
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Рисунок 19.1 - Графики для определения поправки на влияние суммарной 

толщины стабильных слоев одежды: 1 - для исходной* относительной влажно-

сти 0,75Wm; 2 - то же, для 0,80Wm; 3 - то же, для 0,85Wm; 4 - то же, для 0,90Wm. 

 

Таблица 19.1 - Среднее многолетнее значение относительной (в долях от 

границы текучести) влажности грунта 

Дорожно-

климатические 
зоны 

Дорожно-

климатические 
подзоны 

Схема увлаж-

нения рабоче-

го слоя зем-
ляного полот-

на 

Среднее значение влажности W таб грунта, 
доли от WТ 

супесь 

легкая 

песок пыле-

ватый 

суглинок 

легкий 

супесь пыле-

ватая и суг-

линок пыле-

ватый 

1 2 3 4 5 6 7 

I 

I1 

1 0,53 0,57 0,62 0,65 

2 0,55 0,59 0,65 0,67 

3 0,57 0,62 0,67 0,70 

I2 

1 0,57 0,57 0,62 0,65 

2 0,59 0,62 0,67 0,70 

3 0,62 0,65 0,70 0,75 

I3 

1 0,60 0,62 0,65 0,70 

2 0,62 0,65 0,70 0,75 

3 0,65 0,70 0,75 0,80 

II 

II1 

1 0,60 0,62 0,65 0,70 

2 0,63 0,65 0,68 0,73 

3 0,65 0,67 0,70 0,75 

II2 

1 0,57 0,59 0,62 0,67 

2 0,60 0,62 0,65 0,70 

3 0,62 0,64 0,67 0,72 

II3 

1 0,63 0,65 0,68 0,73 

2 0,66 0,68 0,71 0,76 

3 0,68 0,70 0,73 0,78 

II4 1 0,60 0,62 0,65 0,70 
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Дорожно-

климатические 

зоны 

Дорожно-

климатические 

подзоны 

Схема увлаж-

нения рабоче-

го слоя зем-

ляного полот-

на 

Среднее значение влажности W таб грунта, 

доли от WТ 

супесь 

легкая 

песок пыле-

ватый 

суглинок 

легкий 

супесь пыле-
ватая и суг-

линок пыле-

ватый 

1 2 3 4 5 6 7 

2 0,63 0,65 0,68 0,73 

3 0,65 0,67 0,70 0,75 

II5 

1 0,65 0,67 0,70 0,75 

2 0,68 0,70 0,73 0,78 

3 0,70 0,72 0,75 0,80 

II6 

1 0,62 0,64 0,67 0,72 

2 0,65 0,67 0,70 0,75 

3 0,67 0,69 0,72 0,77 

III 

III1 
1 0,55 0,57 0,60 0,63 

2-3 0,59 0,61 0,63 0,67 

III2 
1 0,58 0,60 0,63 0,66 

2-3 0,62 0,64 0,66 0,70 

III3 
1 0,55 0,57 0,60 0,63 

2-3 0,59 0,61 0,63 0,67 

IV 
1  0,53 0,55 0,57 0,60 

2-3  0,57 0,58 0,60 0,64 

V 
1  0,52 0,53 0,54 0,57 

2-3  0,55 0,56 0,57 0,60 

Примечание. Табличными значениями W таб можно пользоваться только при обеспечении 
возвышения земляного полотна в соответствии со СНиП. На участках, где возвышение не обеспе-

чивается (например, в нулевых местах и в выемках с близким залеганием грунтовых вод), величина 

W
таб назначается индивидуально по данным прогнозов, но она должна быть не менее чем на 0,03 

выше табличных значений. 

 

Таблица 19.2 - Поправка на особенности рельефа территории 

№ п/п Тип местности по рельефу 
Поправка 1

W  

1. Равнинные районы 0,00 

2. Предгорные районы (до 1000 м в.у.м.) 0,03 

3. Горные районы (более 1000 м в.у.м.) 0,05 
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Таблица 19.3 - Поправка на конструктивные особенности проезжей части 

и обочин 

№ п/п Конструктивная особенность 
Поправка 2

W в дорожно-климатических 
зонах 

II III IV V 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Наличие основания дорожной одежды, вклю-

чая слои на границе раздела с земляным по-

лотном, из укрепленных материалов и грунтов: 

    

- крупнообломочного грунта и песка 0,04 0,04 0,03 0,03 

- супеси 0,05 0,05 0,05 0,04 

- пылеватых песков и супесей, суглинка, золог-

рунта 
0,08 0,08 0,06 0,05 

2. 

Укрепление обочин (не менее 2/3 их ширины):     

- асфальтобетоном 0,05 0,04 0,03 0,02 

- щебнем (гравием) 0,02 0,02 0,02 0,02 

3. Дренаж с продольными трубчатыми дренами 0,05 0,03 - - 

4. 
Устройство гидроизолирующих прослоек из 

полимерных материалов 
0,05 0,05 0,03 0,03 

5. 
Устройство теплоизолирующего слоя, предот-

вращающего промерзание 

Снижение расчетной влажности до вели-

чины полной влагоемкости при требуемом 
Купл. грунта 

6. 
Грунт в активной зоне земляного полотна в 

«обойме» 

Снижение расчетной влажности до опти-

мальной 

7. 
Грунт, уплотненный до Купл = 1,03-1,05 в слое 
0,3-0,5 м от низа дорожной одежды, располо-

женном ниже границы промерзания 

- 0,03-0,05 0,03-0,05 0,03-0,05 

Примечание. Поправки 2
W  при мероприятиях по п.п. 1 и 2 следует принимать только 

при 1-й схеме увлажнения рабочего слоя, а по п. 5 - при 2-й и 3-й схемах. 

 

Таблица 19.4 - Коэффициент нормированного отклонения 
Кн 0,85 0,90 0,95 0,98 

t 1,06 1,32 1,71 2,19 

 

Расчетные параметры подвижной нагрузки  

 

При проектировании дорожных одежд в качестве расчетных принимают 

нагрузки, соответствующие предельным нагрузкам на ось расчетного двухосно-

го автомобиля. 

Если в задании на проектирование расчетная нагрузка не оговорена спе-

циально, за расчетную принимают нагрузку, соответствующую расчетному ав-

томобилю группы А (таблица 19.5). 
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Таблица 19.5  

Группа 

расчетной 
нагрузки 

Нормативная 

статическая на-
грузка на ось, кН 

Нормативная статическая нагрузка на 

поверхность покрытия от колеса рас-
четного автомобиля, Qрасч., кН 

Расчетные параметры на-

грузки 

Р, МПа D, см 

А1 100 50 0,60 37/33 

А2 110 55 0,60 39/34 

А3 130 65 0,60 42/37 

Примечание: В числителе - для движущегося колеса, в знаменателе - для неподвижного. 

 

В качестве расчетной схемы нагружения конструкции колесом автомоби-

ля принимается гибкий круговой штамп диаметром D, передающий равномерно 

распределенную нагрузку величиной р. 

Величины расчетного удельного давления колеса покрытия р и расчетного 

диаметра D приведенного к кругу отпечатка расчетного колеса на поверхности 

покрытия назначают с учетом параметров расчетных типов автомобилей. 

В качестве расчетного типа используют наиболее тяжелый автомобиль из 

систематически обращающихся по дороге, доля которых составляет не менее 10 

% (с учетом перспективы изменения состава движения к концу межремонтного 

срока). 

Приведение различных типов автомобилей к расчетному типу и приведе-

ние расчетного типа к расчетной схеме нагружения осуществляется по таблице 

19.6. 

Таблица 19.6 - Коэффициенты приведения к расчётной нагрузке 

Типы автомобилей 
Коэффициент приведения к 

расчётной нагрузке Sm сум 

Легкие грузовые автомобили грузоподъёмностью от 1 до 2 т 0,005 

Средние грузовые автомобили грузоподъёмностью от 2 до 5 т 0,2 

Тяжёлые грузовые автомобили грузоподъёмностью от 5 до 8 т 0,7 

Очень тяжёлые грузовые автомобили грузоподъёмностью более 8 т 1,25 

Автобусы 0,7 

Тягачи с прицепами 1,5 

 

Величину р принимают равной давлению воздуха в шинах. Диаметр рас-

четного отпечатка шины D определяют из зависимости: 

p

Q
D

расч






40

, см,   (19.1) 

где Qрасч - расчетная величина нагрузки, передаваемой колесом на поверх-

ность покрытия, кН; 

р - давление, МПа.  

(Значения D и р для расчетной нагрузки типа А см. таблицу 19.5). 

Учет характера действующей нагрузки (кратковременное многократное 

нагружение, статическое нагружение) осуществляется через принятие соответст-

вующих расчетных значений расчетных характеристик конструктивных слоев, а 
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также через введение коэффициента динамичности при назначении величины 

нагрузки. 

В зависимости от вида расчета конструкции используют различные харак-

теристики, отражающие интенсивность воздействия на нее подвижной нагрузки: 

N - перспективную (на конец срока службы) общую среднесуточную ин-

тенсивность движения; 

Np - приведенное к расчетной нагрузке среднесуточное (на конец срока 

службы) число проездов всех колес, расположенных по одному борту расчетного 

автомобиля, в пределах одной полосы проезжей части (приведенная интенсив-

ность воздействия нагрузки); 

Np - суммарное расчетное число приложения приведенной расчетной на-

грузки к расчетной точке на поверхности конструкции за срок службы. 

Перспективную общую среднесуточную интенсивность устанавливают по 

данным анализа закономерностей изменения объема перевозок и интенсивности 

движения при проведении титульных экономических обследований. 

Величина Np приведенной интенсивности на последний год срока службы 

определяют по формуле: 




n

1m
сум mmполp SNfN

, ед/сут,   (19.2) 

где полf  - коэффициент, учитывающий число полос движения и распре-

деление движения по ним, определяемый по таблице 19.7; 

n - общее число различных марок транспортных средств в составе транс-

портного потока; 

Nm - число проездов в сутки в обоих направлениях транспортных средств 

m-й марки; 

Sm cум - суммарный коэффициент приведения воздействия на дорожную 

одежду транспортного средства т-й марки к расчетной нагрузке Qрасч, опреде-

ляемый по таблице 19.6. 

Суммарное расчетное число приложений расчетной нагрузки к точке на 

поверхности конструкции за срок службы определяют по формуле: 




n

1m
nсум mрдгcmполp kSТKNfN )7,0( 1

,  (19.3) 

или по формуле: 

nрдгT

c
pp kТ

q

K
NN

сл )1(
7,0




,   (19.4) 

где п - число марок автомобилей; 

n1m - суточная интенсивность движения автомобилей m-й марки в первый 

год службы (в обоих направлениях), авт/сут; 

Np - приведенная интенсивность на последний год срока службы, авт/сут; 
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Трдг - расчетное число расчетных дней в году, соответствующих опреде-

ленному состоянию деформируемости конструкции (таблица 19.8); 

kn - коэффициент, учитывающий вероятность отклонения суммарного 

движения от среднего ожидаемого (таблица 19.9); 

Кс - коэффициент суммирования определяют по формуле: 

1

1






q

q
K

слT

c
,    (19.5) 

где Тсл - расчетный срок службы (таблица 19.10); 

q - показатель изменения интенсивности движения данного типа автомо-

биля по годам. 

 

Таблица 19.7 - Коэффициент, учитывающий число полос движения и рас-

пределение движения по ним 

Число полос движения 
Значение коэффициента fпол для полосы с номером от обочины 

1 2 3 

1 1,00 - - 

2 0,55 - - 

3 0,50 0,50 - 

4 0,35 0,20 - 

6 0,30 0,20 0,05 

Примечания: 1. Порядковый номер полосы считается справа по ходу движения в одном на-
правлении. 

2. Для расчета обочин принимают fпол = 0,01. 

3. На многополосных дорогах допускается проектировать одежду переменной толщины по 
ширине проезжей части, рассчитав дорожную одежду в пределах различных полос в соответствии со 

значениями Np,. 

4. На перекрестках и подходах к ним (в местах перестройки потока автомобилей для выпол-
нения левых поворотов и др.) при расчете одежды в пределах всех полос движения следует прини-

мать fпол = 0,50, если общее число полос проезжей части проектируемой дороги более трех. 

 

Таблица 19.8 – Рекомендуемые значения Трдг в зависимости от местопо-

ложения дороги 

Номера рай-
онов на карте 

Примерные географические границы районов 

Рекомендуемое коли-

чество расчётных 

дней в году (Трдг) 

1 2 3 

1 
Зона распространения вечномёрзлых грунтов севернее семиде-

сятой параллели 

70 

2 

Севернее линии, соединяющей Онегу - Архангельск - Мезень - 

Нарьян-Мар - шестидесятый меридиан - до побережья Евро-
пейской части 

145 

3 

Севернее линии, соединяющей Минск - Смоленск - Калугу - 

Рязань - Саранск - сорок восьмой меридиан - до линии, соеди-

няющей Онегу - Архангельск - Мезень - Нарьян-Мар 

125 

4 

Севернее линии, соединяющей Львов - Киев - Белгород - Воро-

неж - Саратов - Самару - Оренбург - шестидесятый меридиан 

до линии районов 2 и 3 

135 

5 Севернее линии, соединяющей Ростов-на-Дону - Элисту - Аст- 145 
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Номера рай-
онов на карте 

Примерные географические границы районов 

Рекомендуемое коли-

чество расчётных 

дней в году (Трдг) 

1 2 3 

рахань до линии Львов - Киев - Белгород - Воронеж - Саратов - 

Самара 

6 

Южнее линии Ростов-на-Дону - Элиста - Астрахань для Евро-

пейской части, южнее сорок шестой параллели для остальных 
территорий 

205 

7 

Восточная и Западная Сибирь, Дальний Восток (кроме Хаба-

ровского и Приморского краев, Камчатской области), ограни-

ченные с севера семидесятой параллелью, с юга сорок шестой 
параллелью 

130-150 (меньшие 

значения для цен-

тральной части) 

8 Хабаровский и Приморский края. Камчатская область 140 

Примечания: Значения величины Трдг на границах районов следует принимать по наиболь-

шему из значений. 

 

Таблица 19.9 - Коэффициент, учитывающий вероятность отклонения сум-

марного движения от среднего ожидаемого 
Тип дорожной одеж-

ды 

Значение коэффициента kn при различных категориях дорог 

I II III IV V 

Капитальный 1,49 1,49 1,38 1,31 - 

Облегченный - 1,47 1,32 1,26 1,06 

Переходный - - 1,19 1,16 1,04 

 

Таблица 19.10 - Рекомендуемый расчетный срок службы конструкции 

Категория 

дороги 
Тип дорожной одежды 

Срок службы в дорожно-климатических зонах Тсл, 

лет 

I, II III IV, V 

I Капитальные 14-15-18 15-19 16-20 

II Капитальные 11-15 12-16 13-16 

III 
Капитальные 11-15 12-16 13-16 

Облегченные 10-13 11-14 12-15 

IV 
Капитальные 11-15 12-16 13-16 

Облегченные 8-10 9-11 10-12 

V 
Облегченные 8-10 9-11 10-12 

переходные 3-8 3-9 3-9 

 

Практическое занятие № 20 

«РАСЧЕТ НЕЖЕСТКОЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НА ПРОЧНОСТЬ ПО 

ДОПУСКАЕМОМУ УПРУГОМУ ПРОГИБУ» 

 

Цель практического занятия – изучение методики расчета дорожной 

одежды нежесткого типа на прочность по допускаемому упругому прогибу. 

Задачи практического занятия: 

- изучить порядок расчета дорожной одежды нежесткого типа на проч-

ность по допускаемому упругому прогибу; 
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- овладеть принципами расчета дорожных одежд нежесткого типа по до-

пускаемому упругому прогибу. 

 

Под прочностью дорожной одежды понимают способность сопротивлять-

ся процессу развития остаточных деформаций и разрушений под воздействием 

касательных и нормальных напряжений, возникающих в конструктивных слоях 

и подстилающем грунте от расчетной нагрузки (кратковременной, многократной 

или длительно действующей однократной), приложенной к поверхности покры-

тия. 

Методика оценки прочности конструкции включает как оценку прочности 

конструкции в целом (с использованием эмпирической зависимости допускаемо-

го упругого прогиба от числа приложений нагрузки), так и оценку прочности с 

учетом напряжений, возникающих в отдельных конструктивных слоях и уста-

навливаемых с использованием решений теории упругости. 

Дорожную одежду следует проектировать с требуемым уровнем надежно-

сти, под которой понимают вероятность безотказной работы в течение межре-

монтного периода. Отказ конструкции по прочности физически может характе-

ризоваться образованием продольной и поперечной неровности поверхности 

дорожной одежды, связанной с прочностью конструкции (поперечные неровно-

сти, колея, усталостные трещины), с последующим развитием других видов де-

формаций и разрушений (частые трещины, сетка трещин, выбоины, просадки, 

проломы и т.д.). 

В качестве количественного показателя отказа дорожной одежды как эле-

мента инженерного сооружения линейного характера используют предельный 

коэффициент разрушения 
пр
рK

, представляющий собой отношение суммарной 

протяженности (или суммарной площади) участков дороги, требующих ремонта 

из-за недостаточной прочности дорожной одежды, к общей протяженности (или 

общей площади) дороги между корреспондирующими пунктами. 

При оценке прочности конструкции по слоям по допускаемым напряже-

ниям коэффициент прочности определяют по формуле: 

об

тр

обпр EEК /    (20.1) 

тр
обE  - требуемый общий модуль упругости конструкции, определяе-

мый при расчетной нагрузке; 

Еоб - расчетный общий модуль упругости конструкции, определяе-

мый при расчетной нагрузке. 

Коэффициент прочности вновь проектируемой конструкции должен быть 

таким, чтобы в заданный межремонтный период не наступил отказ по прочности 

с вероятностью более заданной, т.е. чтобы была обеспечена заданная (требуемая) 

надежность. 
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Таблица 20.1 - Требуемые минимальные коэффициенты прочности при 

заданных уровнях надежности для расчета дорожных одежд по различным кри-

териям прочности 

Тип дорожной одежды Капитальный 

Категория дороги I II III IV 

Предельный коэффициент раз-

рушения 

пр
рK

 

0,05 0,10 

Заданная надежность Кн 0,98 0,95 0,98 0,95 0,98 0,95 0,90 0,95 0,90 0,85 0,80 

Требуемый 
коэффициент 

прочности 

Тр
прK

 по крите-
рию: 

упругого проги-
ба 

1,50 1,30 1,38 1,20 1,29 1,17 1,10 1,17 1,10 1,06 1,02 

сдвига и растя-

жения при изги-

бе 

1,10 1,00 1,10 1,00 1,10 1,00 0,94 1,00 0,94 0,90 0,87 

Продолжение табл. 20.1 

Тип дорожной одежды Облегченный 

Категория дороги III IV V 

Предельный коэффициент раз-

рушения 

пр
рK

 

0,15 

Заданная надежность Кн 0,98 0,95 0,90 0,95 0,90 0,85 0,80 0,95 0,90 0,80 0,70 

Требуемый 

коэффициент 

прочности 

Тр
прK

 по кри-

терию: 

упругого проги-

ба 

1,29 1,17 1,10 1,17 1,10 1,06 1,02 1,13 1,06 0,98 0,90 

сдвига и растя-
жения при изги-

бе 

1,10 1,00 0,94 1,00 0,94 0,90 0,87 1,00 0,94 0,87 0,80 

Продолжение табл. 20.1 

Тип дорожной одежды Переходный 

Категория дороги IV V 

Предельный коэффициент раз-

рушения 

пр
рK

 

0,40 

Заданная надежность Кн 0,95 0,90 0,85 0,80 0,95 0,90 0,80 0,70 

Требуемый 
коэффициент 

прочности 

Тр
прK

 по крите-
рию: 

упругого проги-
ба 

1,17 1,10 1,06 1,02 1,13 1,06 0,98 0,90 

сдвига и растя-

жения при изги-

бе* 

1,00 0,94 0,90 0,87 1,00 0,94 0,87 0,80 

Примечание: * Дорожные одежды переходного типа для дорог V категории по критерию растя-

жения при изгибе не рассчитывают. 
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Расчет  дорожной одежды нежесткого типа на прочность 

по допускаемому упругому прогибу  

 

Конструкция дорожной одежды в целом удовлетворяет требованиям 

прочности и надежности по величине упругого прогиба при условии: 

Еоб > Етiп

тр
прК

,    (20.2) 

где Еоб - общий расчетный модуль упругости конструкции, МПа; 

Етiп - минимальный требуемый общий модуль упругости конструкции, 

МПа; 

тр
прК

 - требуемый коэффициент прочности дорожной одежды по крите-

рию упругого прогиба, принимаемый в зависимости от требуемого уровня на-

дежности. 

Величину минимального требуемого общего модуля упругости конструк-

ции вычисляют по эмпирической формуле: 

Етiп = 98,65 [lg(Nр) - c], (МПа),   (20.3) 

где Nр - суммарное расчетное число приложений нагрузки за срок служ-

бы дорожной одежды; 

с - эмпирический параметр, принимаемый равным для расчетной 

нагрузки на ось 100 кН - 3,55; 110 кН - 3,25; 130 кН - 3,05. 
Примечания: 1. Формулой следует пользоваться при Nр > 4104. 2. Для дорог в V дорожно-

климатической зоне требуемые модули, следует уменьшить на 15 %. 

Независимо от результата, полученного по формуле 20.3, требуемый мо-

дуль упругости должен быть не менее указанного в таблице 20.2. 

 

Таблица 20.2 - Требуемый модуль упругости одежды 

Категория 

дороги 

Суммарное минимальное расчет-

ное число приложений расчетной 

нагрузки на наиболее нагружен-
ную полосу 

Требуемый модуль упругости одежды, МПа 

капитальной облегченной переходной 

I 750000 230 - - 

II 500000 220 210 - 

III 375000 200 200 - 
IV 110000 - 150 100 

V 40000 - 100 50 

 

Общий расчетный модуль упругости конструкции определяют с помо-

щью номограммы рисунок 20.1, построенной по решению теории упругости для 

модели многослойной среды. 

Приведение многослойной конструкции к эквивалентной однослойной 

ведут послойно, начиная с подстилающего грунта. 
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Рисунок 20.1 - Номограмма для определения общего модуля упругости двух-

слойной системы Еобщ 
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Расчетные значения модулей упругости грунтов и материалов допускает-

ся принимать по таблицам 20.3 – 20.9 

 

Таблица 20.3 - Нормативные значения модулей упругости грунтов 

Грунт 
Модуль упругости, при относительной влажности W/Wm, МПа 

0,5 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 

Пески:  

 крупные 130 

 средней крупности 120 

 мелкие 100 

 однородные 75 

 пылеватые 96 90 84 78 72 60 60 54 48 43 

Супеси:            

 легкая 70 60 56 53 49 45 43 42 41 40 

 пылеватая, тяжелая 

пылеватая 

108 90 72 54 46 38 32 27 26 25 

 легкая крупная 65 

Суглинки:           

 легкий, тяжелый 108 90 72 50 41 34 29 25 24 23 

 легкий пылева-

тый, тяжелый пы-

леватый 

108 90 72 54 46 38 32 27 26 25 

Глины 108 90 72 50 41 34 29 25 24 23 

Таблица 20.4 - Конструктивные слои из смесей щебеночно-гравийно-

песчаных и грунтов, обработанных неорганическими вяжущими материалами 

№ п.п. Материал 
Нормативные значения 

модуля упругости, Е, МПа 

1 Щебеночно-гравийно-песчаные смеси, крупнообломочные грун-

ты (оптимальные/неоптимальные), обработанные цементом: 

 

- соответствующие марке: 20 500/400 

40 600/550 

60 800/700 

75 870/830 

100 1000/950 
2 То же, обработанные зольным или шлаковым вяжущим:  

- соответствующие марке: 20 450/350 

40 550/500 

60 750/650 

75 870/780 

100 950/910 

3 Пески гравелистые, крупные, средние/пески мелкие и пылеватые, 
супесь легкая и тяжелая, суглинки легкие, обработанные цемен-

том: 

 

- соответствующие марке: 20 400/250 

40 550/400 

60 700/550 

75 870/750 

100 950/870 
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№ п.п. Материал 
Нормативные значения 

модуля упругости, Е, МПа 

4 То же, обработанные зольным или шлаковым вяжущим:  

соответствующие марке: 20 300/200 

40 450/300 

60 600/450 

75 730/600 

100 870/750 

Таблица 20.5 - Конструктивные слои из активных материалов (шлаки, 

шламы, фосфогипс и др.) 

№ п/п Материал 
Нормативные значения 

модуля упругости, Е, МПа 

1 Основание из подобранных оптимальных смесей из высокоактив-

ных материалов с максимальной крупностью зерен до 40 мм, 

уплотненных при оптимальной влажности 

650-870 

2 То же, из активных материалов 480-700 

3 Основание из рядовых неоптимальных смесей из высокоактивных 

материалов с максимальной крупностью 70 мм 

450-650 

4 То же, из активных материалов 370-480 

Примечание. 1. К высокоактивным материалам относятся материалы, имеющие прочность 
при сжатии от 5 до 10 МПа в возрасте 90 сут. 

2. К активным материалам - материалы, имеющие прочность при сжатии от 2,5 до 5 МПа в том 

же возрасте. 

 
Таблица 20.6 - Конструктивные слои из смесей щебеночно-гравийно-

песчаных 

Материал слоя 
Нормативные значения мо-

дуля упругости, Е, МПа 

Щебеночные/гравийные смеси (С) для покрытий:  

- непрерывная гранулометрия (ГОСТ 25607)  
при максимальном размере зерен: С1 - 40 мм 300/280 

С2 - 20 мм 290/265 

Смеси для оснований  
- непрерывная гранулометрия: С3 - 80 мм 280/240 

С4 - 80 мм 275/230 

С5 - 40 мм 260/220 
С6 - 20 мм 240/200 

С7 - 20 мм 260/180 
Шлаковая щебеночно-песчаная смесь из неактивных и слабоактивных 

шлаков (ГОСТ 3344) 

 

C1 - 70 мм 275 
С2 - 70 мм 260 

С4 - 40 мм 250 

С6 - 20 мм 210 

 

2642.htm
2632.htm
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Таблица 20.7 - Щебеночные основания, устраиваемые методом заклинки 

Материал слоя 

Нормативные значения 

модуля упругости, Е, 
МПа 

Щебень фракционированный 40-80 (80-120) мм с заклинкой:  

- фракционированным мелким щебнем 450 

350 
- известняковой мелкой смесью или активным мелким шлаком 400 

300 

- мелким высокоактивным шлаком 450 
400 

- асфальтобетонной смесью 500 

450 
- цементопесчаной смесью М75 при глубине пропитки 0,25-0,75 h слоя 450-700 

350-600 

Примечание. Для слоя: в числителе - из легкоуплотняемого щебня; в знаменателе - из трудно-
уплотняемого щебня. 

Таблица 20.8 - Конструктивные слои из щебеночно-гравийно-песчаных 

смесей и грунтов, обработанных органическими и комплексными вяжущими  

№ 

п.п. 
Материал слоя 

Нормативные значе-
ния модуля упруго-

сти, Е, МПа 

1 2 3 

1 Щебеночно-гравийно-песчаные смеси и крупнообломочные грунты 

(оптимального/неоптимального состава) обработанные: 

 

- жидкими органическими вяжущими или вязкими, в т.ч. эмульгиро-

ванными органическими вяжущими 

450/350 

- жидкими органическими вяжущими совместно с минеральными или 

эмульгированными органическими вяжущими совместно с минераль-
ными 

950/700 

2 Пески гравелистые, крупные, средние/пески мелкие, супесь легкая и 

пылеватая, суглинки легкие обработанные: 

 

- жидкими органическими вяжущими или вязкими, в т.ч. эмульгиро-

ванными органическими вяжущими 

430/280 

- жидкими органическими вяжущими совместно с минеральными или 

эмульгированными органическими вяжущими совместно с минераль-

ными 

700/600 

Таблица 20.9 - Конструктивные слои из черного щебня 

№ п/п Материал 
Нормативные значения 
модуля упругости, Е, 

МПа 

1 Черный щебень, уложенный по способу заклинки 600-900 
2 Слой из щебня, устроенного по способу пропитки вязким битумом 

и битумной эмульсией 

400-600 

Примечание. Большие значения - для покрытий, меньшие - для оснований. 
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Значения модулей упругости материалов, содержащих органическое вя-

жущее, необходимо принимать во всех климатических зонах при температуре 

+10 °С по таблице 2.10-2.11. 

 

Таблица 2.10 - Характеристики асфальтобетонов при расчете на растяже-

ние при изгибе под кратковременными нагрузками 

Асфальтобетон 

Расчетные зна-

чения модуля 
упругости Е, 

МПа 

m  

Нормативные значе-

ния сопротивление 
растяжению при из-

гибе Ro, МПа 

Высокоплотный на БНД марки:     

40/60 8600 6,0 5,0/5,6* 10,00 
60/90 6000 5,5 5,2/5,9 9,80 

90/130 4600 5,0 5,4/6,3 9,50 

130/200 3500 4,5 5,8/6,8 9,30 
200/300 2500 4,3 5,9/7,1 9,00 

Плотный на БНД марки:     

40/60 6000 6,0 5,0/5,6 10,00 

60/90 4500 5,5 5,2/5,9 9,80 
90/130 3600 5,0 5,4/6,3 9,50 

130/200 2600 4,5 5,8/6,8 9,30 

200/300 2000 4,3 5,9/7,1 9,00 

Пористый на БНД марки:     

40/60 3600 4,5 5,8/6,8 8,30 

60/90 2800 4,3 5,9/7,1 8,00 
90/130 2200 4,0 6,3/7,6 7,80 

130/200 1800 3,75 6,6/8,2 7,60 

200/300 1400 3,7 6,7/8,2 7,10 

Высокопористый на БНД марки:     
40/60 3000 4,3 5,9/7,1 5,50/6,50** 

60/90 2100 4,0 6,3/7,6 5,65/6,20 

90/130 1700 3,8 6,5/7,9 5,50/- 

Холодные асфальтобетоны:     
Бх 2600 3,0 8,0/10,3 4,90 

Вх 2200 2,5 9,8/13,4 4,60 

Гх 1800 2,0 13,2/19,5 4,20 
Дх 1500 2,0 13,2/19,5 3,90 

Примечание: 
* - в числителе - для II дорожно-климатической зоны, в знаменателе - для III-V дорожно-
климатических зон.  

** - для песчаного асфальтобетона 
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Таблица 2.11 - Нормативные значения кратковременного модуля упруго-

сти асфальтобетонов различных составов (при расчете конструкции по допус-

каемому упругому прогибу и по условию сдвигоустойчивости) 

Материал Марка битума 

Кратковременный модуль упругости Е, МПа, при темпера-
туре покрытия, °С 

+10 +20 +30 +40 +50 (60) 

Плотный асфаль-

тобетон и высо-
коплотный ас-

фальтобетон 

Вязкого БНД и БН:  

40/60; 60/90; 90/130 
130/200; 200/300 

4400; 3200; 

2400 
1500; 1200 

2600; 1800; 

1200 
800; 600 

1550; 1100; 

550 
670; 500 

850; 650; 

550 
460; 420 

520; 460; 

420 
380; 360 

Жидкого:  

БГ-70/130; СГ-

130/200  
СГ-70/130; МГ-

70/130 

1000; 1000 

800; 800 

420; 420  

360; 360 

400; 400 

350; 350 

350; 350 

350; 350 

350; 350 

350; 350 

Пористый и вы-

сокопористый 
асфальтобетон 

Вязкого БНД и БН:  

40/60; 60/90; 90/130 
130/200; 200/300 

2800; 2000; 

1400 
1100; 950 

1700; 1200; 

800 
600; 450 

900; 700; 

510 
400; 350 

540; 460; 

380 
340; 330 

390; 360; 

350 
340; 330 

Плотный дегтебе-

тон 

- 3800 1500 800 500 350 

Пористый дегте-

бетон 

- 2000 300 400 350 300 

Асфальтобетоны 

холодные Бх 

- 1300 - - - - 

Вх - 1100 - - - - 

Гх - 900 - - - - 

Дх - 750 - - - - 

Примечания: 1. Модули упругости пористого и высокопористого асфальтобетона даны 

применительно к песчаным смесям. При температуре от 30 до 50 С модули упругости для мелко-

зернистых смесей следует увеличить на 10 %, а для крупнозернистых смесей - на 20 %. 
2. При расчете на упругий прогиб принимать при t° = +10°. 

 

Расчет по допустимому упругому прогибу (по требуемому модулю де-

формации) ведут в следующей последовательности: 

1. Определяют требуемый минимальный общий модуль конструкции 

2. Назначают модули и предварительно толщины слоев конструкции 

(кроме толщины основания). 

3. Выполняя расчет конструкции сверху вниз, определяют с помощью 

номограммы, требуемые модули на поверхности каждого конструктивного слоя. 

4. Выполняя расчет конструкции снизу вверх, определяют толщину осно-

вания (при заданном его модуле), обеспечивающую необходимый модуль на 

поверхности основания, полученный при расчете сверху. 
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Практическое занятие № 21 

«РАСЧЕТ НЕЖЕСТКОЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НА ПРОЧНОСТЬ ПО 

УСЛОВИЮ СДВИГОУСТОЙЧИВОСТИ ПОДСТИЛАЮЩЕГО ГРУНТА И 

МАЛОСВЯЗНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ СЛОЕВ» 

 

Цель практического занятия – изучение методики расчета дорожной 

одежды нежесткого типа на прочность по условию сдвигоустойчивости подсти-

лающего грунта и малосвязных конструктивных слоев. 

Задачи практического занятия: 

- изучить порядок расчета дорожной одежды нежесткого типа на проч-

ность по условию сдвигоустойчивости подстилающего грунта и малосвязных 

конструктивных слоев; 

- овладеть принципами расчета дорожных одежд нежесткого типа по ус-

ловию сдвигоустойчивости подстилающего грунта и малосвязных конструктив-

ных слоев. 

 

Дорожную одежду проектируют из расчета, чтобы под действием кратко-

временных или длительных нагрузок в подстилающем грунте или малосвязных 

(песчаных) слоях за весь срок службы не накапливались недопустимые остаточ-

ные деформации формоизменения. Недопустимые деформации сдвига в конст-

рукции не будут накапливаться, если в грунте земляного полотна и в малосвяз-

ных (песчаных) слоях обеспечено условие: 

тр
пр

пр

К

Т
T 

,    (21.1) 

где Кр - требуемое минимальное значение коэффициента прочности, оп-

ределяемое с учетом заданного уровня надежности; 

Т - расчетное активное напряжение сдвига (часть сдвигающего на-

пряжения, непогашенная внутренним трением) в расчетной (наиболее опасной) 

точке конструкции от действующей временной нагрузки; 

Тпр - предельная величина активного напряжения сдвига (в той же 

точке), превышение которой вызывает нарушение прочности на сдвиг. 

При практических расчетах многослойную дорожную конструкцию при-

водят к двухслойной расчетной модели. 

При расчете дорожной конструкции на прочность по сдвигоустойчивости 

грунта земляного полотна в качестве нижнего принимают грунт (с его характе-

ристиками), а в качестве верхнего - всю дорожную одежду. Толщину верхнего 

слоя hв принимают равной сумме толщин слоев одежды 











n

i
ih

1 . 

Модуль упругости верхнего слоя модели вычисляют как средневзвешен-

ный по формуле: 
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где п - число слоев дорожной одежды; 

Ei - модуль упругости i-го слоя; 

hi - толщина i-го слоя. 

При расчете по условию сдвигоустойчивости в песчаном слое основания с 

помощью номограммы рисунок 21.1 нижнему слою двухслойной модели услов-

но присваивают обычные характеристики песчаного слоя (сп, п), а модуль упру-

гости принимают равным общему модулю на поверхности песчаного слоя, тол-

щину верхнего слоя модели принимают равной общей толщине слоев, лежащих 

над песчаным, а модуль упругости Ев вычисляют как средневзвешенное значение 

для этих слоев. 

При расчете дорожных одежд по условию сдвигоустойчивости значения 

модулей упругости материалов, содержащих органическое вяжущее, принимают 

соответствующими температурам, указанным в таблице 21.1. 

 

Таблица 21.1 
Дорожно-климатические зоны I-II III IV V 

Расчетная температура, °С +20 +30 +40 +50 

 

Действующие в грунте или в песчаном слое активные напряжения сдвига 

(Т) вычисляют по формуле: 

Т = 











n

i
ih

1 р,    (21.3)  

где 











n

i
ih

1  - удельное активное напряжение сдвига от единичной нагруз-

ки, определяемое с помощью номограмм (рисунок 2.1, 2.2); 

р - расчетное давление от колеса на покрытие. 

При пользовании номограммой для определения 











n

i
ih

1  величину  при-

нимают для случая воздействия динамической нагрузки (с учетом числа прило-

жений). 
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Рисунок 21.1 - Номограмма для определения активного напряжения сдвига от 

временной нагрузки в нижнем слое двухслойной системы (при hв/D = 02,0) 

 
Рисунок 21.2 - Номограмма для определения активного напряжения сдвига от 

временной нагрузки в нижнем слое двухслойной системы (при hв/D = 04,0) 
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Предельное активное напряжение сдвига Тпр в грунте рабочего слоя (или в 

песчаном материале промежуточного слоя) определяют по формуле: 

Tnp = сNkд + 0,1срzопtgСТ,  (21.4) 

где сN - сцепление в грунте земляного полотна (или в промежуточном 

песчаном слое), МПа, принимаемое с учетом повторности нагрузки (таблица 

21.2., 21.3); 

kд - коэффициент, учитывающий особенности работы конструкции на гра-

нице песчаного слоя с нижним слоем несущего основания. При устройстве ниж-

него слоя из укрепленных материалов, а также при укладке на границе «основа-

ние - песчаный слой» разделяющей геотекстильной прослойки, следует прини-

мать значения kд равным: 

- 4,5 - при использовании в песчаном слое крупного песка; 

- 4,0 - при использовании в песчаном слое песка средней крупности; 

- 3,0 - при использовании в песчаном слое мелкого песка; 

- 1,0 - во всех остальных случаях. 

zоп - глубина расположения поверхности слоя, проверяемого на сдвиго-

устойчивость, от верха конструкции, см; 

ср - средневзвешенный удельный вес конструктивных слоев, расположен-

ных выше проверяемого слоя, кг/см
3
; 

СТ - расчетная величина угла внутреннего трения материала проверяемо-

го слоя при статическом действии нагрузки. 

 

Таблица 21.2 - Расчетные значения угла внутреннего трения и сцепления 

песчаных грунтов и песков конструктивных слоев в зависимости от расчетного 

числа приложения расчетной нагрузки (Np) 

№№ 
п/п 

Тип грунта 

Сцепление, МПа и угол внутреннего трения, град при 

суммарном числе приложений нагрузки (Np) 

1 103 104 105 106 

1. Песок крупный с содержани-

ем пылевато-глинистой фрак-

ции: 

0 % 35 

0,004 

33 

0,003 

32 

0,003 

31 

0,003 

29 

0,003 

5 % 34 

0,005 

31 

0,004 

36 

0,004 

29 

0,003 

28 

0,003 

2 Песок средней крупности с 

содержанием пылевато-

глинистой фракции:  

0 % 32 

0,004 

30 

0,004 

30 

0,003 

28 

0,003 

22 

0,002 

5 % 33 

0,005 

30 

0,004 

29 

0,003 

28 

0,003 

26 

0,002 

3 Песок мелкий с содержанием 
пылевато-глинистой фрак-

ции:  

0 % 11 
0,003 

28 
0,003 

22 
0,002 

26 
0,002 

25 
0,002 

5 % 31 

0,005 

22 

0,004 

26 

0,004 

21 

0,004 

24 

0,003 

8 % 11 
0,006 

22 
0,005 

26 
0,004 

25 
0,003 

23 
0,002 

Примечания: 1. Значения характеристик даны для условий полного заполнения пор водой. 

2. В числителе - угол внутреннего трения в градусах, в знаменателе - сцепление в МПа. 

3. При Np > А 106 расчетные значения  и с следует принимать по столбцу «106». 
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Таблица 21.3 - Нормативные значения сдвиговых характеристик глинистых 

грунтов в зависимости от расчетного числа приложений расчетной нагрузки 

Расчетная 

относительная 

влажность 

Сцепление, МПа при суммарном числе 

приложений нагрузки (Np) 

Угол внутреннего трения, град. при сум-

марном числе приложений нагрузки (Np) 

1 103 104 105 106 1 103 104 105 106 

Суглинки и глины 

0,60 0,030 0,030 0,016 0,014 0,012 24 20 14,5 11 9 

0,65 0,024 0,019 0,013 0,011 0,009 21 15 11 8 7 

0,70 0,019 0,013 0,009 0,007 0,006 18 11,5 8,5 6,5 5,5 
0,75 0,015 0,009 0,006 0,005 0,004 15 10 7,5 5 4 

0,80 0,011 0,007 0,005 0,003 0,002 13 8 5 3 2,5 

0,90 0,008 0,004 0,004 0,002 0,001 11,5 6,5 3,5 2,2 2 

Супеси 

0,6 0,014 0,012 0,008 0,006 0,005 36 24 18 14 12 

0,65 0,013 0,010 0,008 0,006 0,004 36 23,5 17 14 12 

0,70 0,012 0,009 0,006 0,005 0,004 35 23,5 17 14 12 
0,75 0,011 0,008 0,005 0,004 0,003 35 23 17 14 12 

0,80 0,010 0,007 0,005 0,004 0,003 34 23 17 14 12 

0,85 0,009 0,007 0,004 0,003 0,003 34 22 15 12 10 
0,90 0,008 0,004 0,003 0,003 0,003 33 21 12,5 10 8 

Примечание. Значение сдвиговых характеристик при Np = 1 используются при расчете на 

статическое действие нагрузки. При Np > 10 расчетные значения  и с следует принимать по 
столбцу «106». 

Во всех случаях в качестве расчетных значений угла внутреннего трения 

грунта и малосвязных слоев используют его значения, отвечающие расчетному 

суммарному числу воздействия нагрузки за межремонтный срок Np.  

Расчет дорожной одежды по сопротивлению сдвигу в грунте земляного 

полотна, а также в песчаных материалах промежуточных слоев дорожных одежд 

ведут в следующей последовательности: 

а) назначают расчетные модули упругости для слоев из асфальтобетона, 

соответствующие максимально возможным температурам в ранний весенний 

(расчетный) период; назначают по (с учетом расчетной влажности и общего чис-

ла воздействия нагрузки) расчетные прочностные характеристики  и с грунта 

земляного полотна и песка промежуточного слоя одежды (если таковой имеет-

ся). Остальные расчетные характеристики грунта и материалов остаются теми 

же, что и в расчете по упругому прогибу; 

б) определяют активные напряжения сдвига от единичной временной на-

грузки. Для этого приводят многослойную конструкцию к двухслойным моде-

лям; 

в) вычисляют расчетное напряжение сдвига в грунте земляного полотна 

или в песчаном слое одежды; 

г) вычисляют предельное напряжение сдвига; 

д) проверяют выполнение условия прочности (с учетом требуемой надеж-

ности); 

е) при необходимости, изменяя толщины конструктивных слоев, подби-

рают конструкцию, удовлетворяющую условию прочности. 
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Практическое занятие № 22  

«РАСЧЕТ МОНОЛИТНЫХ СЛОЕВ НА РАСТЯЖЕНИЕ ПРИ ИЗГИБЕ» 

 

Цель практического занятия – изучение методики расчета монолитных 

слоев дорожной одежды нежесткого типа на растяжение при изгибе. 

Задачи практического занятия: 

- изучить порядок расчета монолитных слоев дорожной одежды нежест-

кого типа на растяжение при изгибе; 

- овладеть принципами расчета монолитных слоев дорожной одежды не-

жесткого типа на растяжение при изгибе. 

 

В монолитных слоях дорожной одежды (из асфальтобетона, дегтебетона, 

материалов и грунтов, укрепленных комплексными и неорганическими вяжу-

щими и др.), возникающие при прогибе одежды напряжения под действием по-

вторных кратковременных нагрузок, не должны в течение заданного срока 

службы приводить к образованию трещин от усталостного разрушения. Для это-

го должно быть обеспечено условие: 

тр
пр

N
r

К

R


,    (22.1) 

где 
тр
прК

 - требуемый коэффициент прочности с учетом заданного уровня 

надежности; 

RN - прочность материала слоя на растяжение при изгибе с учетом 

усталостных явлений; 

r - наибольшее растягивающее напряжение в рассматриваемом 

слое, устанавливаемое расчетом. 

Наибольшее растягивающее напряжение r при изгибе в монолитном слое 

определяют с помощью номограммы (рисунок 22.1), приводя реальную конст-

рукцию к двухслойной модели. 

К верхнему слою модели относят все асфальтобетонные слои, включая 

рассчитываемый. Толщину верхнего слоя модели hв принимают равной сумме 

толщин, входящих в пакет асфальтобетонных слоев (hi). 

Значение модуля упругости верхнего слоя модели устанавливают как 

средневзвешенное для всего пакета асфальтобетонных слоев. 

Нижним (полубесконечным) слоем модели служит часть конструкции, 

расположенная ниже пакета асфальтобетонных слоев, включая грунт рабочего 

слоя земляного полотна. 

Модуль упругости нижнего слоя модели определяют путем приведения 

слоистой системы к эквивалентной по жесткости с помощью номограммы рису-

нок 22.1 
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Рисунок 22.1. Номограмма для определения растягивающего напряжения r при 

изгибе в верхнем монолитном слое двухслойной системы 

 

При использовании номограммы расчетное растягивающее напряжение 

определяют по формуле: 
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r = вr кp  ,    (22.2) 

где r - растягивающее напряжение от единичной нагрузки при расчетных 

диаметрах площадки, передающей нагрузку, определяемое по номограмме; 

кв - коэффициент, учитывающий особенности напряженного состояния 

покрытия конструкции под спаренным баллоном. Принимают равным 0,85 (при 

расчете на однобаллонное колесо кв = 1,00); 

р - расчетное давление, принимаемое равным по таблице 19.5.  

Прочность материала монолитного слоя при многократном растяжении 

при изгибе определяют по формуле: 

RN = Rok1k2(1 - vRt),   (22.3) 

где Ro - нормативное значение предельного сопротивления растяжению 

(прочность) при изгибе при расчетной низкой весенней температуре при одно-

кратном приложении нагрузки, принимаемое по таблице 2.10; 

k1 - коэффициент, учитывающий снижение прочности вследствие 

усталостных явлений при многократном приложении нагрузки; 

k2 - коэффициент, учитывающий снижение прочности во времени от 

воздействия погодно-климатических факторов (таблица 22.1); 

vR - коэффициент вариации прочности на растяжение (0,1); 

t - коэффициент нормативного отклонения (таблица 19.4). 

 

Таблица 22.1 
 Материал расчетного слоя k2 

 Асфальтобетон  

1 Высокоплотный 1,0 

2 

Плотный  
I марки 0,95 

II марки 0,90 

III марки 0,80 
3 Пористый и высокопористый 0,80 

4 Органоминеральные смеси 0,80 

 

Коэффициент k1, отражающий влияние на прочность усталостных процес-

сов, вычисляют по выражению: 

m
pN

k





1

,    (22.4) 

где Np - расчетное суммарное число приложений расчетной нагрузки за 

срок службы монолитного покрытия, с учетом числа расчетных суток за срок 

службы; 

m - показатель степени, зависящий от свойств материала рассчиты-

ваемого монолитного слоя (таблица 2.10); 
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 - коэффициент, учитывающий различие в реальном и лаборатор-

ном режимах растяжения повторной нагрузкой, а также вероятность совпадения 

во времени расчетной (низкой) температуры покрытия и расчетного состояния 

грунта рабочего слоя по влажности, определяемый по таблице 2.10. 

Расчеты на усталостную прочность выполняют в следующем порядке: 

а) приводят конструкцию к двухслойной модели и определяют отношения 

D

hв

, пр

в

Е

Е

; 

б) по полученным параметрам по номограмме находят значение Г  и 

вычисляют расчетное растягивающее напряжение; 

в) вычисляют предельное растягивающее напряжение. В пакете асфальто-

бетонных слоев за предельное растягивающее напряжение RN принимают значе-

ние, отвечающее материалу нижнего слоя асфальтобетонного пакета; 

г) проверяют условие прочности и при необходимости корректируют кон-

струкцию 

 

Практическое занятие № 23  

«РАСЧЕТ ОСНОВАНИЯ. РАСЧЕТ МОРОЗОЗАЩИТНЫХ И ДРЕНИ-

РУЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЯ. РАСЧЕТ ДРЕНАЖНЫХ УСТРОЙСТВ» 

 

Цель практического занятия – изучение методики расчета дополни-

тельных слоев основания. 

Задачи практического занятия: 

- изучить порядок расчета основания дорожной одежды нежесткого типа; 

- овладеть принципами расчета дренирующих слоев основания. 

 

Проектирование устройств по осушению дорожных одежд и 

земляного полотна  

 

Дренажная конструкция (дренирующий слой и водоотводящие устройст-

ва) необходима при традиционных конструкциях дорожных одежд со слоями из 

зернистых материалов на участках с земляным полотном и слабофильтрующих 

грунтов (пылеватых песков, непылеватых песков с коэффициентом фильтрации 

менее 0,5 м/сут, глинистых грунтов) во II дорожно-климатической зоне при всех 

схемах увлажнения рабочего слоя земляного полотна, в III зоне - при 2-й и 3-й 

схемах, в IV и V зонах - только при 3-й схеме. 

Проектирование мероприятий по дренированию дорожной одежды осу-

ществляют в такой последовательности: 

а) дорогу разделяют на типичные участки по виду продольного профиля и 

природным условиям (характер рельефа местности, наличие водотоков, пересе-

кающих дорогу, и др.) с учетом особенностей конструкции земляного полотна 
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(насыпь высотой, отвечающей СНиП, выемка, насыпь ниже требуемой по СНиП, 

переходный участок от насыпи к выемке) и дорожной одежды (наличие моно-

литных слоев основания, а также морозозащитных или теплоизоляционных сло-

ев из укрепленных материалов), обеспеченности материалами для дренирующе-

го слоя, дренажных труб и геотекстиля; осуществления мер по ограничению 

притока воды в дорожную конструкцию; 

б) для типичных участков определяют количество воды, поступающей в 

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

ограничению притока воды в дорожную конструкцию; 

в) намечают варианты дренажных конструкций; 

г) обосновывают расчетом толщину дренирующего слоя, необходимую в 

данных условиях, или определяют, каким значением коэффициента фильтрации 

должен обладать дренирующий материал в заданной дренажной конструкции. 

При проектировании дренирующего слоя, необходимо, помимо осушения, 

учитывать необходимость обеспечения сдвигоустойчивости самого зернистого 

материала и прочности всей дорожной конструкции. 

Дренажную конструкцию нужно проектировать с учетом объема притока 

воды, поступающей в основание дорожной одежды в расчетный период, фильт-

рационной способности материала дренирующего слоя и конструкции земляного 

полотна. 

Выбор каждого конкретного мероприятия по регулированию притока 

должен сопровождаться технико-экономическим сравнением вариантов. 

Комбинированный плоскостной горизонтальный дренаж является универ-

сальным мероприятием для большинства участков дорог. 

Поперечный дренаж мелкого заложения устраивают для поперечного пе-

рехвата воды, движущейся в дренирующем слое вдоль дороги, на участках с 

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

превышающими поперечные, в местах вогнутых вертикальных кривых и в мес-

тах уменьшения продольных уклонов. 

Дренирующий слой, работающий по принципу осушения, необходимо 

устраивать из песчаных грунтов или высокопроницаемой скелетной смеси (щеб-

ня или гравия) открытого типа (с незаполненными пустотами), отвечающих оп-

ределенным требованиям по водопроницаемости, и укладывать этот слой под 

дорожной одеждой на всю ее ширину. При этом необходимо обеспечить выходы 

дренирующего слоя на откос. Дренирующий слой устраивают также с дренаж-

ными трубами для сбора и быстрого отвода воды за пределы земляного полотна. 

Следует предусматривать противозаиливающую защиту дрен и дренирующих 

слоев, а также недопущение замерзания воды в выпусках труб. 

При устройстве дренирующих слоев, работающих по принципу поглоще-

ния, требуется устраивать более мощные слои из песчаного грунта и принимать 

в расчет на прочность дорожной одежды значения прочностных характеристик 

песчаного грунта с учетом более продолжительного периода его нахождения в 

неблагоприятном расчетном состоянии. 
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Для устройства дренирующего слоя, работающего по принципу осушения, 

следует применять материалы с коэффициентом фильтрации не менее 1 м/сут. 

Материал с коэффициентом фильтрации 1 - 2 м/сут целесообразно применять на 

участках, где он одновременно выполняет дренирующие и морозозащитные 

функции. 

Расчет  дренирующего слоя  
 

Целью расчета дренажной конструкции является определение требуемой 

толщины дренирующего слоя из дискретных материалов. При проектировании 

дренирования дорожных одежд в районах сезонного промерзания грунтов учи-

тываются два расчетных этапа работы дренажных конструкций. Первый отно-

сится к периоду, когда основание дорожной одежды под серединой проезжей 

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

состоянии, и водоотводящие устройства не работают. 

Второй расчетный этап относится ко времени, когда дренирующий слой 

полностью оттаял и водоотводящие устройства начали нормально работать. 

В зависимости от конкретных условий дренажная конструкция может 

быть рассчитана на один из трех вариантов работы: 

- работа на осушение; 

- работа на осушение с периодом запаздывания отвода воды; 

- работа на поглощение. 

Полную толщину дренирующего слоя определяют по формуле: 

hп = hнас + hзап,    (23.1) 

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

hзап - дополнительная толщина слоя, зависящая от капиллярных 

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

0,14-0,15 м и мелких 0,18-0,20 м. Во всех случаях полную толщину дренирую-

щего слоя следует принимать не менее 0,20 м. 

Полная толщина дренирующего слоя, работающего по принципу погло-

щения, определяется по формуле: 

hп = (Q/(1000n) + 0,3hзап) : (1 - зим),  (23.2) 

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

щем слое за весь расчетный период (таблица 23.1); 

зим - коэффициент заполнения пор влагой в материале дренирующего 

слоя к началу оттаивания (таблица 23.2); 

n - пористость материала, в долях единицы. 
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Таблица 23.1 

Дорожно-

климатическая 
зона 

Схема увлажнения 

рабочего слоя 
земляного полотна 

Объем воды, поступающей в основание дорожной одежды 

Супесь легкая и 

песок пылеватый 

Суглинок и 

глина 

Суглинок пы-

леватый 

Супесь пылева-

тая 

II 2 15/2,5 20/2 35/3 80/3,5 

3 25/3 50/3 80/4 130/4,5 

1 60/3,5 90/4 130/4,5 180/5 

III 2 10/1,5 10/1,5 15/2 30/3 

3 15/2 25/2 30/2,5 40/3 
3 25/2,5 40/2,5 50/3,5 60/4 

IV и V  20/2 20/2 30/2,5 40/3 

Примечания: 1. В числителе дан общий объем воды Q (в литрах на квадратный метр), посту-
пающий в основание за весь расчетный период, в знаменателе - за сутки (q). Для насыпей, возведен-

ных из непылеватых грунтов, высотой более, чем требуется по СНиП 2.05.02-85, во II дорожно-

климатической зоне принимают q = 1,5 л/(м2сут). 
2. При наличии разделительной полосы для участков, проходящих в нулевых отметках, насыпей 

высотой менее чем требуется по СНиП 2.05.02-85, во II зоне расчетные значения q повышают на 

20 %. 

Таблица 23.2 

Толщина дре-

нирующего 

слоя, см 

Значение (зим) во II дорожно-климатической зоне при пористости n, равной 

0,4 0,36 0,32 0,28 

До 20 0,4 0,5 0,6 0,7 
20-40 0,35 0,4 0,5 0,6 

Более 40 0,3 0,35 0,45 0,55 

Примечание. В III дорожно-климатической зоне величину зим следует уменьшить на 20 %. 

 

Практическое занятие № 24  

«РАСЧЕТ КОНСТРУКЦИИ НЕЖЕСТКОЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НА 

МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬ. РАСЧЕТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ СЛОЕВ 

ДОРОЖНОЙ КОНСТРУКЦИИ» 

 

Цель практического занятия – изучение методики расчета дорожной 

одежды нежесткого типа на морозоустойчивость. 

Задачи практического занятия: 

- изучить порядок расчета дорожной одежды нежесткого типа на морозо-

устойчивость; 

- овладеть принципами расчета дорожных одежд нежесткого типа на мо-

розоустойчивость. 

 

В районах сезонного промерзания грунтов земляного полотна при небла-

гоприятных грунтовых и гидрологических условиях, наряду с требуемой проч-

ностью и устойчивостью должна быть обеспечена достаточная морозоустойчи-

вость дорожных одежд. 
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С этой целью применяют различные специальные мероприятия: 

- использование непучинистых или слабопучинистых грунтов  для соору-

жения верхней части земляного полотна, находящегося в зоне промерзания; 

- осушение рабочего слоя земляного полотна, в том числе устройство дре-

нажа для увеличения расстояния от низа дорожной одежды до уровня подзем-

ных вод; устройство гидроизолирующих или капилляропрерывающих прослоек 

для перехода от 2-ой или 3-й схемы увлажнения рабочего слоя земляного полот-

на к 1-й схеме; 

- устройство морозозащитного слоя из непучинистых минеральных мате-

риалов, в т.ч. укрепленных малыми дозами минеральных или органических вя-

жущих; 

- устройство теплоизолирующих слоев, снижающих глубину или полно-

стью исключающих промерзание грунта под дорожной одеждой; 

- устройство основания дорожной одежды из монолитных материалов 

(типа тощего бетона или других зернистых материалов, обработанных мине-

ральным или органическим вяжущим). 

Конструкцию считают морозоустойчивой, если соблюдено условие 

lпуч  lдоп,    (24.1) 

где lпуч - расчетное (ожидаемое) пучение грунта земляного полотна; 

lдоп - допускаемое для данной конструкции пучение грунта (таблица 24.1). 

Таблица 24.1 

Тип дорожных одежд Вид покрытия 
Допустимая величина морозного пуче-

ния, (lдоп), см 

Капитальные асфальтобетонное 4 

Облегченные асфальтобетонное 6 

Переходные переходное 10 

Примечание. В восточных районах II-III дорожно-климатических значения lдоп следует увели-

чивать на 20-40 % (большие значения для облегченных и переходных дорожных одежд). 

Расчет на морозоустойчивость необходимо выполнять для характерных 

участков или групп характерных участков дороги, сходных по грунтово-

гидрологическим условиям, имеющим одну и ту же конструкцию дорожной 

одежды и схему увлажнения рабочего слоя земляного полотна. 

При предварительной проверке на морозоустойчивость величину возмож-

ного морозного пучения следует определять по формуле: 

lпуч = lпуч срКУГВ Кпл КгрКнагрКвл,  (24.2) 

где lпуч ср - величина морозного пучения при осредненных условиях, опре-

деляемая по рисунку 24.1 в зависимости от толщины дорожной одежды (вклю-

чая дополнительные слои основания), группы грунта по степени пучинистости 

(таблица 24.2) и глубины промерзания (zпp); 
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Рисунок 24.1 - Карта изолиний глубины промерзания Znp(cp) грунтов на террито-

рии СНГ: 1 - граница сплошного распространения вечномерзлых грунтов; 2 - то 

же, островного; 3 - границы стран СНГ 

 

Таблица 24.2 - Классификация грунтов по степени пучинистости при за-

мерзании 
Группы грунтов по пучини-

стости 
Степень пучинистости Относительное морозное пучение 

I Непучинистый 1 и менее 

II Слабопучинистый Свыше 1 до 4 

III Пучинистый Свыше 4 до 7 

IV Сильнопучинистый Свыше 7 до 10 
V Чрезмернопучинистый Свыше 10 

 

КУГВ - коэффициент, учитывающий влияние расчетной глубины залегания 

уровня грунтовых или длительно стоящих поверхностных вод (Ну) (рисунок 

24.2); при отсутствии влияния грунтовых или длительно стоящих поверхностных 
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вод следует принимать: для супеси тяжелой и пылеватой и суглинка КУГВ = 0,53; 

для песка и супеси легкой и крупной КУГВ = 0,43; 

 
Рисунок 24.2 - Зависимость коэффициента КУГВ от расстояния от низа дорожной 

одежды до расчетного УГВ или УПВ: 1 - супесь тяжелая и тяжелая пылеватая, 

суглинок; 2 - песок, супесь легкая и легкая крупная 

 

Кпл - коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта рабоче-

го слоя (таблица 24.3); 

Кгр - коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического со-

става грунта основания насыпи или выемки (таблица 24.4); 

Кнагр - коэффициент, учитывающий влияние нагрузки от собственного 

веса вышележащей конструкции на грунт в промерзающем слое и зависящий от 

глубины промерзания (рисунок 24.3); 

Квл - коэффициент, зависящий от расчетной влажности грунта (таб-

лица 24.5). 

Таблица 24.3 

Коэффициент 
уплотнения Купл 

Кпл 

песок пылеватый, супесь легкая и пылева-

тая, суглинки, глины 

пески кроме пылеватых, супесь лег-

кая крупная 

1,03 - 1,00 0,8 1,0 

1,01 - 0,98 1,0 1,0 
0,97 - 0,95 1,2 1,1 

0,94 - 0,90 1,3 1,2 
менее 0,90 1,5 1,3 

Таблица 24.4 

Грунт Кгр 
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Грунт Кгр 

пески 1,0 

супеси 1,1 

суглинки 1,3 

глины 1,5 

Таблица 24.5 

Относительная влажность W/WГ 0,6 0,7 0,8 0,9 

Квл 1,0 1,1 1,2 1,3 

 

 

Рисунок 24.3 - Зависимость коэффициента Кнагр от глубины промерзания zпр от 

поверхности покрытия: 1 - супесь тяжелая и пылеватая; суглинок; 2 - песок; су-

песь легкая, крупная 

Если данные натурных наблюдений отсутствуют, глубину промерзания 

дорожной конструкции допускается определять по формуле: 

zпp = zпp(cp)  1,38,   (24.3) 

где zпp(cp) - средняя глубина промерзания для данного района, устанавли-

ваемая при помощи карт изолиний (рисунок 24.1). 

При глубине промерзания дорожной конструкции zпp до 2 м lпуч ср устанав-

ливают по графикам (рисунок 24.4) 

При zпp от 2,0 до 3,0 м lпуч ср вычисляют по формуле: 

lпуч ср = lпуч ср 2,0  [a + b (zпp - c)],   (24.4) 

где lпуч ср 2,0 - величина морозного пучения при zпp = 2,0 м; 

а = 1,0; b = 0,16; с = 2,0 при 2,0 < zпp < 2,5; 

a = 1,08; b = 0,08; с = 2,5 при 2,5 < zпp < 3,0. 
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Рисунок 24.4 - Графики для определения осредненной величины морозного пу-

чения 1пуч.ср. 

Примечания: 1. Кривую (II - V) выбирают в соответствии с таблицей 24.6. 

2. КривуюIIа выбирают при 2-й и 3-й схеме увлажнения рабочего слоя, кри-

вую IIб - при 1-й схеме увлажнения. 
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Таблица 24.6 - Группы грунтов по степени пучинистости  

Грунт Группа 

Песок гравелистый, крупный и средней крупности с содержанием частиц мельче 0,05 до 

2 % 

I 

Песок гравелистый, крупный и средней крупности с содержанием частиц мельче 0,05 до 

15 %, мелкий с содержанием частиц мельче 0,05 до 15 %, супесь легкая крупная 

II 

Супесь легкая; суглинок легкий и тяжелый, глины III 

Песок пылеватый; супесь пылеватая; суглинок тяжелый пылеватый IV 

Супесь тяжелая пылеватая; суглинок легкий пылеватый V 

 

Практическое занятие № 25 

«РАСЧЕТ МОНОЛИТНЫХ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ.  РАС-

ЧЕТ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ С ЦЕМЕНТОБЕТОННЫМ 

ОСНОВАНИЕМ» 

 

Цель практического занятия – изучение методики расчета дорожной 

одежды жесткого типа. 

Задачи практического занятия: 

- изучить порядок расчета монолитных цементобетонных покрытий; 

- овладеть принципами расчета асфальтобетонных покрытий с цементобе-

тонным основанием. 

 

Расчет  монолитных цементобетонных покрытий  

 

Расчет проводят путем проверки прочности покрытия по формуле 

     (25.1) 

где Кпр - коэффициент прочности, определяемой в зависимости от катего-

рии дороги по таблице 25.1; 

 - расчетная прочность бетона на растяжение при изгибе; 

σpt - напряжения растяжения при изгибе, возникающие в бетонном покры-

тии от действия нагрузки, с учетом перепада температуры по толщине плиты. 

 

Таблица 25.1 
Интенсивность расчетной нагрузки, 

ед./сут 
Уровень надежности Коэффициент прочности Кпр 

Более 1000 0,95 1,00 

500 - 1000 0,90 0,94 

Менее 500 0,80 0,87 
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Расчетное сопротивление бетона на растяжение при изгибе определяют по 

формуле 

   (25.2) 

где Вtb - класс бетона на растяжение при изгибе; 

Кн.п - коэффициент набора прочности со временем; для бетона естествен-

ного твердения для районов с умеренным климатом Kн.п. = 1,2; для условий сухо-

го и жаркого климата Кн.п. = 1,0; для пропаренного - Кн.п. = 1; 

Ку - коэффициент усталости бетона при повторном нагружении; 

Ky = 1,08×(ΣNp)
-0,063

,    (25.3) 

где ΣNp - суммарное расчетное число приложения приведённой расчетной 

нагрузки за расчетный срок службы; 

КF - коэффициент, учитывающий воздействие попеременного заморажи-

вания-оттаивания, равный 0,95. 

Напряжения растяжения при изгибе определяют по одной из двух расчет-

ных схем, учитывающих условия контакта плиты с основанием и место распо-

ложения нагрузки. 

Первая расчетная схема применяется для определения толщины покрытия 

при условии гарантированной устойчивости земляного полотна и отсутствия 

неравномерных осадок или выпучивания; характеризуется наличием полного 

контакта плит с основанием под всей площадью плиты. Расчетное место прило-

жения нагрузки в дорожном покрытии - продольный внешний край в центре по 

длине плиты. 

Вторая расчетная схема применяется для определения расстояния между 

поперечными швами, а также толщины плит в особых условиях для дорог низ-

ких категорий при заданной их длине на участках с ожидаемыми неравномер-

ными осадками или неравномерным пучением земляного полотна. 

По первой расчетной схеме напряжения σpt (МПа) определяются, исходя 

из решений теории упругости, по следующей аппроксимирующей зависимости, 

отражающей наличие контакта плиты с основанием 

  (25.3) 

где Q - расчетная нагрузка, кН; 

Км - коэффициент, учитывающий влияние места расположения нагрузки; 

для неармированных покрытий Км = 1,5; для покрытий с краевым армированием 

или площадок с расположением полос наката не ближе чем 0,8 м от внешнего 

продольного края покрытия - Км = 1,0 для продольного направления и Км = 1,5 

для поперечного; 

Кусл - коэффициент, учитывающий условия работы; Кусл = 0,66; 
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Кшт - коэффициент, учитывающий влияние штыревых соединений на ус-

ловия контактирования плит с основанием; при наличии в поперечных швах 

штырей Кшт = 1, при отсутствии штырей Кшт = 1,05; 

h - толщина плиты; 

Кt - коэффициент, учитывающий влияние температурного коробления 

плит, определяемый по таблице 24.2. 

 

Таблица 24.2 
Дорожно-

климатическая зона 

Значения Кt при толщине плиты, см 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

II 0,95 0,93 0,90 0,87 0,85 0,83 0,80 0,77 0,73 0,70 0,67 

III 0,95 0,93 0,90 0,87 0,84 0,92 0,79 0,76 0,72 0,69 0,66 

IV 0,94 0,92 0,89 0,86 0,84 0,82 0,78 0,75 0,71 0,68 0,65 

V 0,94 0,92 0,89 0,85 0,83 0,81 0,77 0,74 0,70 0,66 0,63 

 

R - радиус отпечатка колеса; 

    (25.4) 

рш - давление в шинах, принимаемое равным 0,6 МПа; 

lу - упругая характеристика плиты, см; 

   (25.5) 

Е и m - модуль упругости и коэффициент Пуассона бетона; m0 - коэффи-

циент Пуассона основания; 

 - эквивалентный модуль упругости основания. 

Эквивалентный модуль упругости основания , как многослойной кон-

струкции, определяется путем последовательного приведения слоистой системы 

к двухслойной по формуле 

  (25.6) 

где 

    (25.7) 

i - номер рассматриваемого слоя дорожной одежды, считая сверху вниз; 

hi - толщина i-го слоя, см; 

 - общий модуль полупространства, подстилающего i-ый слой, МПа; 

Еi - модуль упругости материала i-го слоя, МПа; 
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D - диаметр отпечатка колеса или площадки силового контактирования 

верхнего слоя с нижележащим; принимается D = 50 см; для сборного покрытия 

D = 2а + h или D = 2b + h. 

Для нескольких значений толщин цементобетонного покрытия строим 

график зависимости Ку = f(h), т.е. 

    (25.8) 

С помощью этого графика определяют толщину покрытия, соответст-

вующую требуемому Ку = f(ΣNр). 

При второй расчетной схеме при опирании на основание в ее центральной 

части по длине полудлина плиты А (см) определяется по формуле 

   (25.9) 

а толщина плиты h (см) 

   (25.10) 

где Q - в кН, h, А и В - в см; В - полуширина плиты, см; А ³ В; Кс - коэф-

фициент скорости потери ровности основания, при ожидаемой общей просадке 

основания (земляного полотна) более 15 см, Кс = 1,2, в остальных случаях Кс = 1. 

 

Расчет  асфальтобетонных покрытий  

с цементобетонным основанием  

 

Толщину слоя покрытия с цементобетонным основанием рассчитывают из 

условия прочности 

   (25.11) 

где σр - вычисляется по формуле (25.3) при Кt = 1, при Км, определяемом 

исходя из условий эксплуатации. 

Толщина слоя при этом определяется в зависимости от величины сцепле-

ния между слоями асфальто- и цементобетона. 

При гарантированном надежном во времени сцеплении учитывается со-

вместная работа слоев на изгиб, при которой расчетная или эквивалентная тол-

щина слоя 

   (25.12) 

где h - толщина нижнего слоя из цементобетона; 

hа - толщина верхнего слоя из асфальтобетона; 
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Еа - расчетный эквивалентный модуль упругости асфальтобетона. 

Если сцепление верхнего слоя с нижним или работа верхнего слоя на из-

гиб не гарантируется, то расчетную толщину принимают равной толщине ниж-

него слоя из цементобетона h, но при этом радиус отпечатка колеса увеличива-

ется на толщину верхнего слоя. 

При работе нижнего слоя без верхнего в течение более 2 месяцев расчет 

ведут как для однослойного покрытия с учетом повторности нагружения в тече-

ние срока службы без верхнего слоя. 

При устройстве бетонного основания, технология которого предусматри-

вает уплотнение способом укатки, длину плит назначают равной 15 м, продоль-

ный шов предусматривают при ширине покрытия 9 м и более. Все швы устраи-

вают без штырей. 

Напряжение σt от перепада температур по толщине нижнего цементобе-

тонного слоя определяют по формуле 

   (25.13) 

где 

  (25.14) 

Aп - перепад температуры в течение суток на поверхности асфальтобетон-

ного покрытия, °С, определяемый, в зависимости от района строительства; 

w - угловая частота суточных колебаний температуры, рад./ч; е = 0,26 

рад./ч; 

аtа, аtб - коэффициенты температуропроводности соответственно асфаль-

тобетона и цементобетона; аta = 0,002 м
2
/ч; аtб = 0,004 м

2
/ч. 

Толщину верхнего слоя покрытия проверяют из условия работы на проч-

ность при действии расчетной нагрузки по формуле, отражающей растяжение 

асфальтобетона в поперечном направлении в призме шириной поверху 2R, пони-

зу (2R + 2hа) и высотой ha: 

  (25.15) 

где Rd - сопротивление асфальтобетона на растяжение при изгибе; 

Куа - коэффициент усталости (учитывающий многократное приложение 

нагрузки в течение суток); 

ma - коэффициент Пуассона для асфальтобетона; 

Са - сцепление между слоем асфальтобетона и цементобетона, не превы-

шающее сцепление внутри слоя асфальтобетона (допускаемое напряжение по 

сдвигу). При отсутствии гарантированного сцепления принимается Са = 0. 
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Практическое занятие № 26  

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ КОНСТРУКЦИИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПРИВЕДЕННОЙ СТОИМОСТИ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ КОНСТРУКЦИИ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ» 

 

Цель практического занятия – изучение методики определения опти-

мального варианта конструкции дорожной одежды. 

Задачи практического занятия: 

- изучить порядок определения стоимости конструкции дорожной одеж-

ды; 

- овладеть принципами выбора оптимального варианта дорожной одежды. 

 

Определение расхода  материалов на 1км конструктивного слоя 

дорожной одежды  

 

Для расчета объема материала для каждого слоя на 1 км определяют ши-

рину каждого слоя по верху (таблица 26.1) с построением соответствующих  

рисунков. 

 

Таблица 26.1 - Расход материалов для слоев дорожной одежды по вариан-

там 

№  Материал слоя 

Ширина 

слоя по-

верху, м 

Объем материала слоя 

на 1 км дорожной одеж-

ды, м3 

1 2 3 4 

Вариант 1 

    

Вариант 2 

    

 

Определение капитальных вложений в  дорожную одежду  

 

Обоснование конструкций дорожных одежд 

Стоимость материалов для устройства слоев дорожной одежды на месте 

производства работ определяется по формулам 

- для щебня, гравия, песка, цемента, руб/
3м : 

)(0 аажжм ПТПТСС     (26.1) 

- для битума, асфальтобетона, руб/т: 

ам ТСС  0      (26.2) 

где 0С - отпускная цена материала; 

γ – объемная масса материала, т/м; 

жТ  - тариф перевозок груза по железной дороге, руб/т; 
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аТ  - тариф на автомобильные перевозки, руб/т; 

аП  - сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы при автомобиль-

ных перевозках, руб/т. 

Стоимость слоев дорожной одежды из материала определяется по форму-

лам 

- щебня, гравия, песка, цемента, руб/км: 

nmpi kChFkС     (26.3) 

- асфальтобетона, руб/км: 

nmpi kChFkC     (26.4) 

где h – толщина слоя, м; 

F – площадь слоя длиной 1 км, 
2м ; 

рк  - коэффициент разрыхления материала; 

mС  - стоимость материала, руб/
3м , когда расчет ведут по формуле (26.3), 

и руб/т, когда расчет ведут по формуле (26.4); 

 пк  - коэффициент, учитывающий стоимость производства работ; 

 γ – объемная масса материала, т/
3м . 

 

Таблица 26.2 - Дальность возки материалов 
Материалы Автомобильный транспорт, км 

  

 

Таблица 26.3 - Стоимость дорожно-строительных материалов 
Материалы Ед. 

изм. 

Объемн. 

вес γ, 

т/
3м  

Отпускная 

цена 0С , 

руб. 

Транспортные расходы Стоимость 

материала, 
руб/един. 

изм. 

Автомобильные Итого, 
руб. 

Итого 
на ед. 

изм. аL  аТ  аП  

          

 

Капвложения в дорожную одежду в тыс.руб./км определяются по форму-

ле 

   iСК 3,1     (26.5) 

где 1,3 - коэффициент, учитывающий накладные расходы, плановые на-

копления и неучтенные затраты при подсчете стоимости материалов по форму-

лам (26.1) и (26.2); 

iС  - стоимость слоев дорожной одежды, тыс. руб./км. 
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Таблица 26.4 - Определение капвложений для вариантов дорожных одежд 
Дорож-

ные 
одежды 

Тол

щ. 
слоя 

h, м 

Пло-

щадь 
слоя F, 

2м  

Ко-

эф-т 
разр. 

рк  

Материалы 
Стои-

мость 
мате-

риала 

слоя 

Коэф. 

на 

произ. 
ра-

бот пк  

Стои-

мость 
мате-

риала, 

руб/еди
н изм. 

Еди
н. 

изм. 

Объем-

ная 
масса, 

т/
3м  

Стои-
мость 

мС , 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант  

          

Итого  

Итого с коэффициентом 1,3  

 

Определение суммарных приведенных затрат 

Суммарные приведенные затраты имеют следующее математическое вы-

ражение: 





t

t

текн

Е

С

Е

Е
КР

)1(
   (26.6) 

где К – капиталовложения в дорожную одежду, тыс.руб/км; 

нЕ =0,12 – коэффициент эффективности капиталовложений; 

Е=0,08 – коэффициент приведения разновременных затрат; 
t

текС  - текущие расходы в t-м году, тыс.руб/км; 

t – текущее время, годы. 

Текущие расходы состоят из дорожно-эксплуатационных и транспортно-

эксплуатационных расходов. Дорожно-эксплуатационные расходы включают  

затраты на капитальный, средний и текущий ремонты. Стоимость этих ремонтов 

устанавливается согласно: Указаниям по определению экономической эффек-

тивности капвложений в строительство и реконструкцию автодорог. ВСН 21-83.-

М.: Танспорт, 1985. В зависимости от технической категории дороги и типов 

покрытия. 

Транспортно-эксплуатационные расходы, руб/км, определяют по форму-

ле 

ntЭТ SnNС      (26.7) 

 где   n=300 – количество рабочих дней в году; 

tN  - интенсивность движения в t-м году, авт/сут; 

nS  - себестоимость перевозок, руб/авт. 

Интенсивность в t-м году определяется по формуле: 

)1(0 tbNN t      (26.8) 



119 

 

где  
)201(

20

0



b

N
N , авт/сут. 

Себестоимость перевозок определяют по средней скорости движения по-

тока автомобилей: 

ср

ср

n
V

V
S




011,033,4
  (26.9) 

Среднюю скорость срV  подсчитывают, исходя из скорости движения ав-

томобилей разных типов и состава движения: 

ааллггср PVPVPVV     (26.10) 

где гV , лV , аV  - скорость движения грузовых,  легковых автомобилей и 

автобусов, км/ч; 

гР , лР , аР  - доля грузовых, легковых автомобилей и автобусов в соста-

ве движения. 

 

Таблица 26.5 - Определение текущих приведенных расходов для дорож-

ной одежды с асфальтобетонным покрытием /вариант  / тыс. руб. 
Го-

ды 
t 

Интенсив-

ность 
движения,       

авт/сут 

Текущие расходы, текС  
Ежегод-

ные теку-
щие расхо-

ды
t

текС  

Коэффи-

циент 
приведе-

ния 

tЕ)1/(1 
 

Текущие 

приведенные 
расходы 

tt

тек EC )1/( 
 

Дорожно-

эксплуатационные 

расходы 

Транспорт-

но-

эксплуата-
ционные 

расхо-

ды ЭТС   

Капи-

тальный 

ремонт 

Теку-

щий 

ре-
монт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Капиталовложения в 1 км дорожной одежды   тыс.руб 

Капиталовложения с коэффициентами Ен : Е   тыс.руб 

Текущие приведенные затраты              тыс.руб 

Суммарные приведенные затраты          тыс.руб 

 

Выполнив расчет, за итоговый наиболее экономичный вариант принима-

ют вариант конструкции  наименьшими приведёнными затратами. 
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МОДУЛЬ 4 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В 

СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ» 

 

Практическое занятие № 27  

«ИЗУЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

ИЗЫСКАНИЙ ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ БОЛОТ ПРИ ТРАССИРОВАНИИ 

АВТОМАГИСТРАЛЕЙ» 

 

Цель практического занятия – получение данных, необходимых для 

обоснования положения трассы и назначения конструкции и технологии соору-

жения земляного полотна. 

 

При инженерно-геологическом обследовании необходимо: 

- установить границы участка со слабыми грунтами в пределах зоны воз-

можного расположения трассы; 

- выявить строение слабой толщи (ее стратиграфические особенности), в 

том числе наличие включений (валуны, пни и т. п.), а также характер подсти-

лающих пород и рельеф их кровли; 

- установить физико-механические характеристики грунтов, слагающих 

слабую толщу, необходимые для определения их строительного типа, типа осно-

вания по устойчивости и расчета конструкции насыпи; 

- выявить особенности гидрогеологического режима толщи. 

Для получения требуемых данных выполняются: 

- топографическая съемка участка; 

- проходка зондировочных и опорных скважин с отбором проб грунтов 

нарушенного и ненарушенного сложения и испытания грунтов в условиях их 

природного залегания  (без отбора монолитов); 

- лабораторные испытания проб грунтов нарушенного сложения с опреде-

лением основных показателей состава и состояния грунтов и испытания моноли-

тов для определения характеристик механических свойств грунтов (параметров, 

характеризующих сопротивляемость сдвигу, сжимаемость и скорость уплотне-

ния грунта и показателей плотности); 

- камеральная обработка материалов обследования, включающая состав-

ление отчетной документации. 

Отчетная   документация   оформляется в виде   паспорта, включающего: 

- план участка с изолиниями мощности слабой толщи (рисунок 27.1);  

- геологические разрезы по оси вариантов трассы и по характерным попе-

речникам с нанесенными на них результатами определения основных показате-

лей состава и состояния грунтов и механических испытаний грунтов в условиях 

природного залегания полевыми приборами (рисунок 27.2); 

- результаты лабораторных испытаний грунтов слабой толщи 

- пояснительную записку. 
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Рисунок 27.1 – План болота 

 

Пояснительная записка должна содержать: подробное описание участка, 

включая его происхождение; источники питания грунтовых под; состав и со-

стояние грунтов слабой толщи; данные о растительно-корневом покрове, пни-

стости, наличии поверхностного водоотвода; данные о постоянных водотоках и 

о проходе весенних вод; данные о характере пород, слагающих дно толщи и о 

рельефе последнего. В пояснительной записке дают оценку строительных 

свойств слабых грунтов; выделяют расчетные (однотипные) участки, расчетные 

слои (т. е. слои единообразные по инженерно-геологическим свойствам) и дают 

расчетные значения механических характеристик грунтов для этих слоев. 
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Рисунок 27.2 – Геологические разрезы по трассе 

 

Пояснительная записка должна содержать также сведения о поведении и 

состоянии существующих дорог, расположенных в пределах данного участка, 

состоянии земляного полотна, конфигурации основания насыпи по данным бу-

рения, качественной оценке грунтов теле насыпи, сведения о резервах грунта, 

намечаемых для использования при возведении насыпи на участке залегания 

слабых грунтом с указанием характеристик этих грунтов. 

В результате обобщения всех данных обследования должно быть сделано 

заключение о принципиальной возможности или невозможности (нецелесооб-

разности) использования слабой толщи и  основания и указаны конструкции, 

которые могут рассматриваться в качестве конкурирующих вариантов при даль-

нейшей разработке проекта. 

Инженерно-геологическое обследование следует  выполнять поэтапно. 

Этапы обследования различаются методикой определений и составом работ. При 

этом каждый последующий этап как по методике определений, так и по приме-

няемому оборудованию и составу определений более сложен и трудоемок, чем 

предыдущий. 

В общем случае целесообразно выделять три этапа обследования: на пер-

вом (рекогносцировочном) лабораторных определений не выполняют; на втором 

лабораторные исследования ограничиваются определением показателей состава 

и состояния грунтов в полевой (нестационарной) лаборатории; на третьем вы-

полняют испытания и стационарной лаборатории для определения показателей 

механических свойств грунтов. 
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В зависимости от конкретных условий проектирования указанные этапы 

могут быть распределены по стадиям проектирования. При двухстадийном про-

ектировании (проект и рабочая документация) целесообразно первые два этапа 

обследований проводить на первой стадии, а третий этап — на второй стадии 

проектирования. 

Необходимость последующего этапа обследования и состав работ выяв-

ляют и уточняют по мере обобщения результатов предшествующего этапа. 

Во всех случаях при изысканиях дороги следует стремиться обойти участ-

ки со слабыми   грунтами или, при невозможности обхода, пересечь их в наибо-

лее узком месте и с меньшей мощностью слабых грунтов. Варианты трассы на-

мечают по картам масштаба 1 :25000 (1 : 10000) или по материалам аэрофото-

съемки с последующим осмотром на месте назначенных вариантов. 

На пересечении трассой участков слабых грунтов должны быть сняты 

план масштаба 1 :2000 с сечением рельефа через 0,25—0,5 м, продольные и по-

перечные профили и проведен первый этап инженерно-геологического обследо-

вания. 

Реперы на участках слабых грунтов закладывают на возвышенных местах, 

на болотах в плотных минеральных грунтах, где исключается возможность их 

осадки или смещения. 

Первый этап обследования 
На первом этапе обследования до проведения полевых инженерно-

геологических работ изучают карты и предварительно полученные аэрофотома-

териалы. Использование  аэрофотоматериалов особенно важно при пересечении 

значительных по площади заболоченных территорий. В этом случае целесооб-

разно дополнять камеральное дешифрирование фотосхем и аэрофотоснимков 

визуальными наблюдениями с вертолета или тихоходного самолета. 

Оптимальными масштабами материалов аэрофотосъемки являются: 

1:10000—1:17000. Можно также использовать масштабы 1:6000 и 1:25000. Наи-

больший эффект достигается при использовании аэрофотоснимков  масштаба   

1:12000—1:17000 в сочетании с 1:6000—1:8000. 

Для детального дешифрирования пригодны материалы плановой панхро-

матической (черно-белой) аэрофотосъемки, но наибольший эффект достигается 

в сочетании со спектрозональной. 

По указанным аэрофотоматериалам можно установить границы болота, 

относительную, а в ряде случаев и абсолютную мощность торфяной толщи, при-

близительный рельеф дна болота, генезис болота, источник его водного питания, 

направление и интенсивность внутреннего и поверхностного стока в болоте, от-

носительное увлажнение его отдельных частей, геоморфологический тип болота, 

его микрорельеф и растительность. 

При изучении строения толщи болотных отложений, мощности и распо-

ложения отдельных слоев, физико-механических свойств торфа материалы аэ-

рофотосъемки дают возможность предварительно делить участки болот на ха-

рактерные типы. Это позволяет более рационально организовать полевое обсле-
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дование болот и сократить объемы полевых работ за счет меньшей детальности 

исследования повторных участков каждого типа. 

Полевые работы по инженерно-геологическому обследованию участков 

со слабыми грунтами, выполняемые на первом (рекогносцировочном) этапе, 

включают зондировочное бурение скважин, примыкающей к трассе, положение 

которой намечено по данным аэрофотосъемки или по карте. Скважины бурят по 

сетке от 50х50 м до 150x150 м в зависимости от размеров территории, занятой 

слабыми грунтами, и с учетом данных аэрофотосъемки. При этом захватывается 

зона шириной примерно 300 м (по 150 м в каждую сторону от оси трассы). 

Зондировочные скважины проходят с помощью бура геолога, торфяного 

бура или двухдюймового бурового комплекта без обсадки, Кроме того, может 

быть применена переносная буровая установка бензиновым двигателем. 

При проходке зондировочных скважин отбирают пробы через (1.5—1 м) 

по глубине для установления наименования грунтов и оценки в первом прибли-

жении их физико-механических свойств с помощью визуальных методов и клас-

сификационных таблиц. На этом же этапе изучают особенности гидрологическо-

го режима толщи. 

Лабораторных испытаний на данном этапе не проводят и образцы для 

этих целей не отбирают. 

Результаты статического зондирования позволяют уточнить границы от-

дельных слоев слабой толщи, общую ее мощность и получить предварительную 

информацию о механических свойствах слагающих ее грунтов. 

В выводах  по  результатам  первого этапа обследования дают: 

- рекомендации по расположению трассы исходя из наиболее бла-

гоприятных условий пересечения участка с точки зрения строения, рельефа дна 

и особенностей гидрологического режима слабой толщи; 

- предварительное определение типа основания; 

- предварительное заключение о целесообразности или нецелесо-

образности проработки варианта, предусматривающего использование слабой 

толщи в качестве основания. 

Второй этап обследования 
Второй этап обследования назначают лишь в том случае, если в результа-

те первого этапа предварительно установлена целесообразность проработки ва-

рианта, предусматривающего использование слабой толщи в качестве основа-

ния. 

На этом этапе бурят зондировочные скважины на возможных конкури-

рующих вариантах трассы, положение которых уточнено по результатам первого 

этапа обследования. Скважины располагают по  оси и на поперечниках. При 

этом захватывается полоса, равная полутора-:двум ширинам насыпи понизу. 

Расстояние между скважинами по оси трассы принимают примерно 25—

50 м в зависимости от протяженности заболоченного участка и особенностей 

строения слабой толщи, выявленных на первом этапе обследования. 
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Поперечники подразделяют на основные и промежуточные. На основных 

проходят пять—семь скважин, на промежуточных — одну—три (рисунок 27.3). 

 
Рисунок 27.3 – Схема расположения скважин при инженерно-

геологическом обследовании болот: 1 – основные скважины; 2 – зондировочные 

скважины; 3 – основные поперечники; 4 – промежуточные; I – первоначальный 

вариант проложения оси трассы; II – уточненный вариант 

 

При проходке скважин отбирают пробы грунтов в основном с нарушен-

ным сложением и определяют основные показатели их состава и состояния в 

полевой (нестационарной) лаборатории. Пробы отбирают через 0,5—1 м по глу-

бине (но не менее трех проб из каждого характерного слоя). 

Параллельно с проходкой зондировочных скважин или непосредственно 

вслед за ней выполняют зондирование слабой толщи конусным наконечником, а 

также примерно через каждые 0,5 м по; глубине толщи испытывают грунты на 

сдвиг с помощью крыльчатки.  

В лаборатории определяют следующие основные показатели состава и со-

стояния грунтов: влажность, содержание органических веществ (для некарбо-

натных пород—потери при прокаливании ил» зольность); степень волокнисто-

сти или степень разложения (только для торфяных грунтов); пределы пластич-

ности (только для илов глинистых грунтов); плотность частиц грунта (выбороч-

но для xaрактерных слоев); плотность грунта (выборочно); ботанический состав 

(дополнительно для торфяных грунтов); содержание СаСОз (для карбонатных 

пород). 
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По результатам   испытаний   выделяют   расчетные   слои и определяют 

расчетные значения  основных показателей состава и состояния грунтов в преде-

лах каждого слоя, 

По результатам второго этапа обследования уточняют предварительный 

вывод о целесообразности дальнейшей проработки варианта с использованием 

слабой толщи в качестве основания. При положительном выводе осуществляют 

третий этап обследования. 

Третий этап обследования 

На третьем этапе обследования проводятся следующие работы: 

- дополнительная проходка зондировочных скважин и испытание крыль-

чаткой (при необходимости); 

- проходка опорных скважин на расчетных поперечниках с отбором моно-

литов грунтов лабораторные испытания монолитов; 

- определение динамических характеристик торфяной толщи (при необхо-

димости); 

Места расположения опорных скважин и места отбора монолитов опреде-

ляют на основании обобщения результатов второго этапа обследования с таким 

расчетом, чтобы основные показатели состава и состояния отбираемых моноли-

тов в возможно  большей степени отвечали расчетным значениям этих показате-

лей для выделенных слоев в пределах расчетных участков. 

Количество отбираемых монолитов зависит от состава испытаний, опре-

деляемого типом основания по устойчивости или строительным типом болота. 

Если основание относится к типу I, то проводят компрессионные и консо-

лидационные испытания. Количество монолитов и их размеры определяют ис-

ходя из того, чтобы для каждого вида испытаний можно было получить не менее 

шести образцов для каждого расчетного слоя на каждом расчетном участке. 

При основаниях II и III типов, кроме компрессионных и консолидацион-

ных испытаний, проводят испытания на сдвиг грунта из наиболее слабых слоев 

(за исключением грунтов, которые неизбежно будут выдавлены). Количество 

монолитов, отбираемых для сдвиговых испытаний, должно обеспечить возмож-

ность получения не менее —12 образцов для каждого расчетного слоя на каждом 

расчетном участке. 

К требуемому количеству монолитов необходимо добавлять25 % запас-

ных на случай   порчи   монолитов при транспортировка подготовке и проведе-

нии испытаний. 

Монолиты отбирают из скважин с помощью оборудования, а в некоторых 

случаях, например при маломощной слабой толще - из шурфов.  

Испытания на компрессию, консолидацию и сдвиг проводят в стационар-

ных лабораториях по специальным методикам. 
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Практическое занятие № 28 

«РАСЧЕТ КОНСТРУКЦИИ НАСЫПИ НА СЛАБОМ ОСНОВАНИИ. 

РАСЧЕТ КОНЕЧНОЙ ВЕЛИЧИНЫ ОСАДКИ» 

 

Расчет конечной осадки насыпи на слабом основании проводят исходя из 

условий одномерной задачи (рисунок 28.1) по формуле: 

    (28.1) 

где ерz – модуль осадки по компрессионной кривой, соответствующей 

расчетной нагрузке, мм/м; 

Н – мощность торфа, м. 

 
Рисунок 28.1 – Расчетная схема для определения конечной величины 

осадки земляного полотна 

 

Нагрузка от насыпи заданной высоты на поверхность слоя торфа опреде-

ляется по формуле: 

   (28.2) 

где Н – высота рабочей отметки на пикете, м; 

ρ – плотность. 

Проекция откоса определяется по следующей формуле: 

   (28.3) 

где m – заложение откоса, принимаем, в зависимости от высоты насыпи; 

Н – высота рабочей отметки на пикете, м. 

Для определения напряжения в основании насыпи трапецеидального 

очертания по графикам (рисунок 28.2) определяют соотношение: 

   (28.4) 

где В – ширина земляного полотна по верху, равная 12м; 

а – проекция откоса, м. 
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Рисунок 28.2 - График значений α: а) при 2∙a/B = 1,6; б) при 2∙a/B = 1,0. 

 

В расчете конечной величины осадки необходимо рассчитать следующие 

параметры конструкции земляного полотна по нижеследующим формулам. 

Половину поперечного сечения насыпи земляного полотна b, м, опреде-

ляют по формуле: 

     (28.5) 

где В – ширина земляного полотна по верху, равная 12 м; 

а – проекция откоса, м. 

Среднюю линию трапецеидального сечения насыпи земляного полотна 

определяют по формуле: 

   (28.6) 

Определяют соотношения по следующим формулам: 

   (28.7) 

    (28.8) 

где z – глубина скважины, м. 

Нагрузка Pz определяется по формуле: 

Pz = P0·α,    (28.9) 

где P0 – нагрузка от насыпи заданной высоты на поверхность слоя. 

а) б) 
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Слой торфа по напряженному состоянию однороден, выделяют три раз-

личных нагрузки, определяемые по формулам: 

    (28.10) 

         (28.11) 

         (28.12) 

  

 

где Р0 – нагрузка от насыпи заданной высоты на поверхность слоя торфа, 

МПа. 

Если на поверхность слоя торфа приложить указанные нагрузки, то на 

нижней грани слоя по оси симметрии вертикальные и нормальные напряжения 

находим по следующим формулам: 

         (28.13) 

         (28.14) 

         (28.15) 

 

 

где Р1, Р2, Р3 – нагрузки для однородного слоя торфа по напряженному со-

стоянию, МПа. 

По расчетной компрессионной кривой (рисунок 28.33) ер = f(р) находят ер, 

соответствующую расчетной нагрузке для каждого пикета: 

 
Рисунок 28.3 –Компрессионная кривая: 1 – стандартная компрессионная 

кривая; 2 –компрессионная кривая первичной осадки; 3 – зависимость расчетно-

го модуля от нагрузки 

 

По значениям S и Р строят график функции S = f(P) (рисунок 28.4). 
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Рисунок 28.4 - График определения расчетной осадки и нагрузки 

 

Для определения расчетной осадки и нагрузки необходимо построить 

прямую функции P = f(S). Для этого берутся две точки S0 = 0 и S0 = 1, и находят 

Р0 по формуле: 

      (28.16) 

где γн – удельный вес грунта насыпи над УГВ (уровень грунтовых вод), 

кг/м
3
; 

γв
взв

 – удельный вес грунта насыпи под УГВ, кг/м
3
. 

 

Удельный вес грунта насыпи над УГВ определяю по формуле: 

        (28.17) 

где ρ – плотность, равная 1,75 г/см
3
. 

Удельный вес грунта насыпи под УГВ определяют по формуле: 

        (28.18) 

По построенному графику P = f(S) (рисунок 28.4) получают расчётную 

осадку и расчётную нагрузку  
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Практическое занятие № 29 

«ПРОВЕРКА УСТОЙЧИВОСТИ ОСНОВАНИЯ. РАСЧЕТ ОСАДКИ ВО 

ВРЕМЕНИ» 

 

Расчет  устойчивости оснований  

 

Цель занятия: В расчете устойчивости оснований необходимо опреде-

лить возможность и степень опасности бокового выдавливания грунта из-под 

подошвы. На основе результатов расчета сделать вывод о возможности исполь-

зования слабых грунтов оснований. 

Устойчивость основания считается обеспеченной при величине коэффи-

циента безопасности большего или равного единице (Кбез ≥ 1). Устойчивость 

основания определяют по формуле: 

        (29.1) 

где Pбез – безопасная (предельная) нагрузка, МПа; 

Pрасч – расчетная проектная нагрузка, МПа. 

Расчет на быструю отсыпку земляного полотна производят следующим 

образом. 

Расчетную нагрузку определяют по формуле: 

      (29.2) 

где γн – удельный вес грунтовой насыпи в уплотненном состоянии, кг/м
3
; 

Нрасч – расчетная высота насыпи, м; 

Sкон – конечная осадка, м. 

Безопасная нагрузка для условия быстрой отсыпки, исходя из прочност-

ных свойств грунта, находится по формуле: 

       (29.3) 

где Cнас – удельное сцепление грунта в предельном (начальном) состоя-

нии, МПа; 

γ – удельный вес грунта, кг/м
3
; 

z – глубина скважины, м; 

φнач – угол внутреннего трения, 
о
; 

β – коэффициент, определяемый по графику приложения А5 

Для определения β необходимо рассчитать следующие соотношения: 

         (29.4) 

Расчетную нагрузку определяют для каждого пикета. 
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По компрессионной кривой W = f(P) (рисунок 29.1) находят влажность 

грунта, соответствующую расчетным нагрузкам для каждого пикета 

 
Рисунок 29.1 –Компрессионная кривая: 1 – стандартная компрессионная 

кривая; 2 –компрессионная кривая первичной осадки; 3 – зависимость расчетно-

го модуля от нагрузки 

 

Используя найденную влажность слабого грунта, по графику рисунок 29.2 

определяют значения сцепления и угла внутреннего трения для каждого пикета 

 
Рисунок 29.2 – Графики зависимости CW = f(W) и φW = f(W) для торфяного 

грунта 

 

По графикам рисунок 29.3 определяют коэффициент β для каждого пикета 
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Рисунок 29.3 – Графики функции β при: 

а - φ = 0°; б - φ = 5°; в - φ = 10°; г - φ = 15°; д - φ = 20°; е - φ = 30°; 

1 - 2∙a/B = 10; 2 - 2∙a/B = 3,0; 3 - 2∙a/B = 1,0; 4 - 2∙a/B = 0,6; 5 - 2∙a/B = 0,2. 

 

Если рассчитанный коэффициент выполняет условие безопасности, сле-

довательно, устойчивость насыпи при быстрой отсыпке обеспечена. Слабый 

грунт может быть использован в качестве основания, но необходимо решить 

вопрос о режиме отсыпки насыпи и времени завершения интенсивной части 

осадки. 

Расчет  осадки во времени  

 

Скорость осадки может быть оценена по результатам расчета на основе 

лабораторных испытаний образцов грунта с ненарушенной структурой. 

На основании теории консолидации грунтовые массы, если осадки образ-

ца толщиной h=2,05 см за t мининут (в сутках) составляет q(%) от полной его 

осадки, то время, за которое будет достигнута такая же относительная осадка 

слоя толщиной Н(Z) в натуре определяется из соотношения: 
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        (29.5) 

где t – время осадки, минуты; 

Н – толщина слоя торфа, м 

h – осадка образца, м, h = 2,05м 

Осадку во времени рассчитывают для всех пикетов 

 

Практическое занятие № 30 

«РАСЧЕТ ВРЕМЕННОЙ ПРИГРУЗКИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ 

ГЕОТЕКСТИЛЬНЫХ ПРОСЛОЕК» 

 

Для расчета конструкции насыпи с временной пригрузкой необходимо 

определить величину последней. Существуют графический метод расчета и гра-

фо-аналитический.  

Для расчета требуемой величины временной пригрузки необходимо иметь 

данные:  

а) консолидационных и компрессионных испытаний грунтов слабой тол-

щи;  

б) о фактическом строении слабой толщи (геологическое строение, мощ-

ность слоя);  

в) об условиях отжатия воды из толщи при ее уплотнении под нагрузкой 

(одностороннее или двустороннее);  

г) испытаний грунтов слабой толщи на сдвиг (полевые и лабораторные);  

д) о расчетной нагрузке и расчетной осадке слабой толщи (по результатам 

расчета конструкции насыпи на участке распространения слабых грунтов);  

е) о требуемом времени достижения расчетной осадки.  

Расчет временной пригрузки для насыпей на торфяных болотах при соот-

ношении конечной мощности сжимаемых пластов (т.е. мощности после завер-

шения их сжатия) к ширине насыпи по средней линии (средняя линия трапеции) 

не более 1- 1,5 выполняется исходя из схемы одномерного сжатия (одномерная 

задача). В этом случае снижение сжимающих напряжений по глубине не учиты-

вают. Расчет осуществляют непосредственно по результатам испытаний грунтов 

слабой толщи на консолидацию, выполняемых в соответствии с «Методические 

рекомендации по определению компрессионных и консолидационных характе-

ристик слабых грунтов»(М., Союздорнии, 1974).  

 

Графический метод  

 

Если консолидационные испытания выполнены в полном объеме(восемь 

консолидационных кривых; консолидация при четырех различных нагрузках и 

при двух путях фильтрации), необходимо по расчетным кривым консолидации 

для образцов при двустороннем отжатии воды (рисунок 30.1) установить время t 
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расч.достижения расчетной относительной осадки при различных нагрузках 

и построить график зависимости (рисунок 30.2).  

 

Рисунок 30.1 - Кривые консолидации (торф с участка автомобиль-

ной дороги Москва-Рига) при h =2 см 

 

Рисунок 30.2 - Зависимость времени достижения = 0,3 от нагрузки 
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По этому графику устанавливается величина t расч1 , отвечающая расчетной 

нагрузке ррасч.  

Аналогичным образом необходимо получить t расч2 , отвечающее расчет-

ной нагрузке ррасч., для кривых консолидации, полученных при одностороннем 

отжатии воды ( h ф = h ).  

Поскольку зависимость времени достижения заданной осадки от пути 

фильтрации описывается выражением  

      (30.1) 

строят график зависимости в виде прямой (рисунок 30.3).  

 
Рисунок  30.3 - Зависимость времени достижения расчетной относитель-

ной деформации от квадрата высоты образца 

По этому графику находят значения параметров и отвечающие 

проектной осадке и расчетной нагрузке ррасч.. 

х) 
Выражение  где - время достижения заданной 

относительной осадки при уплотнении под заданной нагрузкой р образцом 

высотой h ф(при односторонней фильтрации), и - параметры, зависящие 
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от величины относительной деформации и нагрузки, предложено Союздорнии 

(Труды Союздорнии, вып. 60, М., 1972).  

Требуемое время осадки лабораторного образца (путь фильтрации h ф) на 

величину соответствующее требуемому времени Ттреб достижения проект-

ной осадки реальным слоем Нф определяют по формуле  

      (30.2) 

По графику соответствующему принятому при рас-

чете по формуле (30.2) устанавливают величину Ртреб, отвечающую найденной 

величине t треб(см. рисунок 30.2).  

Величина временной пригрузки определится как разность между требуе-

мой и проектной нагрузками:  

       (30.3) 

Требуемую высоту пригрузочного слоя можно вычислить по формуле  

        (30.4) 

где Рприг - требуемая величина временной пригрузки;  

g- средневзвешенный объемный вес грунта пригрузки.  

 

Графо -аналитический метод  

 

Если консолидационные испытания выполнены не в полном объеме, для 

определения величины временной пригрузки можно использовать следующую 

приближенную зависимость времени Т достижения заданной относительной де-

формации слабого грунта при величине уплотняющей нагрузки Р 

       (30.5) 

где - параметры,зависящие от заданной деформации и опреде-

ляемые экспериментально 

Нф - расчетный путь фильтрации воды из сжимаемого слоя.  
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Рисунок 30.4 . Расчетные кривые консолидации для определения консо-

лидационных характеристик: 1 - двустороннее отжатие воды; 2 - то же; 3 - одно-

стороннее отжатие воды  

 

Для определения параметров необходимо иметь три расчетные 

кривые консолидации (рисунок 30.4):  

а) образца высотой h (кривая 2) под расчетной нагрузкой Ррасч при двусто-

роннем отжатии воды ( );  

б) образца высотой h (кривая 1) под нагрузкой Р1> P расч при двустороннем 

отжатии воды( );  

в) образца высотой h (кривая 3) под нагрузкой ррасч(или Р1)при односто-

роннем отжатии воды ( h ф = h ).  

Порядок определения параметров заключается в следующем.  

По кривой 2 устанавливаем время t расч соответствующее расчет-

ной(проектной) относительной деформации  

По кривой 1 устанавливаем время t 1 , соответствующее той же относи-

тельной деформации .  

Используя выражение (30.5) для кривой 2 и 1, и учитывая, что при 

также являются постоянными, получаем систему уравнений 
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       (30.6) 

где при заданном λ -функция только расчетного пу-

ти фильтрации h ф  

Учитывая, что кривые 2 и 1 получены для одного и того же пути фильтра-

ции ( ), после решения системы уравнений (30.6) получаем  

      (30.7) 

Для определения параметров по кривой консолидации 3 устанав-

ливаем время t 2достижения расчетной относительной осадки  

Используя выражение (30.5)для кривых 2 и 3, получаем систему уравне-

ний:  

      (30.8) 

Решая ее относительно получаем  

      (30.9) 

      (30.10) 

Требуемая величина временной пригрузки, обеспечивающая возможность 

достижения реальным слоем Нф заданной осадки за требуемое время Ттреб, уста-

навливается по формуле  
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     (30.11) 

При определении параметров и по формулам (30.7), (30.9), 

(30.10), а также Рприг по формуле (30.11) необходимо соблюдать размерность 

величин при подстановке в формулы.  

При использовании в расчетах решений теории фильтрационной консоли-

дации величину требуемой временной пригрузки Рприг можно определить по 

формуле  

     (30.12) 

где Ск - коэффициент консолидации, определяемый в опыте на компрес-

сию или расчетом по «Методическим рекомендациям»  

 

Суммарная величина проектной нагрузки и полученной расчетом требуе-

мой временной пригрузки в момент приложения последней не должна превы-

шать величину безопасной нагрузки.  

При расчете величины безопасной нагрузки следует принимать прочност-

ные характеристики грунта основания, достигнутые к моменту приложения вре-

менной пригрузки.  

Если величина приложенной проектной нагрузки плюс временной при-

грузки больше величины безопасной нагрузки, то временную пригрузку следует 

прикладывать по частям (как в методе предварительной консолидации) или до-

полнительно принимать специальные конструктивные меры по повышению ус-

тойчивости основания (см. «Методические указания по проектированию земля-

ного полотна на слабых грунтах»).  

Дополнительных специальных мероприятий по обеспечению устойчиво-

сти не требуется, и время начала отсыпки временной пригрузки не регламенти-

руется при соблюдении условия:  

      (30.13) 

Если 

     (30.14)  

для обеспечения устойчивости основания насыпи заданной высоты необ-

ходимо ограничить интенсивность отсыпки временной пригрузки применив ме-

тод предварительной консолидации. 

При этом, если  
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        (30.15)  

режим отсыпки самой насыпи не ограничивается, а лишь устанавливается 

время начала и режим отсыпки временной пригрузки. 

Если  

       (30.16)  

временная пригрузка не может быть осуществлена без принятия специ-

альных конструктивных мер по обеспечению устойчивости основа-

ния(уположение откосов, устройство боковых берм, свай и т.п.).  

В формулах (30.13) - (30.16) - безопасная нагрузка, вычисленная по 

условию быстрой отсыпки слоя временной пригрузки и применительно к степе-

ни консолидации основания, достигнутой к моменту приложения временной 

пригрузки: - безопасная нагрузка при медленной отсыпке слоя временной 

пригрузки.  

 

Практическое занятие № 31 

«ВАРИАНТЫ ПРОЛОЖЕНИЯ ТРАССЫ ПО КОСОГОРУ. ПРИМЕ-

РЫ ТРАССИРОВАНИЯ ДОРОГ В ГОРНОЙ МЕСТНОСТИ» 

 

Изыскания, проектирование и строительство горных дорог представляет 

значительные трудности. Из-за сложного рельефа местности, крутых и неустой-

чивых склонов и необходимости преодоления больших разностей высот, выбор 

трассы дороги требует большого внимания и часто небольшое смещение трассы 

по склону резко меняет объёмы работ. 

При строительстве дорог в горах приходится выполнять большие объёмы 

скальных работ, применяя взрывчатые вещества, устраивать подпорные и оде-

вающие стенки. При неблагоприятных геологических условиях – оползнях, осы-

пях, селевых выносах, необходима постройка специальных сооружений, обеспе-

чивающих устойчивость земляного полотна. 

Направления проложения дорог в горах определяются расположением 

горных хребтов, являющихся водоразделами бассейнов больших рек. Переход 

дороги из одного речного бассейна в другой возможен только через понижения 

горных хребтов – седловины. Для дорог в горной местности характерно сле-

дующее проложение трассы: вначале по долине горной реки, вверх к её истокам, 

затем подъём по горным склонам к седловине и переход на перевальном участке 

в долину другой реки. 
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Рисунок 31.1 - Стесненная в плане трасса дороги, проходящей по речной до-

лине: а) – проложение по одному берегу; б) – перенос трассы на сложных 

участках на другой берег; 1,2 – варианты трассы 

Проложение дорог по долина м рек  

При всей индивидуальности различных горных хребтов, вызываемой осо-

бенностями их геологического строения, с точки зрения принципов трассирова-

ния дорог, можно выделить четыре характерных случая: предгорья, горные до-

лины, горные склоны, водораздельные седловины или плато. 

Проложение дорог по горным долинам – наиболее частый случай трасси-

рования горных дорог. Это объясняется их сравнительно малыми продольными 

уклонами и близостью трассы к населённым пунктам, как правило, расположен-

ным вблизи водотоков. Речные долины в горах имеют извилистые берега: укло-

ны долин увеличиваются по мере приближения к истокам реки. Большие скоро-

сти течения воды вызывают значительные размывы дна и склонов долины в вер-

ховьях. В виду смены напластований, а также из-за различной твёрдости скаль-

ных пород на дне долины размыв происходит неравномерно. 

Для трассы в горных долинах характерны сравнительно малые продоль-

ные уклоны, поскольку уклоны горных рек обычно меньше уклонов, допускае-

а) 

б) 
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мых на горных дорогах. Лишь в верховьях водотоков при переходе дороги из 

долины на перевальный участок продольные уклоны могут оказаться больше 

максимально допустимых. 

Направление трассы при долинном ходе в плане определяется извилисто-

стью склонов речной долины, впадающими в неё водотоками, неустойчивыми 

участками склонов, наличием скальных выступов, которые необходимо огибать 

или проходить тоннелями. В связи с ограниченной возможностью смещения 

трассы в боковом направлении, долинные ходы относят к категории “стеснён-

ных” или “вынужденных в плане”. 

При строительстве дорог в речных долинах приходится устраивать под-

порные и укрепительные стенки на участках проходящих по косогорам, специ-

альные сооружения для защиты от снежных заносов и обвалов. Земляное полот-

но необходимо располагать выше максимального горизонта воды, исключать 

возможность его размыва, укрепляя речной откос. 

Для уменьшения объёма земляных и в особенности скальных работ, трас-

су желательно прокладывать по наиболее пологой части склонов. 

Возможно проектировать трассу по нескольким вариантам. 

-с пересечением водотока вблизи впадения в реку, по конусу выноса. Этот 

вариант неудобен тем, что в пределах конуса выноса, водоток обычно разбивает-

ся на несколько часто меняющих своё направление русел. Отверстия мостов, 

которыми перекрывается русло, быстро забиваются. Приходится устраивать 

многопролётные мосты с глубокими опорами, устойчивыми к размывам; 

-с пересечением несколько выше конуса выноса, в пределах транзитной 

зоны впадающего водотока, где отложения наносов не происходит. Несмотря на 

удлинение трассы и необходимость строительства большого моста, который же-

лательно располагать на кривой, при этом решении удаётся получить трассу с 

достаточно большими радиусами кривых, удобную для движения автомобилей; 

-с глубоким заходом в боковую долину в целях уменьшения величины ис-

кусственного сооружения и сокращением объёмов земляных работ на подходах. 

Однако снижение объёма земляных работ достигается ценой резкого ухудшения 

условий движения автомобилей из-за увеличения пути пробега и кривых малых 

радиусов при въезде на мост, расположенный в узкой долине. 

При интенсивных селевых выносах на пересекаемом ущелье и неустойчи-

вых его склонах может быть рассмотрен вариант переноса трассы на другой бе-

рег долины. Такое решение связано с необходимостью постройки моста через 

реку и требует весьма серьёзных экономических обоснований. 

Наилучшее в каждом конкретном случае решение выбирают на основе 

технико-экономического сопоставления вариантов. 

При трассировании по склонам долины во всех характерных местах изме-

нения крутизны косогора и в плюсовых переломных точках трассы снимают по-

перечные профили, на которых впоследствии вычерчивают поперечники земля-

ного полотна для определения объёмов земляных работ и уточнения положения 

проектной линии. 
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Развитие трассы по  склонам и перевальные доро ги  

Переходный участок от долинной трасы к перевальной характеризуется 

большими продольными уклонами местности. Для возможности проложения 

трассы приходится искусственно развивать её длину заходами в боковые доли-

ны. В отличие от проектирования долинной трассы, на участках развития, дорога 

прокладывается продольными уклонами, близкими к максимальным, с исполь-

зованием каждой возможности набора высоты. 

Перевальные участки характерны значительными продольными уклона-

ми, большим количеством кривых, наличием обратных кривых – серпантин, 

большими объёмами скальных работ. На перевальных участках иногда прихо-

дится устраивать специальные инженерные сооружения (подпорные стены, сне-

гозащитные галереи, а иногда тоннели и балконы). 

Для пересечения горного хребта назначают перевалы с наименьшей высо-

той, расположенные близко к заданному направлению трассы и с удобными 

подходами, позволяющими развить трассу. 

Многие перевалы расположены высоко над уровнем моря. Поэтому при 

проектировании перевальных дорог необходимо учитывать особенности работы 

автомобильных двигателей на высокогорных участках. 

Основная особенность перевальных ходов – необходимость искусствен-

ного удлинения трассы (развитие трассы), вызванная тем, что уклон местности 

по прямому направлению обычно превышает заданный предельный уклон. 

Линию развивают руководствуясь не предельным, а несколько меньшим 

уклоном, который можно назвать руководящим. Его принимают на 5 – 10 ‰ 

меньше предельного, учитывая неизбежность некоторого сокращения трассы 

при спрямлении. 

Чем сложнее рельеф горного склона, тем больше необходимо снижать ве-

личину заданного уклона. 

Выбор трассы на перевальных участках всегда ведут от перевала к доли-

не. На верхней части склона, между перевалом и вершиной долины, трассу раз-

вивают зигзагами, прокладывая её максимально допустимыми уклонами, с уст-

ройством в вершинах углов петель или серпантин. В связи со сложностью работ 

в горной местности целесообразно вначале выбрать трассу по материалам аэро-

фотосъёмки или крупномасштабным планам в горизонталях, с тем, чтобы пре-

дельно облегчить работы на местности. 

Для развития трассы намечают на основе анализа геологического строе-

ния местности наиболее пологие и устойчивые склоны. 

На месте можно лишь ориентировочно наметить возможное направление 

дороги. Положив по склону магистральный ход, снимают план в горизонталях 

для полосы, шириной 100 – 150 м, по которому камерально проектируют трассу, 

обычно составляя несколько её вариантов. В пределах этой же полосы проводит-

ся инженерно-геологическая съёмка. Выбранный вариант затем переносят на 

местность и окончательно корректируют в процессе разбивки. 
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При изысканиях без предварительного проектирования по плану в гори-

зонталях для проложения магистрального хода используют теодолит. Инстру-

мент устанавливают в начальной точке трассы и придают зрительной трубе угол, 

соответствующий принятому предельному уклону. Затем трассировщик посыла-

ет речника по направлению будущей трассы на расстояние 50 – 100 м. На рейке 

условным знаком отмечают высоту инструмента. Заставляя речника передви-

гаться вправо или влево, трассировщик устанавливает рейку таким образом, что-

бы пересечение нитей совпадало с отметкой на рейке. Если направление трассы 

меняется мало, с одной стоянки может быть установлено несколько реек. Затем 

теодолит переносят на место дальней рейки и выставляют рейки по новому на-

правлению трасы. После развития трассы отдельные участки спрямляют и на-

значают углы поворота. 

 

Практическое занятие № 32 

«ПРОВЕРКА УСТОЙЧИВОСТИ ОТКОСОВ ПРИ ПРОЕКТИРОВА-

НИИ ВЫСОКИХ НАСЫПЕЙ И ГЛУБОКИХ ВЫЕМОК» 

 

Для движения автомобилей с большими скоростями необходимо, чтобы 

ровность покрытий оставалась неизменной в течение всего периода эксплуата-

ции дороги. Это может быть достигнуто только при арочном и устойчивом зем-

ляном полотне, не дающем просадок и не подверженном процессам пучинообра-

зования. Под прочностью земляного полотна понимается его способность сохра-

нять, не деформируясь при действии внешних сил и природных факторов, при-

данные ему при строительстве форму и размеры; под устойчивостью – сохране-

ние предусмотренного проектом положения в пространстве без смещений и про-

садок. 

Откосы являются наиболее неустойчивой частью земляного полотна в на-

сыпях и выемках: грунт на поверхности откосов подвергается воздействию ат-

мосферных осадков и ветра, при нарушении условий равновесия откосы, дефор-

мируются.  

Устойчивость откосов высотой более 12 м, а также откосов в водонасы-

щенных грунтах необходимо проверять расчетом. 

Условие устойчивости откосов: 

   

,2,1



сдв

уд

уст
M

M
k

   (32.1) 

где Муд – удерживающий момент; 

Мсдв – сдвигающий момент. 

Для того, чтобы проверить откосы насыпи на устойчивость, необходимо 

вычислить коэффициент устойчивости kуст. 

Расчет kуст ведется в следующей последовательности: 
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1. Вычерчивается на миллиметровке в масштабе 1:200 поперечный про-

филь насыпи. Поперечный профиль насыпи указан на рисунке 32.1. Ширину 

земляного полотна определяют по СНиП 2.05.02-85. 

 
Рисунок 32.1 – Поперечный профиль насыпи для расчета устойчивости откоса 

насыпи 

 

Расчет устойчивости дорожной насыпи веду на собственный вес грунта и 

вес дорожной одежды, нагрузка от веса автомобиля является дополнительной. Ее 

заменяю на нагрузку эквивалентного слоя грунта. Толщину слоя грунта вычис-

ляю по формуле: 

   

,
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    (32.2) 

где НГ = 60 кПа – временная нагрузка от гусеничной машины, соответст-

вующая нормативной нагрузке (давление 60кН/м
2
 гусеницы при ширине маши-

ны 3,3 м); 

a – ширина машины, м; 

γ – удельный вес грунта насыпи, кН/м. 

2. Заменяю временную нагрузку НГ = 60 приведенным столбом грунта, 

считая, что одна из гусеничных машин стоит на обочине, а другая на минималь-

ном расстоянии от нее (0,4 м), то две машины занимают на земляном полотне 

автомобильной дороги ширину 2·3,3 + 0,4 = 7 м. 

Вычисляю толщину приведенного столба грунта по формуле (32.2): 

3. Определяют положение центров кривых скольжения, выполняя сле-

дующие построения: 

– из верхней бровки откоса проводят прямую под углом β = 35° к горизон-

ту; 

– из нижней бровки откоса проводят прямую под углом α = 25° к линии, 

соединяющей верхнюю и нижнюю бровки откоса. На пересечении этой прямой и 

прямой, проведенной из верхней бровки откоса, отмечают точку C; 

– для определения точки B из нижней бровки откоса откладывают вниз 

расстояние равное высоте насыпи Нн, затем по горизонтали в сторону насыпи – 

4,5·Нн; 

– соединяют точки B и C прямой; 
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– для получения центра кривой скольжения O из середины отрезка, со-

единяющего точку A с нижней бровкой откоса, проводят перпендикуляр до пе-

ресечения с продолжением прямой BC; 

– из центра кривой скольжения O проводят след кругоцилиндрической 

поверхности R = OA. 

4. Полученную призму обрушения делят на ряд отсеков. Условно прини-

мают точку приложения веса каждого отсека на пересечении дуги скольжения с 

линией действия веса отсека. Раскладывают вес каждого отсека на 2 составляю-

щих: 

N = Q·cosδ – нормальную к кривой скольжения, и T = Q·sinδ – касатель-

ную, сдвигающую объём грунта. 

Находят δ – угол наклона отрезков кривой скольжения к вертикали в пре-

делах каждого отсека, пользуясь следующим соотношением: 

    

,sin
R

X


    (32.3) 

где X – расстояние до вертикального радиуса, определяемое по рисунку; 

R – радиус кривой скольжения. 

5. Значения sin δ принимают со знаком «–» если расстояние X отмеряется 

влево от вертикали, проходящей через центр кривой скольжения, и со знаком 

«+» – если вправо. 

6. По рисунку вычисляют площадь, а затем и вес каждого отсека. 

7. Вычисляют значения N и Т. 

8. По рисунку определяют длины кривых скольжения L и вычисляют ко-

эффициент устойчивости по формуле: 
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   (32.4) 

где f – коэффициент, равный 0,45; 

c – сцепление грунта от 1,2 до 1,5 кг/см
3
 (1,35 кг/см

3
). 

 

Практическое занятие № 33 

«РАСЧЕТ ПОДПОРНЫХ СТЕН» 

 

Расчет подпорных стен ведут по трем схемам:  

- сдвиг по подошве фундамента (плоский сдвиг);  

- опрокидывание вокруг внешнего ребра подошвы стенки;  

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

Устойчивость против плоского сдвига обеспечивается при условии 

     Т  тсТпр, где    (33.1) 
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Т - расчетная сдвигающая сила, равная алгебраической сумме проекций 

всех расчетных сил на плоскость скольжения (подошву фундамента); 

Тпр - предельная сила сопротивления сдвигу по этой плоскости; 

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

 
Рисунок 33.1 - Схема сил, действующих на подпорную стенку (без учета 

заглубления) 

 

Расчет выполняется в такой последовательности: 

1) Определяют коэффициент активного давления грунта на подпорную 

стенку: 
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  (33.2) 

где  - угол внутреннего трения грунта засыпки; 

 - угол, образуемый задней гранью стенки с вертикалью; 

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

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

донасыщенных песков и при динамических воздействиях 0  о  ½; 

 - угол наклона поверхности грунтового массива, удерживаемого стен-

кой, к горизонту (считается положительным, если склон от стенки направлен 

вверх); 

2) Определяют активное давление грунта на единицу длины стенки: 

    Qгр = ½Н2,     (33.3) 

где  - удельный вес грунта; 

3) Определяют горизонтальную и вертикальную составляющие активного 

давления: 

  
   ,sin   ;cos oгр

н

zoгр

н

x QQQQ  
  (33.4) 
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4) Определяют расчетное сдвигающее усилие: 

    
,)(

Q

н

x nQ 
     (33.5) 

где пQ - коэффициент перегрузки, принимаемый по таблице 33.1; 

 

Таблица 33.1 - Коэффициенты перегрузки 

Нагрузки Коэффициенты 
Значения коэффи-

циентов 

Постоянные   

Собственный вес подпорной стенки 
Qn

 

1,1 или 0,9 

Давление грунта и давление, передающееся на грунт от постоян-
ных нагрузок, находящихся на его поверхности 

пQ 1,2 или 0,9 

Временные   

Давление, передающееся через грунт от автомобилей 
Qn

 

1,4 

То же от гусеничных машин 
Qn

 

1,1 

Примечание. Большие значения принимаются в случае, если угол между равнодействующей 
усилия отданной нагрузки и нормалью к подошве стенки будет больше угла трения подошвы стенки 

по грунту (или больше ). 

 

5) Определяют расчетное усилие сопротивления сдвигу: 

    
 ,)(н

xQGnp QnGnfT 
   (33.6) 

где f - коэффициент трения подошвы стенки по основанию (принимается 

равным tg(); 

G - вес стенки; 

nG - коэффициент перегрузки для силы от собственного веса стенки; 

6) Проверяют выполнение условия. При расчете низовых подпорных сте-

нок учитывают влияние подвижной нагрузки, вводя соответственно в выражение 

для Т слагаемое Q

вн

x nQ ).(

, а в выражение для Тnp - дополнительное слагаемое (во 

второй сомножитель) Q

вн

z nQ ).(

. Значения 
).( вн

xQ  и 
).( вн

zQ  определяют так: 
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где Р - эквивалентная нагрузка (равномерно распределяемая по ширине 

дороги) от транспортных средств. Нормативный коэффициент перегрузки Qn
 

назначают по табл. 33.1. 

Устойчивость против опрокидывания оценивают по выполнению усло-

вия 

     M  moMnp,    (33.9) 

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

рокидывающих сил относительно центра подошвы фундамента; 

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

ном основании и 0,7 при нескальном; 

Mnp - расчетный удерживающий момент. 

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

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

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

1/2 высоты стенки. 

Устойчивость по поверхности, проходящей на некоторой глубине в 

основании, оценивают по методу круглоцилиндрических поверхностей сколь-

жения: 

     Ку = Муд/Мсд   (33.10) 

При этом под Мсд понимается сумма моментов всех сдвигающих сил во-

круг центра поверхности скольжения, а под Муд - сумма моментов всех удержи-

вающих сил. 

Расчет выполняют методом попыток (или на компьютере по специальной 

программе), в результате которых отыскивается поверхность скольжения, для 

которой Ку имеет минимальное значение. 

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

песчаных грунтах и 1,3 при глинистых. 

 

Практическое занятие № 34 

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ЗАСОЛЕНИЯ ГРУНТОВ. ВЫБОР 

ОПТИМАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА НАСЫПИ 

НА ЗАСОЛЕННЫХ И ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЛЯХ» 

 

В районах распространения засоленных грунтов земляное полотно следу-

ет предусматривать с учетом степени засоления, определяемой в соответствии с 

таблицей 34.1 
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Таблица 34.1 - Классификация грунтов по степени засоления 

Разновидность грунтов 

Суммарное содержание легкорастворимых солей, % массы 

сухого грунта 

хлоридное, сульфатно-

хлоридное засоление 

сульфатное, хлоридно-

сульфатное засоление 

Слабозасоленные 0,5 - 2,0 

0,3 - 1,0 

0,5 - 1,0 

0,3 - 5,0 

Среднезасоленные 2,0 - 5,0 
1,0 - 5,0 

1,0 - 3,0 
0,5 - 2,0 

Сильнозасоленные 5,0 - 10,0 

5,0 - 8,0 

3,0 - 8,0 

2,0 - 5,0 

Избыточно засоленные Свыше 10,0 

Свыше 8,0 

Свыше 8,0 

Свыше 5,0 

Примечание: Над чертой даны значения для V дорожно-климатической зоны, под чертой - 

для остальных зон. 
 

Слабо- и среднезасоленные грунты допускается использовать в насыпях 

на основе расчетов.  

Сильнозасоленные грунты допускается использовать в качестве материала 

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

виям увлажнения при обязательном применении мер, направленных на предо-

хранение рабочего слоя от большего засоления. 

Применение избыточно засоленных грунтов следует обосновывать специ-

альными расчетами с принятием необходимых мер по нейтрализации их отрица-

тельных свойств. 

Земляное полотно на участках мокрых солончаков следует устраивать с 

соблюдением требований к насыпям на слабых основаниях: 

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

плуатации должно быть исключено; 

- интенсивная часть осадки основания должна завершиться до устройства 

покрытия (исключение допускается при применении сборных покрытий в усло-

виях двухстадийного строительства); 

- упругие колебания насыпей на торфяных основаниях при движении 

транспортных средств не должны превышать величины, допустимой для данного 

типа дорожной одежды. 

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

лебаний следует осуществлять на основе расчетов. 

Насыпи на засоленных грунтах  

Насыпи с резервами следует проектировать на участках с залеганием 

уровня грунтовых вод на глубине не менее 1 м. При этом расстояние от дна ре-

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

Насыпи без резервов применяются на участках с высоким уровнем зале-

гания грунтовых вод и сооружаются, как правило, из привозного грунта. В слу-
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чаях использования местного грунта его заготовку необходимо предусматривать 

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

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

на. 

 

Рисунок 34.1 - Конструкция насыпи высотой более 0,6 м на засоленных грунтах: 

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

залеганием уровня грунтовых вод, периодически выходящих на дневную поверх-

ность; 1 - поверхность земли; 2 - канава; 3 - дренирующий грунт; hз - глубина 

замены засоленного грунта на дренирующий грунт; Н - высота насыпи 

Для лучшего отвода воды вдоль краев резервов следует устраивать про-

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

затруднен, необходимо проектировать бермы. 

При одновременном проектировании земляного полотна и ирригацион-

ной сети разрешается совмещать резервы с открытыми дренами и коллекторами 

глубиной до 3 м. 

На участках мокрых солончаков, где уровень грунтовых вод залегает на 

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

возных, преимущественно песчаных грунтов или супесей; в пределах распро-

странения такыров насыпи проектируют высотой не менее 0,5 м, а вдоль поле-

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

грунта. 
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Выемки  на засоленных грунтах  

Выемки проектируют в зависимости от: их глубины, определяемой по 

профилю; инженерно-геологических и гидрогеологических условий; снегонеза-

носимости; пучинистости грунтов и их устойчивости в откосах и основной пло-

щадки. 

Конструкцию выемок глубиной до 12 м в глинистых грунтах (непылева-

тых и непереувлажненных) следует проектировать в соответствии с поперечным 

профилем, приведенным на рисунке 34.2. 

Выемки глубиной до 6 м, сооружаемые в районах с засушливым клима-

том, в дренирующих грунтах проектируются по профилю, приведенному на ри-

сунке 34.3. 

 

Рисунок 34.2 - Конструкция выемки глубиной до 12 м в глинистых грунтах 

 

Рисунок 34.3 - Конструкция выемки глубиной до 6 м в дренирующих грунтах в 

районах с засушливым климатом 
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Рисунок 34.4 - Конструкция выемки глубиной от 2 до 12 м с закюветными пол-

ками: а - в песках пылеватых; б - в глинах 

Выемки глубиной от 2 - 12 м с закюветными полками в мелких и пылева-

тых песках, а также в глинах следует проектировать по профилю, приведенному 

на рисунке 34.4. 

Конструкции выемок в скальных легковыветривающихся неразмягченных 

грунтах с треугольными кюветами и кювет-траншеями приведены на рисунке 

34.5. 
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Рисунок 34.5 - Конструкции выемок в скальных грунтах: а - легковывет-

ривающихся; б - легковыветривающихся неразмягчаемых; в - легковыветриваю-

щихся неразмягчаемых с кювет-траншеями; 1 - грунт в естественном залега-

нии или подготовка из крупнообломочного грунта; 2 - кювет-траншея; 3 - элю-

виально-делювиальные грунты; L - ширина траншеи 
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Рисунок 34.6 - Конструкция выемки в переувлажненных глинистых грун-

тах с закюветными полками глубиной по расчету: 1 - переувлажненный глини-

стый грунт; 2 - дренирующий грунт; 3 - закюветная полка; 4 - канава; Нр - рас-

четная глубина выемки; hз - глубина замены на дренирующий грунт 

 
Рисунок 34.7 - Конструкция выемки глубиной до 12 м на местности с ук-

лоном круче 1 : 3: а - в песках мелких, пылеватых, глинистых пылеватых, в том 

числе лессовидных; б - в лессах сухих, в районах с засушливым климатом; 1 - пе-

сок мелкий; 2 - глина пылеватая; 3 - нагорная канава; 4 - лесс сухой; 5 - полка; 6 

- кювет 
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Выемки глубиной по расчету, в переувлажненных глинистых грунтах, с 

закюветными полками проектируют по поперечному профилю, приведенному на 

рисунок 34.6. 

Конструкции выемок в районах с засушливым климатом глубиной до 12 

м, на местности с уклоном не более 1 : 3 в песках мелких и пылеватых, глини-

стых пылеватых, в том числе лессовидных грунтах, в лессах сухих приведены на 

рисунке 34.7. 

Верхнюю часть откосов скальных выемок в пределах элювиальных и де-

лювиальных отложений следует проектировать крутизной от 1 : 1 до 1 : 1,5 в 

зависимости от мощности слоя отложений, вида породы и степени ее разрушен-

ности. 

Если мощность рыхлых отложений превышает 3 м, необходимо в особых 

случаях предусматривать устройство полки шириной не менее 3 м, разделяющей 

откосы рыхлых отложений и скальные породы. 

Ширину закюветных полок необходимо устанавливать по таблице 34.2. 

Поверхность закюветных полок следует проектировать с уклоном 0,02 - 

0,04 в сторону кюветов; уклон можно не предусматривать для полок в скальных 

породах, а также в песчаных грунтах в районах с засушливым климатом. 

 

Т а б л и ц а  34.2 

Грунты Глубина выемки, м 
Ширина закюветных 

полок, м 

Скальные породы легковыветривающиеся 2 - 16 1 

Глинистые грунты переувлажненные, а также пыле-
ватые и лессовидные, лесс 

6 - 12 2 

Песок мелкий и пылеватый   
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